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УДК 340.11-053.81 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПРАВОСОЗНАНИЯ  У  МОЛОДЕЖИ 
Е. Епифанова  
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Б.Ф. Кевбрин 
 

Охватывающий все сферы общественной жизни кризис поро-
дил сегодня ситуацию глубокой мировоззренческой дезориента-
ции в целом. В такой период особенно обостряются кризисные яв-
ления в правосознании молодежи. Молодое поколение сегодня не 
просто находится на распутье перед сложными проблемами ре-
формируемого российского общества. Кризисные явления в 
стране, преломляясь через специфические социально-
психологические факторы формирования правосознания молодого 
поколения, отражаются в его сознании особенно обостренно и да-
же парадоксально. Повышенная эмоциональность, ранимость, бо-
лезненное восприятие негативных явлений, крайность в суждениях 
вызывают недоверие к официальным властям, ведут к совершению 
молодежью антиправовых поступков. Существующая в обществе 
ситуация способствует нарастанию в молодежной среде крими-
нальных настроений и стремления к быстрому обогащению, по-
требитель-ству, нигилистическому созерцанию мира. Меняется 
структура ценностей, и нередко нравственными ориентирами для 
юношества теперь выступают сила, деньги, власть.  

Изучение эволюционных историко-правовых процессов фор-
мирования правосознания молодежи приобретает особую значи-
мость в свете происходящих в стране реформ. Человечеству, что-
бы выжить среди глобальных проблем, необходимо переосмысле-
ние ценностей. По нашему мнению, молодежи в этом принадлежит 
особая роль.  

Тема настоящей статьи актуальна на современном этапе разви-
тия общества. Изучение правосознания молодежи необходимо, так 
как от нее зависит построение в нашей стране правового государ-
ства.  

Правосознание – это совокупность представлений и чувств, вы-
ражающих отношение людей к праву и правовым явлениям обще-
ственной жизни. В структурном отношении оно представлено в 
двух формах: в форме правовой идеологии и правовой психологии.  

Правовая идеология (система официальных представлений о 
праве) – совокупность представлений, убеждений, взглядов, идей 
человека, в которых выражается его отношение к действующему 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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законодательству, существующему политическому режиму, госу-
дарственной власти. Она включает в себя понятия и представления 
о праве и правовых явлениях в обществе. Уровень и качественные 
показатели таких представлений могут быть различными – от 
примитивных, поверхностных до научно-теоретических. Роль пра-
вовой идеологии в правовом регулировании очевидна: на основе 
правовых воззрений, теорий, доктрин осуществляется правотвор-
чество. Важны рациональные компоненты и в процессе реализа-
ции права. 

Особой значимостью в правовой идеологии обладает юридиче-
ская наука. Научная теория определяет стратегию развития право-
вой жизни общества, осуществляет всесторонний анализ совре-
менной правовой ситуации. 

Правовая психология (система неофициальных представлений о 
праве) – совокупность чувств, эмоций, настроений, иллюзий, мо-
тивов, связанных с правовыми явлениями в обществе. Она харак-
теризует те переживания, чувства, мысли людей, которые возни-
кают в связи с изданием норм права, состоянием действующего 
законодательства и практическим осуществлением его требований. 
Эмоции органически включены в структуру сознания, и человек не 
может руководствоваться в сфере правового регулирования только 
рациональным мышлением. Эмоциональная окраска существенно 
влияет на характер и направленность правового поведения. 

Правосознание включается в работу и на стадии правотворче-
ства, и на стадии реализации права. В той или иной степени оно 
присутствует во всех элементах механизма правового регулирова-
ния – нормах права, правоотношениях, актах реализации права. 
Наиболее зримую роль оно играет на стадии реализации права, в 
процессе воплощения в жизнь юридических прав и обязанностей. 
Жизнь человека ясно демонстрирует, что сознание, мысль, образ, 
волевое усилие действительно управляют поведением людей, ини-
циируют и регулируют их действия и поступки во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе правовой. От уровня, качества, 
характера, содержания правосознания в значительной степени за-
висит то, каким будет поведение человека в обществе – правомер-
ным, социально полезным или неправомерным, социально вред-
ным и опасным. В этой ситуации вопросы понимания роли право-
сознания, путей его формирования и развития приобретают осо-
бую значимость. 

Деформация правосознания. В современном обществе нередко 
наблюдаются всевозможные деформации в правосознании как 
личности, так и различных социальных или иных групп, в много-
образных проявлениях и формах – от недооценки и неуважитель-
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ного отношения к праву до его полного игнорирования и отрица-
ния. 

Деформацию правосознания, выражающуюся в превращении 
правовых взглядов, убеждений, установок в неправовые, можно 
представить в трех формах: правового инфантилизма, правового 
нигилизма и правового перерождения. 

Правовой инфантилизм – наиболее мягкая форма искажения 
правосознания, заключающаяся в расплывчатости, неинформиро-
ванности, пробельности в правовых знаниях. Среди населения со-
временного российского общества сложился массовый правовой 
инфантилизм. Большая часть населения страны слабо осведомлена 
даже о тех правах, свободах и способах их защиты, которые про-
возглашены Конституцией РФ. 

Правовой нигилизм – это сформировавшееся на государствен-
ном и бытовом уровнях сознательное отрицание значимости права, 
законов в жизни общества и конкретного индивида. Правовой ни-
гилизм выражается в незнании законов и других правовых актов, 
пренебрежении ими или сознательном их нарушении. Однако та-
кое осознанное игнорирование требований закона исключает пре-
ступный замысел. Правовой нигилизм получил широкое распро-
странение в условиях российской действительности. Существен-
ную роль при этом сыграли многовековые традиции всевластия 
деспотических правителей – от царей до большевиков – и беспра-
вия народа.  

Перерождение – крайняя степень искаженного, дефектного 
правосознания, разрушающая последние барьеры на пути от пра-
вомерного поведения к противоправному. Показательным приме-
ром является преступный образ жизни, сопровождающийся дегра-
дацией личности и существенной деформацией правосознания, в 
котором доминируют антиобщественные «ценности» и крими-
нальные установки так называемого воровского закона – своеоб-
разного неписаного кодекса преступного мира. 

Для определения уровня правосознания современной молодежи 
мной проведено анкетирование в двух группах различных специ-
альностей Саранского кооперативного института РУК. В анкету 
включены вопросы, из которых можно сделать выводы о правосо-
знании студентов, их правовых ориентирах и роли права в их жиз-
ни. Анкетирование проводилось вне времени занятий, студентам 
предоставлялось право отказаться от него. В исследовании участ-
вовали 48 студентов в возрасте от 18 до 21 года.  

 
1. Какова, по Вашему мнению, должна быть роль законов в 

жизни общества? 
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1 – люди не должны прибегать в своих делах к вмешательству госу-
дарства (законам, судам...), а должны решать проблемы между собой, 
опираясь на традиции общества 

– 

2 – законы – это некоторый идеал, к которому нужно стремиться, но 
в реальной жизни соблюдать законы можно далеко не всегда 

18,75 

3 – законы устанавливаются государством и предназначены для 
управления людьми, которые должны всегда их соблюдать 

52,10 

4 – законы устанавливаются государством на основе традиций, суще-
ствующих в обществе, и люди обычно эти законы соблюдают 

29,10 

  

2. Бывает, что людям не нравится закон, но они подчиняются 
ему. Почему, Вы считаете, они это делают? 

 
1 – потому что законы не принято нарушать 22,7 
2 – потому что боятся наказания 48,5 
3 – они думают: если все будут нарушать, жизнь станет опаснее 19,7 
4 – боятся, что их осудят люди, общество 9,1 
5 – что-либо иное (впишите):  – 
6 – затрудняюсь ответить – 

 
3. Какое наказание, по Вашему мнению, должно применяться за 

кражу личного имущества граждан? 
 

1 – возмещение ущерба  в размере украденного   8,3 
2 – возмещение ущерба  в увеличенном размере  62,5 
3 – лишение свободы на срок от одного до пяти лет  16,7 
4 – лишение свободы на срок свыше пяти лет     2,0 
5 – отрубание руки     4,5 
6 – что-либо иное (впишите):1   2,0 
7 – затрудняюсь ответить   2,0 

 
4. Какое наказание, по Вашему мнению, должно применяться за 

получение взятки? 
 

1 – штраф в размере, в несколько раз превышающем взятку 25,0 
2 – штраф и запрещение занимать определенные должности 50,0 
3 – лишение свободы на срок от одного до пяти лет 12,5 
4 – лишение свободы на срок свыше пяти лет    8,3 
5 – что-либо иное (впишите):2    4,2 
6 – затрудняюсь ответить  – 
  

5. Какое наказание, по Вашему мнению, должно применяться за 
торговлю наркотиками? 

 
1 – штраф или лишение свободы на срок до пяти лет  12,5 
2 – лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет  60,4 
3 – пожизненное заключение  16,7 
4 – смертная казнь  10,4 
5 – что-либо иное (впишите):  – 
6 – затрудняюсь ответить  – 
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6. Какое наказание, по Вашему мнению, должно применяться за 
умышленное убийство? 

 
1 – лишение свободы на срок от одного до пяти лет    2,10 

2 – лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет  20,80 

3 – пожизненное заключение  39,60 

4 – смертная казнь  25,00 

5 – что-либо иное (впишите):3   6,25 

6 – затрудняюсь ответить    6,25 
 
7. Почему в любом обществе существуют наказания для нару-

шителей законов? 
 

1 – наказывая, люди демонстрируют свое уважение к законам – 

2 – наказания перевоспитывают нарушителей законов  28,8 

3 – наказание – это защита других людей от преступников  30,1 

4 – наказания служат предостережением другим гражданам  19,2 

5 – наказание – это кара, воздаяние за нарушение закона         20,5 

6 – что-либо иное (впишите):  – 

7 – затрудняюсь ответить    1,4 

 
8. Если ужесточить наказания за преступления, как это, на Ваш 

взгляд, повлияет на количество уголовных преступлений в Рос-
сии? 

 
1 – количество преступлений уменьшится  50,0 

2 – количество преступлений не изменится  50,0 

3 – количество преступлений возрастет  – 

4 – что-либо иное (впишите):  – 

5 – затрудняюсь ответить  – 

  

9. Если смягчить наказания, как это повлияет на количество 
уголовных преступлений РФ? 

 
1 – количество преступлений уменьшится    2,1 

2 – количество преступлений не изменится  22,9 

3 – количество преступлений увеличится  72,9 

4 – что-либо иное (впишите):  – 

5 – затрудняюсь ответить     2,1 

  

10. Каково Ваше мнение о применении смертной казни? 
 

1 – ее надо немедленно отменить и заменить другими наказаниями  25 

2 – сократить ее применение  14,6 

3 – оставить ее применение в нынешних рамках  16,7 
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4 – расширить ее применение  29,2 

5 – что-либо иное (впишите):4 6,2 

6 – затрудняюсь ответить  8,3 
 
11. Какие из перечисленных ниже прав человека Вы считаете 

наиболее важными для нормальной жизни людей? (Отметьте не 
более трех ответов.) 

 
1 – свобода совести (право иметь свои взгляды, верить в то, во что 

хочет человек)  

17,0 

2 – свобода слова (право высказывать мнения, распространять свои 

взгляды)  

25,6 

3 – свобода информации (право искать информацию, задавать вопро-

сы и получать ответы)  

14,0 

4 – право на равенство перед законом, на беспристрастное отношение  22,5 

5 – право на защиту национальной культуры своего народа           5,4 

6 – свобода от унизительного или оскорбительного обращения      15,5 

7 – что-либо иное (впишите):  – 

8 – затрудняюсь ответить  – 

 
12. Что, на Ваш взгляд, сильнее всего влияет на то, как соблю-

даются права человека в любой стране? (Отметьте не более трех 
ответов) 

 
1 – мнение соседних стран    6,7 

2 – мнение ООН и других международных организаций    5,8 

3 – уровень культуры и образования в этой стране  32,7 

4 – передачи по телевидению, радио, публикации в прессе  13,5 

5 – общая экономическая ситуация – богатая или бедная это страна   15,4 

6 – традиции этой страны   16,3 

7 – ведет ли страна в данный момент войну    6,7 

8 – что-либо иное (впишите):  – 

9 – затрудняюсь ответить    2,9 
 
13. В каких случаях допустимо ограничение прав человека? 

(Отметьте столько ответов, сколько Вы считаете нужным) 
 

1 – когда необходимо защитить права других людей  29,0 

2 – для поддержания порядка и стабильности    20,6 

3 – для улучшения экономического положения людей    5,5 

4 – при расследовании преступлений  15,0 

5 – при борьбе со стихийными бедствиями    7,0 

6 – при военных действиях   14,0 

7 – права человека не могут быть ограничены ни при каких условиях    7,0 

8 – что-либо иное (впишите):  – 

9 – затрудняюсь ответить     0,9 
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14. Соблюдаются ли права студентов в Вашем учебном заведе-
нии? 

 
1 – соблюдаются всегда или почти всегда  48,0 

2 – чаще всего соблюдаются  39,5 

3 – соблюдаются редко    4,2 

4 – не соблюдаются никогда или почти никогда  – 

5 – затрудняюсь ответить                                            8,3 

  

15. Какие Ваши права нарушаются в Вашем учебном заведе-
нии? 

 
1 – по-моему, нарушаются следующие права (впишите): – 

2 – унижения, оскорбления     4,2 

3 – ограничения свободы слова  16,8 

4 – обижают старшеклассники  – 

5 – иное    6,1 

6 – мои права в учебном заведении не нарушаются  64,6 

7 – затрудняюсь ответить    8,3 

 
16. Как Вы считаете, чем может быть ограничено право под-

ростка выражать свое мнение? (Отметьте столько ответов, сколько 
Вы считаете нужным.) 

 
1 – традициями общества   12,9 

2 – возможностью обидеть другого  24,3 

3 – законами    11,4 

4 – мнением друзей  22,9 

5 – оно не может быть ограничено ничем   12,9 

6 – что-либо иное (впишите):  – 

7 – затрудняюсь ответить  15,5 
 
17. Какие вопросы Вы считаете наиболее важными для учебно-

го курса правоведения? (Отметьте не более трех ответов.) 
 

1 – история права и его роль в жизни людей    10,7 

2 – современное право зарубежных стран, международное право   5,0 

3 – Российская Конституция, государственное устройство  23,0 

4 – права человека и их защита   29,0 

5 – семейное право     6,6 

6 – уголовное право    23,0 

7 – хозяйственное право, вопросы собственности, договоров    0,8 

8 – иное (напишите, что именно)5:   0,8 

9 – затрудняюсь ответить    0,8 
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18. Какие из приведенных ниже утверждений Вы считаете пра-
вильными? 

 
1 – изучение права бесполезно – реальная жизнь устроена иначе    5,8 

2 – изучать историю нарушений прав человека не нужно – важно, что 

происходит сейчас  

  4,3 

3 – изучать нарушения прав человека в других странах бесполезно – 

важно, что происходит здесь  

10,2 

4 – соблюдение прав человека улучшится само по себе, когда общество 

станет богатым  

  7,2 

5 – в передачах и книгах о геноциде количество жертв обычно преуве-

личивается    

  2,9 

6 – зная историю права и ситуацию в других странах, люди лучше по-

нимают, что надо делать  

34,8 

7 – для хорошей жизни людей важно не соблюдение прав человека, а 

реальные доходы  

  5,8 

8 – богатое общество не может быть построено, если в нем не соблю-

даются права человека  

29,0 

 
19. Кто Ваши любимые исторические личности? (Укажите не 

более трех.) 
 

1 – Петр I   29,4 

2 – Екатерина II    10,8 

3 – Наполеон       2,9 

4 – Иван Грозный       3,9 

5 – Кутузов      8,8 

6 – Суворов   10,8 

7 – Сталин     10,8 

8 – Ленин       4,9 

9 – Пушкин    14,7 

0 – иное      2,9 

 
20. Укажите Ваш пол. 
 

1 – женский    60,4 

2 – мужской  39,6 

 
21. Сколько лет Вам исполнилось? 
 

17 лет    – 

18 лет  18,8 

19 лет   54,2 

20 лет   22,9 

21 год     4,1 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 
том, что среди молодежи господствует обыденное правосознание, 
формирующееся на основе повседневной практики в сфере право-
вого регулирования. По мотивационно-регулятивному характеру и 
волевой направленности правосознание студентов можно разде-
лить на законоодобряющее и законопослушное. В правосознании 
одного и того же человека могут присутствовать определенные 
элементы из разных видов правосознания.  

Таким образом, влияние правосознания на организацию обще-
ственной жизни достаточно велико, ощутимо. Этим объясняется 
включение правосознания в механизм правового регулирования 
как одного из средств воздействия на общественные отношения.  

Студенческое правосознание подвержено деформации в формах 
правового инфантилизма и, отчасти, правового нигилизма. Про-
блемы правосознания молодежи не сиюминутны – это сущно-
стные, юридически насыщенные проблемы переломной эпохи в 
истории России, а возможно, и мировой истории. Как считают 
многие ученые, политики, педагоги, какова молодежь – таково и 
будущее. Комиссия по международным гуманитарным вопросам 
ООН среди факторов перемен в мире (наряду с новыми государ-
ствами, современной технологией, транснациональной коопераци-
ей и т. п.) в качестве реальной и значительной силы перемен опре-
делила молодежь.  

Преодолеть глубокую кризисную ситуацию, сложившуюся в 
России, создать правовое государство без заинтересованного от-
ношения молодежи и ее активного участия невозможно.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Условное наказание и штраф в двойном размере. 
2Штраф и снятие с должности; осудить за дачу взятки. 
3Исходя из ситуации – от 10 до 20 лет в зависимости от конкретного случая 
4Ее применение должно применяться при совершении лицом особо тяжких 

преступлений (рецидиве) 
5Все выше перечисленное 
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УДК 331.5(470+571) 
СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  ТРУДА  В  РОССИИ  
И  ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  БЕЗРАБОТИЦЫ 
Д. Абубакирова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Одной из коренных социально-экономических проблем совре-
менного этапа развития российского общества является проблема 
безработицы. 

Безработица влечет за собой расточение в огромных масшта-
бах  главной производительной силы общества – рабочей силы, 
существенное сокращение потенциального валового продукта и 
национального дохода страны. Очевидно, что  при неполном ис-
пользовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая 
система работает, не достигая границ своих производственных 
возможностей. Таким образом, показатель безработицы является 
одним из ключевых показателей для определения общего состоя-
ния экономики, для оценки его эффективности. В силу этого про-
блема безработицы в Российской Федерации приобретает исклю-
чительную актуальность. 2010 г. был объявлен президентом как 
год по борьбе с безработицей. Принятая в 2009 г. антикризисная 
программа президента, направленная на устранение последствий 
кризиса, напряженности на рынке труда и снижения уровня безра-
ботицы в стране действует и в 2010 г. Всего на поддержку регио-
нальных рынков труда в 2010 г. из бюджета РФ было выделено 
36,4 млрд руб. Большую часть средств, отпущенных на политику 
занятости, расходует на меры пассивного характера – выплату по-
собий по безработице. 

Программа включает следующие пункты: 
1. Общественные работы. В регионах были организованы об-

щественные работы для тех, кто лишился постоянного заработка. 
Самые популярные виды социального труда – уборка улиц, благо-
устройство территорий, обслуживание общественного транспорта, 
ремонт памятников культуры. При этом наиболее важные и серь-
езные мероприятия, такие как строительство и ремонт дорог, по 
разным причинам отходят на второй план. Вместо долгосрочных 
работ власти пытаются занять безработных хоть чем-нибудь. Как 
показал минувший год, на общественные работы не рвутся, пред-
почитая получать пособие по безработице. Как показал 2009 г., 
общественные работы мало помогают в борьбе с безработицей. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Д. Абубакирова, 2011 
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Люди не спешат заниматься «грязной» работой дворников и 
уборщиков. 

2. Создание новых рабочих мест. Для этого 6,2 млрд. руб. в 
этом году будет выделено на стимулирование среднего и малого 
бизнеса. Это единственная системная мера правительства, не толь-
ко направленная на снижение социального недовольства, но и 
оздоровляющая экономику. В результате программы 95 тыс. чело-
век (из 6,5 млн. человек безработных) нашли работу по программе 
поддержки малого бизнеса. 

3. Кредит на собственный бизнес. На открытие собственного 
дела безработные смогут получить более 100 тыс. руб. (в 2009 г. 
выдавали 58 800 руб.). Ключевое условие для этого – создание ра-
бочих мест не только для себя, но и для других официальных без-
работных. Программа самозанятости населения стала одной из 
наиболее востребованных среди безработных

1
. Между тем недо-

ступность кредитов для малого и среднего предпринимательства 
остается одной из основных проблем в России. Согласно опросу 
«Исследования сегмента обеспеченных россиян, владельцев мало-
го и среднего бизнеса», проведенному совместно Российским мик-
рофинансовым центром и Ситибанком, только 25 % бизнесменов в 
этом году получали кредиты и использовали их в целях бизнеса

2
. В 

результате 95 тыс. человек нашли работу по программе поддержки 
малого бизнеса. 

4. Пособия по безработице. В 2009 г. был увеличен размер со-
циальных выплат. Минимальное пособие по безработице состави-
ло 850 руб. (для тех, кто ранее не числился работающим), макси-
мальное – 4300 руб. На последнее могли претендовать граждане, 
уволенные в течение года и трудившиеся не менее 26 недель на 
последнем месте работы

3
. Такие меры снижают социальное 

напряжение в обществе, но не помогают бороться с безработицей, 
наоборот, снижают стимул к труду. Увеличенные пособия пере-
кладывают нагрузку на более экономически активную часть насе-
ления, ведь именно из их налоговых отчислений формируются со-
циальные выплаты. 

5. Помощь студентам. Одной из мер снижения напряженности 
на рынке труда в этом году должна стать организация стажировок 
для выпускников вузов. В программе антикризисных мер на буду-
щий год указано, что стажировки могут пройти 85,3 тысячи вы-
пускников образовательных учреждений или 70 % выпускников, 
находящихся под риском нетрудоустройства. Однако данная мера 
не востребована у выпускников, так как работодатели платят ста-
жерам традиционно мало, а иногда инеплатят вообще. 

6. Переобучение. В 2009 г. около 200 тысяч человек прошли 
переобучение. Этого не достаточно, поскольку поданным Центра 
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социальной политики, в переобучении в России нуждаются 10млн. 
человек. Но рассчитывать на перепрофилирование могут только 
граждане, зарегистрированные в центре занятости, а их чуть 
больше 2млн. Планируется развивать это направление и в 2010 
году

4
.  

Все эти меры хоть и имеют определенные недостатки и требу-
ют их доработки, однако они уже принесли положительные ре-
зультаты в форме снижения уровня безработицы на 2,8 % в 2010 г. 
и напряженности на рынке труда. 

Устойчивая тенденция к снижению безработицы наметилась в 
прошлом году. Регистрируемая уменьшилась с 2,1 миллиона чело-
век до 1,6 миллиона, общая – с 6,8 миллиона до 5,4 миллиона че-
ловек, или с 8,2 % до 7,2 %, сообщает Минздравсоцразвития Рос-
сии. Как отмечают эксперты, с одной стороны, это вызвано улуч-
шением экономической ситуации в стране и постепенным выхо-
дом из кризиса. С другой, положение спасли серьезные вливания в 
рынок труда со стороны государства. За 2009–2010 гг. федераль-
ный бюджет потратил на борьбу с безработицей более 250 милли-
ардов рублей. 

Службы занятости, по сути, осваивали двойные бюджеты – 
привычные, те, что выделяются из года в год на оказание услуг 
безработным, плюс примерно по столько же выделялось денег на 
антикризисные программы занятости, в рамках которых практиче-
ски те же услуги оказывались работающим, но находящимся под 
угрозой сокращения. В основном это труженики предприятий, ко-
торые начали простаивать, вводить сокращенное рабочее время 
или отправлять людей в отпуска без содержания. Напомним, им 
предлагалось принять участие в общественных работах, пройти 
переобучение или повышение квалификации. Безработным стали 
выдавать «подъемные» на открытие своего дела. Работодателям – 
деньги на обустройство рабочих мест для инвалидов. Выпускни-
кам учебных заведений – за прохождение стажировки по получен-
ной специальности, а их наставникам – за кураторство. Также ока-
зывалась помощь, в том числе и материальная тем, кто решил по-
ехать на работу в другую местность. 

В результате, по отчету Минздравсоцразвития, было сохранено 
порядка двух миллионов рабочих мест, создано примерно четыре 
миллиона дополнительных рабочих мест, в том числе 306 тысяч – 
постоянных. Есть эксперты, которые полагают, что за такие деньги 
можно было бы достигнуть и больших успехов, но власти в целом 
удовлетворены результатом, о чем неоднократно заявлял и вице-
премьер Александр Жуков, и чиновники более низкого ранга. 

В этом году ситуация должна быть лучше, чем в прошлом или, 
по меньшей мере, не хуже. Официальный прогноз Министерства 
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экономического развития – 2,1 миллиона безработных в среднего-
довом исчислении. Напомним, прогноз на прошлый год составлял 
2,2 миллиона, реально же получилось 1,98 миллиона. В связи с 
этим несколько видоизменились антикризисные программы заня-
тости на этот год: общественные работы для находящихся под 
угрозой увольнения останутся только в моногородах и на системо-
образующих предприятиях. На переобучение и повышение квали-
фикации за счет госбюджета будут направлять работников компа-
ний, где началась модернизация, а также женщин, занятых на 
вредном производстве и молодых мам, готовящихся выйти из де-
кретного отпуска. Практически нетронутыми остались такие про-
граммы, как стажировка для выпускников, компенсация работода-
телю за обустройство рабочего места для безработного инвалида. 
Последняя даже выросла с 30 тыс. руб. до 50 тысяч. Такая же сум-
ма ждет работодателей, открывающих рабочие места, в первую 
очередь удаленные, для многодетных родителей или мам и пап, 
воспитывающих детей-инвалидов. Будут выделяться деньги и на 
внутреннюю миграцию. 

Тем не менее, на российском рынке труда остается немало бо-
левых точек. Вот только некоторые из них. Первая – большая не-
однородность по регионам. Самая высокая безработица в России – 
в Ингушетии – 48,8 %, в Чечне – 43,3 %, в Тыве – 18,6 %. Наибо-
лее низкая: в Москве – 1,1 %, в Санкт-Петербурге – 2,2 %, Мос-
ковской области – 3,3 %, Самарской – 4,1 %, Липецкой – 4,6 %. 

Стоит отметить, что подобная ситуация не вызвана кризисом – 
она практически традиционна для России. Причем колоссальная 
разница в уровнях безработицы присутствует не только между ре-
гионами, но и между городами и населенными пунктами внутри 
одной территории. Как правило, в крупном городе она минималь-
ная, а в глубинке может быть на порядок выше. Особенно, если эта 
глубинка сельскохозяйственная. По данным того же Мин-
здравсоцразвития, общая безработица выше в сельской местности, 
чем в городской, в 1,8 раза, официальная (зарегистрированная) – в 
полтора раза. В связи с этим в антикризисных программах занято-
сти на этот год предусмотрен целый блок программ, направленных 
на улучшение ситуации с занятостью на Кавказе. А вот как власти 
планируют улучшить ситуацию на селе, пока не понятно. По край-
ней мере,  согласно проекту основных направлений действий на 
рынке труда к 2015 г. предполагается сократить долю сельского и 
лесного хозяйства, а селян переориентировать на работу в других 
отраслях, например, в сфере услуг. Однако в эффективности такой 
меры эксперты сомневаются, ведь сфера услуг, как и малый бизнес 
в целом, могут хорошо развиваться лишь там, где есть крупные 
предприятия и люди, стабильно получающие высокую зарплату. 
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Если вся деревня стоит на учете в службе занятости и получает 
пособие в 850 руб., то чем они будут платить за услуги, предлага-
емые соседями-предпринимателями? 

Еще одна болевая точка – несоответствие потребностей рынка 
труда и имеющихся на нем специалистов. Вузы пачками готовят 
юристов, экономистов, психологов, а предприятия нуждаются в 
квалифицированных рабочих и инженерах. Этот дисбаланс обра-
зовался по меньшей мере лет десять назад, когда закрывались за-
воды, а на оставшихся стали платить минимальные зарплаты. Сей-
час ситуация стала меняться в пользу «технарей», но предубежде-
ние к техническим профессиям засело в головах молодых россиян 
глубоко и они продолжают по инерции изучать экономические и 
гуманитарные науки. После чего встают на учет в службе занято-
сти или работают продавцами в магазинах. Последнее, кстати, свя-
зано не столько с переизбытком таких специалистов на рынке тру-
да, сколько с низким качеством их подготовки. «Юристов много, 
но когда вам понадобится хороший специалист, попробуйте его 
найти», – сказал как-то на пресс-конференции замминистра здра-
воохранения и социального развития Максим Топилин. 

При этом рецептов лечения этой болезни рынка труда пока не 
найдено. Есть договоренность между Рострудом и Министерством 
образования, что первые будут отслеживать, какие вузы поставля-
ют безработных, а вторые уже как-то на них влиять. Но о резуль-
татах этой работы пока ничего не известно. Все эти меры хоть и 
имеют определенные недостатки и требуют их доработки, однако 
они уже принесли положительные результаты в форме снижения 
уровня безработицы на 2,8 % в 2010 г. и напряженности на рынке 
труда. 

Дмитрий Медведев считает, что, после того как антикризисные 
меры помогли правительству сдержать рост безработицы, кабинет 
министров должен переориентироваться на долгосрочные про-
граммы развития рынка труда. 

В продолжение серии мероприятий, посвященных вопросам 
труда и занятости, вчера глава государства собрал совещание, ку-
да, помимо министров, пригласили представителей профсоюзов, 
работодателей, а также организаций, объединяющих предприятия 
отдельных секторов экономики и разные социальные группы насе-
ления. 

Дмитрий Медведев предложил всем вместе подумать, как по-
новому систематизировать работу по созданию высококвалифици-
рованных рабочих мест, необходимых для появления в России со-
временной, инновационной и модернизированной экономики. 

«Безработица в России за последнее время пошла на спад, но 
это не означает, что правительство, другие организации могут рас-



 17 

слабиться, – подчеркнул президент. – Нам надо подумать о пере-
ходе от антикризисных мер к долгосрочным действиям»

5
. Дей-

ствительно, после того как в 2009 г. безработица достигла своего 
пика в 9,2 %, она стала снижаться. 

Но работа эта еще не завершена: в стране остается 5 миллионов 
граждан, пытающихся трудоустроиться. Президент полагает, что 
помогать им должен не только кабинет министров, но и сами ра-
ботодатели, которые могут создавать новые рабочие места. «Они 
должны формировать цивилизованный рынок труда, формировать 
спрос, формировать не только государственные программы пере-
обучения, но и частные», – подчеркнул Медведев. 

Главное – не сводить работу к тому, что просто поддерживать 
уже наработанные программы. Благодаря господдержке предприя-
тий реального сектора удалось не допустить массовых сокраще-
ний. Но сейчас необходимо стимулировать предприятия к пере-
оснащению и созданию новых рабочих мест. 
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Статья 2 Конституции РФ регламентирует, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина является обя-
занностью государства. На различных этапах истории человече-
ского общества  многие из прав  не признавались, не гарантирова-
лись либо вообще отвергались. Для государственно-правовых си-
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стем Древнего мира и эпохи Средневековья было характерно от-
рицание универсальности прав человека, и, прежде всего личных 
прав. Основой правовых отношений было «кулачное» право, право 
сильного. Все это порождало существование таких социальных 
явлений, как рабство, работорговля, принудительный труд, а также 
иных обычаев и институтов, сходных с ними. Борьба с рабством и 
сопутствующими ему явлениями и процессами ведется с самого 
зарождения этих общественных институтов, однако в организо-
ванной форме она длится только в течение двух столетий. Сего-
дня, по данным международных правозащитных организаций, в 
мире насчитывается до 30 миллионов рабов

1
. Уголовная ответ-

ственность за торговлю людьми была введена Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и во многом определяется по-
ложениями, зафиксированными в ряде международных правовых 
актов, направленных на пресечение рабства и работорговли. Среди 
них – Конвенция относительно рабства 1926 г. с изменениями, 
внесенными Протоколом 1953 г.; Конвенция ООН о борьбе с тор-
говлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 
1949 г. и Заключительным протоколом к ней

2
. Особое значение 

имеет протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 ноября 
2000 г., получивший в международной практике наименование 
Палермского протокола, который является дополнением Конвен-
ции ООН против транснациональной организованной преступно-
сти. На настоящий момент протокол ратифицирован 132 государ-
ствами

3
. Не является исключением и наше государство, поскольку 

данный Протокол к Конвенции ООН был ратифицирован Россией 
в 2004 г.

4
 Торговля людьми в соответствии с данным международ-

ным документом означает «осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, экс-
плуатацию проституции других лиц или другие формы сексуаль-
ной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извле-
чение органов». В национальном законодательстве данный состав 
преступления получил криминализацию в статье 127.1 УК РФ 
(Торговля людьми). Однако с данной статьей неразрывно связано 
и общественно-опасное деяние, получившее закрепление в ст. 
127.2 (Использование рабского труда). В связи с этим представля-
ется верным мнение о дополнительной квалификации приобрете-
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ния человека (купли, получения) для последующего использова-
ния его рабского состояния по ст. 127.1 УК РФ

5
. В соответствии с 

данной статьей использование рабского труда трактуется как ис-
пользование труда человека, в отношении которого осуществля-
ются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если 
лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от 
выполнения работ (услуг). В отличие от Конвенции о рабстве, ко-
торая указывает, что для определения рабского состояния важно 
наличие всех или некоторых правомочий, присущих праву соб-
ственности, уголовный закон нашего государства не конкретизи-
рует необходимо ли  наличие всех трех правомочий (владение, 
пользование и распоряжение) или же обязательными являются 
лишь некоторые из них. По нашему мнению первостепенную роль 
здесь играет полномочие владения. Это объясняется рядом при-
чин. Во-первых, правомочие пользования предполагает возмож-
ность извлечения из имущества (в нашем случае человека) полез-
ных свойств, его потребления, что в отсутствие правомочия владе-
ния не имеет никакой реальной силы. Во-вторых же, под правомо-
чием распоряжения следует понимать возможность определения 
юридической судьбы имущества, т. е. оно выражается в продаже 
раба, сдаче его в аренду, а не в его использовании. В-третьих 
необходимо обратить внимание на последнее условие диспозиции 
ст. 127.2 УК РФ – если лицо по не зависящим от него причинам не 
может отказаться от выполнения работ (услуг). То есть, можно из 
сказанного сделать вывод, что осуществление полномочий, при-
сущих праву собственности, при которых человек может отказать-
ся от выполнения работ (услуг) не подпадает под признаки данно-
го состава преступления. Хотя в полномочия, присущие праву 
собственности, входит, как уже было сказано выше, правомочие 
владения, которое как раз и предполагает нахождение человека в 
таких условиях, что он не может отказаться от выполнения работ 
(услуг), так как это повлечет для него или третьих лиц определен-
ные неблагоприятные последствия. Представляется правильным 
мнение А.В. Попова, что «данная формулировка не только умаля-
ет, сводит на нет значение правомочия владения, но и приводит к 
трудностям квалификации данного деяния в правоприменительной 
практике»

6
. Также В.А. Попов различает рабский труд и труд при-

нудительный, где под последним он понимает труд, в котором 
осуществляется правомочие пользования, не подкрепленное пра-
вомочием владения

7
. Однако, в научной литературе существует и 

иное мнение. Так, например, А. Галахова и Ю. Акимова утвер-
ждают, что «деяние в данном составе выражается не только в ис-
пользовании самого процесса труда человека, обращенного в раб-
ство. Непременным признаком объективной стороны является 
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принуждение порабощенного потерпевшего к осуществлению 
трудовой деятельности»

8
. Подвергая анализу все вышеизложенное, 

следует сказать, что объективная сторона преступления, преду-
смотренного в  
ст. 127.2 УК РФ обладает различными коллизиями относительно 
того, какие же именно правомочия необходимы для квалификации 
тех или иных действий как использования рабского труда; также 
не существует четких различий между принудительным и рабским 
трудом; наконец, не выработана законодательная дефиниция раб-
ства, под которым, сопоставив название статьи и ее диспозиции, 
понимается положение человека, при котором в отношении его 
осуществляются полномочия, присущие праву собственности. В 
связи с этим, учитывая общественную опасность преступлений, 
связанных с подневольным состоянием, необходимо в УК РФ раз-
работать такие категории как «обращение в рабство», «подневоль-
ное состояние», а может быть и подвергнуть криминализации в 
отдельных статьях УК. Все это потребует тщательного пересмотра 
главы 17 УК РФ, также и некоторые статей главы 25, таких как ст. 
240 (Вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 (Организация 
занятия проституцией) и в особенности ст. 242.2 (Изготовление и 
оборот материалов или предметов с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних), поскольку в большинстве случаев 
изготовление указанных материалов или предметов осуществля-
ются посредством использования несовершеннолетних лиц, кото-
рые делают эту работу под угрозой применения или с применени-
ем различных мер принуждения, вследствие чего они оказываются 
в положении рабов. 
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Преступность – одно из самых сложных явлений социальной 
жизни. Это явление, несомненно, социальное, но, как и вся соци-
альная жизнь и все ее явления, оно определяется и вызывается це-
лым рядом причин: чисто внешних, природы, хотя бы климата, 
времени года, плодородия почвы и т. д., и целого ряда антропо-
биологических причин, коренящихся в устройстве, наклонностях, 
характере людей данной расы, народа, местности, наконец, при-
чин, коренящихся в истории и всем социальном и политическом 
строе народа. 

Первым криминалистом, признавшим своих коллег включить в 
науку уголовного права исследование причин преступности, был 
профессор Московского университета М.В. Духовской (1850–
1903). 3 октября 1872 г. он прочел лекцию «Задачи науки уголов-
ного права», в которой указал, что эта наука должна изучать пре-
ступление как явление общественной жизни и его причины. Глав-
ной причиной преступлений М.В. Духовской считал «обществен-
ный строй, дурное экономическое устройство общества, дурное 
воспитание и целая масса других условий»

1
. 

Заслугой М.В. Духовского было активное использование мате-
риалов уголовной статистики в изучении причин преступности. 
Духовской также считает положительно неверным взгляд на уго-
ловное право, как на науку, изучающую только преступление и 
налагаемое за него наказание: уголовное право занимается иссле-
дованием того явления в общественном строе, которое называлось 
и называется преступлением. Исследуя это явление, наука конеч-
но, не могла не заметить с первого же взгляда, что преступление 
есть явление аномальное, а потому сообразно общей задачей, при-
нятой на себя науками общественными, уголовное право должно 
было приступить к исследованию причин этого аномального явле-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Э. Азяева, 2011 



 22 

ния и к указанию чрез это средств его искоренения
2
. 

Иллюстрируя свои выводы примерами, он приводит интерес-
ные данные о связи уровня производства хлеба в губерниях России 
с количеством совершенных на территории этих губерний пре-
ступлений. Исходя из этого сопоставления, М.В. Духовской отме-
чает, что «губернии, производящие самое меньшее количество 
хлеба... – те губернии, где совершается большое количество пре-
ступлений; и наоборот, губернии с избытком хлеба принадлежат к 
губерниям с меньшим количеством преступлений»

3
. Вследствие 

этого, необходимо констатировать, что М.В. Духовской, акценти-
ровал свое внимание на изучении преступности не только как 
юридического явления, но также и в его социальном значения. Тем 
не менее, необходимо отметить, что Духовской не умалял значе-
ние юридического элемента. 

Почти одновременно выдвинул свою теорию профессор 
И.Я. Фойницкий. В его взглядах заключается основа серьезного 
компромисса между крайними мнениями враждующих в науке 
уголовного права лагерей: он, в отличие от крайних новаторов, 
глубоко уважал юридический элемент в нашей науке; он же в пол-
ной мере признавал необходимость уголовно-политического эле-
мента. Определения термина «уголовная политика» у автора нет, 
но из разных мест его трудов вытекает, что он возлагает на уго-
ловную политику обязанность вырабатывать указания для уголов-
ного законодателя в деле наилучшей охраны правопорядка и целе-
сообразно поставленной борьбы с преступностью. И хотя далеко 
не все российские криминалисты («классики») были согласны с 
этими положениями «социологов», в последующем уже стало не-
возможным (просто неприличным) не включать в курсы уголовно-
го права разделы, посвященные индивидуальным, экономическим, 
социальным и даже космическим факторам преступности. Подво-
дя резюме, необходимо отметить. 

Вековая дискуссия, которой начало положил в России 
М.В. Духовской, о предмете уголовного права, попытка соединить 
догматику (классику) с социологией (с изучением причин пре-
ступности) потерпела полное фиаско. Оказались правы противни-
ки такого скрещивания, такого симбиоза. Один из них – Н.Д. Сер-
геевский писал, что юридическое исследование не соединимо с 
социологическим и не может войти в состав одной науки, что та-
кое соединение может быть лишь механическим, но отнюдь не 
внутренним. Он предсказал, что социологическое исследование 
преступления и наказания «ожет образовать собой самостоятель-
ную науку ... материалом же для нее послужат главным образом 
данные, добываемые через посредство статистических работ». 
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Итак, представляется целесообразным изучение преступности 
через призму социальных отношений, выявление различных про-
тиворечий (в том числе и незначительных на первый взгляд), с 
учетом условий повседневной жизни для предотвращения совер-
шения наиболее тяжких противоправных деяний. Однако, по 
нашему мнению, в целях обеспечения всестороннего и тщательно-
го исследования преступности, а также причин и условий, ее по-
рождающих, наука уголовного права должна черпать нужное ей 
содержание из других наук – уголовной антропологии, социоло-
гии, уголовной политики и т. д., но при этом она не должна с ними 
смешиваться. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Духовской, М.В. Задачи науки уголовного права // Временник Демидовского 
юридического лицея: кн. 4. Ярославль, 1873. С. 9. 

2Там же. – С. 223, 226, 233, 261. 
3Там же. – С. 270. 
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Основой потребительского спроса является множество товаров   
х1, х2,…,хn , обладающих свойством  х1≥0, х2≥0,хn≥0 

Для каждого потребителя есть свой набор товаров, который об-
разует вектор товаров 

 n,1

n

1 x...,x
x

x
x 








  

множество векторов  0x:xc i   образуют векторное простран-

ство товаров. 
На каждый товар берется цена хi→Рi 
(Р1, Р2, …, Рn)=Р 
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Мы получим стоимость потребительской корзины 
М – доход 

   Mx:PxMx:PxB   

Множество В называется бюджетным множеством товаров. 
Каждый товар находит своего потребителя, каждый потреби-

тель ищет свой товар. для каждого потребителя вводится функция, 
называемая функцией  полезности,  такая функция, что: 

1) и(х)=и(у), если х   у 
2) и(х)>и(у), если х  у 

где и(х) – отражает присущие потребителю свойства товаров и ха-
рактеризуется свойствами предпочтения  х  у   товар х предпочти-
тельнее товара у, х  у  одинаковое предпочтение товаров х и у. 
Понятие предпочтения обладает свойствами: 

Если набор х больше чем набор у, то х предпочтительнее у – 
свойство ненасыщенности х  у, то х  у 

Если набор х предпочтительнее набора у, а набор у предпочти-
тельнее набора z, то набор х предпочтительнее набора z – свойство 
транзитивности 

х  у, у  z → х  z 
Примеры: 
1) х (х1, х2) = (2, 4)  х1 = 2,  х2 = 4 
 Р (Р1, Р2) = (25, 50)  Р1 = 25,  Р2 = 50 
 Рх = Р1 х1 + Р2 х2 = 25 × 2 + 50 × 4 = 250 – М – доход при 

векторе цен (Р1; Р2) = (25; 50), множество товаров (2; 4) – является 
бюджетным множеством 

2) х (х1; х2) = (3; 5),  у (у1; у2) = (2; 4)    х  у; 
3) х(х1; х2) = (3; 7),  у (у1; у2) = (3; 7)  х   у; 
4) х(х1; х2) = (8; 5), у (у1; у2) = (6; 4), z (z1; z2) = (3; 2)  х  у, у 

 z  х  z 
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В современной рыночной реалии происходит стирание границ 
между странами, по существу идет процесс создания единого 
международного организма, подчиняющегося общим рыночным 
законам. В условиях международного разделения труда первосте-
пенное значение приобретает проблема расширения рынков сбыта 
как в интересах одной страны, так и всего международного со-
общества. Для российских организаций и предприятий различных 
отраслей с каждым годом все большую актуальность приобретает 
задача активного развития собственной международной маркетин-
говой деятельности. Необходимость участия в международной де-
ятельности в настоящее время является залогом успешного разви-
тия предприятия.  

Саранская кондитерская фабрика «Ламзурь» – это современное, 
отвечающее самым высоким требованиям предприятие, которое 
является одним из ведущих в своем регионе. Основной хозяй-
ственной деятельностью ОАО «Ламзурь» является производство 
кондитерских изделий и шоколада, оптовая и розничная торговля 
произведенными изделиями. 

ОАО «Ламзурь» из всего многообразия способов выхода на 
внешний рынок использует самый распространенный – экспорт. 
При его осуществлении фабрика обладает высокой степенью гиб-
кости и имеет низкий уровень риска. Однако она не имеет воз-
можности осуществлять действенный контроль за деятельностью 
на внешних рынках. 

Существуют различные способы осуществления экспортных 
поставок. Их конкретные формы зависят от количества и типа по-
средников, каждый из которых может выполнять различные функ-
ции. Поэтому фирма должна решить, каких посредников ей наибо-
лее целесообразно иметь, и определить, какие функции, обуслов-
ленные экспортом товаров и услуг, ей следует выполнять самосто-
ятельно, а какие целесообразно передать посредникам. 

ОАО «Ламзурь» применяет  прямой экспорт, т. е. продает свои 
товары некоторому покупателю на зарубежном рынке. Осуществ-
ление прямого экспорта требует установления непосредственных 
контактов с зарубежными партнерами, проведения маркетинговых 
исследований, разработки и реализации стратегий международно-
го маркетинга. Особое значение имеет оценка эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий в современных 
условиях, когда хозяйственная самостоятельность должна приве-
сти к повышению ответственности в обосновании управленческих 
решений.  

ОАО «Ламзурь» реализует свою продукцию через контраген-
тов, расположенных в Грузии, Монголии, Азербайджане, Арме-

 Ю.Анашкина, 2011 
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нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В таб-
лице представлена динамика общего объема продаж ОАО «Лам-
зурь».  

 
Т а б л и ц а   

Динамика экспорта ОАО «Ламзурь» за 2008–2010 гг., тонн 

Страна 2008 доля, % 2009 доля, % 2010 доля, % 

Грузия - - 180,1 12,8 - - 

Монголия - - - - 417,9 9,8 

Азербайджан 59,5 7,3 - - 133,5 3,1 

Армения - - - - 111,0 2,6 

Белоруссия 753,0 92,7 1025,8 73,0 903,2 21,1 

Казахстан - - - - 2263,7 53,0 

Киргизстан  - - 199,1 14,2 280,4 6,6 

Таджикистан - - - - 164,1 3,8 

И т о г о 812,5 100 1405,0 100 4273,8 100 

       

Данные таблицы наглядно показывают развитие экспортных 
операций в течение трех лет: если в 2008 г. ОАО «Ламзурь» экс-
портировало свою продукцию только в две страны, большая часть 
экспорта приходилась на Белоруссию (92,7 %) и лишь немного на 
Азербайджан, то 2010 г. характеризуется успешным развитием 
внешнеэкономической деятельности предприятия, о чем свиде-
тельствует увеличение не только числа стран-импортеров продук-
ции предприятия, но и пятикратный рост объема экспорта.  

Однако, несмотря на столь значительное расширение географии 
сбыта, доля экспорта в общем объеме продаж незначительна и 
лишь в 2010 г. перешагнула порог 25 %. Темпы роста экспорта 
стабильно увеличиваются, т. е. наблюдается успешное послекри-
зисное развитие предприятия с приростом объема продаж на 4 % 
ежегодно. Отсюда можно сделать вывод, что объем экспортных 
операций ОАО «Ламзурь» будет расти и дальше, расширяя при 
этом географию экспорта. 

ОАО «Ламзурь» применяет стратегию недифференцированного 
(undifferentiatedmarketing) (массового или стандартизированного) 
маркетинга при охвате внешних рынков. Данная стратегия позво-
ляет предприятию пренебречь различиями в сегментах и обратить-
ся к зарубежным рынкам с одним и тем же предложением. Такая 
стратегия предполагает, что фирма предлагает для внешнего рын-
ка без каких-либо изменений товары, продававшиеся на нацио-
нальном рынке, и пытается привлечь к нему наибольшее число 
покупателей в различных странах, используя стандартную про-
грамму маркетинга. Эта стратегия используется ОАО «Ламзурь»  



 27 

так как ее доля сбыта за рубежом невелика и фирма не имеет воз-
можностей более масштабного выхода на внешние товарные рын-
ки. Плюсами стратегии недифференцированного маркетинга явля-
ется то, что такой охват рынка является экономичным. Издержки 
по производству товаров, поддержанию их запасов и транспорти-
ровки – невысоки. Минусом же является то что, этот вид марке-
тинга вовлекает предприятие в острую конкурентную борьбу. Если 
сегмент уже устоялся, значит, в нем есть конкуренция и конкурен-
ты заняли в нем свои «позиции». С учетом позиций, занимаемых 
конкурентами, фирма может осуществлять собственное позицио-
нирование. Позиционирование товара на мировом рынке – это 
действия по обеспечению товару конкурентоспособного положе-
ния на мировом рынке и разработка соответствующего комплекса 
маркетинга. 

Существует два пути позиционирования товара на мировом 
рынке: 

– первый – позиционирование товара рядом с одним из суще-
ствующих конкурентов и борьба за долю мирового рынка; 

– второй – возможность предприятия уйти от конкурентов с 
помощью разработки товара, которого еще нет на мировом рынке. 

ОАО «Ламзурь» в силу специфики многообразия ассортимента 
выпускаемой продукции сочетает оба пути. Экспортный ассорти-
мент саранской кондитерской фабрики «Ламзурь» воображение не 
поражает – дешевое сахарное печенье, простые помадные конфеты 
и ирис. Их закупают страны бывшего СССР. Для покупателей из 
дальнего зарубежья в портфеле «Ламзури» есть особое предложе-
ние – двухцветный ирис с начинкой «Бон амур» и конфеты 
«Агреже». Оба продукта уникальны, аналогов нет ни в России не в 
Европе. Именно за них ОАО «Ламзурь получила самые лестные 
отзывы американских экспертов на 53-й ежегодной выставке 
SummerFancyFood&ConfectionShow, прошедшей в 2008 году в 
Нью-Йорке.  

Конкурентное позиционирование товара может быть обеспече-
но различными свойствами товара, его качеством, оформлением, 
ассортиментом, ценой и другими характеристиками. ОАО «Лам-
зурь» достигает конкурентного преимущества за счет гибкой це-
новой политики и высокого качества продукции. Для ОАО «Лам-
зурь» пограничным является курс 31 руб. за доллар. Чтобы остать-
ся конкурентной, фабрика дает дополнительные скидки. В резуль-
тате экспортная маржа почти на 5,5 % ниже внутренней. Однако 
поставки в СНГ для ОАО все равно являются прибыльными. 

Таким образом, решение о выборе стратегии является индиви-
дуальным для каждой компании. Выбор от возможностей фирмы и 
ее ресурсов, а также от факторов, которые формируют условия 
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спроса и деловой климат на конкретном рынке. Международная 
маркетинговая стратегии ОАО «Ламзурь» обеспечивает предприя-
тию определенную величину прибыли, но возможности предприя-
тия по захвату и распространению на зарубежных рынках далеко 
еще не исчерпаны, фабрика только начинает принимать участие в 
сложной международной конкурентной борьбе. В связи с этим, как 
направление улучшения международной стратегии ОАО «Лам-
зурь» мы предлагаем перейти ей на стратегию концентрированно-
го маркетинга, что позволит сосредоточить ее усилия лишь на 
определенных рынках. Концентрированный маркетинг в первую 
очередь, касается экспорта товаров, когда многие фирмы пытают-
ся экспортировать продукцию в непомерно большое количество 
стран: они по существу занимаются экспортом наудачу и не пла-
нируют операции маркетинга в целях получения максимальной 
прибыли. Важно, чтобы компания, принявшая решение осуществ-
лять стратегию концентрированного маркетинга, выбрала из всех 
имеющихся у нее возможностей такой рынок, который в перспек-
тиве принес бы максимальную прибыль.  
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Мотивация инновационной деятельности, безусловно, должна 
рассматриваться как постоянно осуществляемый процесс, который 
может быть представлен в виде совокупности взаимосвязанных 
элементов, взаимообуславливающих друг друга и в целом харак-
теризующих мотивационный механизм инновационной деятельно-
сти. В соответствии с классическим определением механизм (от 
греческого mechane – машина) – система тел, предназначенная для 
преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые 
движения других тел

1
. 

Исходя из сути данного определения, можно утверждать, что 
любой механизм предполагает наличие составных частей (элемен-
тов, звеньев), определенным образом связанных между собой и 
влияющих друг на друга, при этом всегда можно различить силу 
(составляющий элемент), оказывающую воздействие и объект, ко-
торый его испытывает, с помощью чего реализуется данное воз-
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действие (рычаги), а также для чего оно осуществляется, то есть 
конкретный результат от действия механизма. 

По аналогии с описанием характерных черт понятия "меха-
низм", для выяснения сущности и принципов действия мотиваци-
онного механизма инноваций необходимо иметь четкое представ-
ление о следующем: 

– кто из субъектов инновационного процесса осуществляет мо-
тивирование, то есть побуждает к определенному поведению, а кто 
испытывает побуждающее воздействие;  

– на что направлено мотивационное воздействие – объект мо-
тивации;  

– чего конкретно желают достичь посредством мотивации, то 
есть цель ее осуществления;  

– чем побуждают к активности, что рассматривается в качестве 
вознаграждения за результаты реализованных действий. 

Возможная модель механизма мотивации инновационной дея-
тельности приведена на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Мотивационный механизм инновационной деятельности  

 Н. Аникина, 2011 
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Такое представление мотивационного механизма является до-

статочно условным, поскольку в реальности для каждого субъекта 
инновационного процесса структура этого механизма зависит от 
множества факторов: уровня осуществления мотивации (макро и 
микроуровень); организационной структуры субъекта; характера 
осуществляемой деятельности; выбранной стратегии в области 
инноваций; устоявшихся традиций т. п. 

Для понимания сущности функционирования представленного 
на рис. 1 механизма целесообразно проанализировать его состав-
ные элементы и возникающие между ними взаимосвязи, основы-
ваясь на инновационной деятельности ООО «ВКМ-СТАЛЬ ».  

Генеральный директор компании "Базовый элемент" Олег Де-
рипаска и глава Республики Мордовия Николай Меркушкин под-
писали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. 

В настоящее время на территории Республики Мордовия дей-
ствует несколько предприятий железнодорожного машинострое-
ния, входящих в периметр ОАО "РКТМ", в том числе ОАО 
"Рузхиммаш" – производитель вагонов и ООО "ВКМ-СТАЛЬ" – 
производитель вагонного литья.  

Одним приоритетным направлением сотрудничества "Базового 
элемента" и Республики Мордовия стало завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию литейного комплекса нового поколе-
ния на расположенном в Саранске заводе "ВКМ-СТАЛЬ". 

Инновации заключаются в использовании наиболее передовой, 
так называемой вакуумно-пленочной технологии формовки, соче-
тающей максимально высокое качество литья, низкую себестои-
мость и экологичность производственных процессов. Использова-
ние этой технологии позволяет снизить себестоимость на 10–15 % 
по сравнению с методом песчано-глиняных смесей (ПГС) и на треть 
по сравнению с методом холодно-твердеющих смесей (ХТС). При 
этом отходы производства уменьшаются в 7–8 раз по сравнению с 
методом ПГС и в 5–6 раз по сравнению с методом ХТС.  

Общие инвестиции составляют 4,4 млрд руб., а окупаемость 
проекта не превысит 5 лет. 

Использование современного оборудования ведущих мировых 
производителей позволяет существенно повысить производитель-
ность труда. 

Увеличение объемов производства создает порядка 500 новых 
рабочих мест. 

Представленный механизм мотивации инновационной деятель-
ности отражает общие принципы возникновения и действия моти-
вации и может рассматриваться применительно, как к макро, так и 
к микроуровню осуществления инновационной деятельности. 
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Следовательно, в качестве субъектов в предложенной схеме могут 
выступать различные участники инновационных процессов, свя-
занные сложной системой взаимосвязей по поводу разработки, 
внедрения и эффективного использования разного рода новаций. 

Так, например, роль субъекта, оказывающего мотивационное 
воздействие и субъекта, испытывающего это воздействие, могут 
играть соответственно: государство и отдельные предприятия, 
научные организации, институты, финансовые учреждения, инно-
вационная сфера в целом; научные организации, институты и 
предприятия; предприятия и их работники; предприятия и инве-
сторы и другие возможные комбинации взаимодействия участни-
ков инноваций, от которых во многом зависит специфика действия 
мотивационного механизма в каждом конкретном случае. 

Цель субъекта 1, оказывающего мотивационное влияние, (в 
нашем случае Правительство Республики Мордовия и компания 
«Базовый элемент») состоит в стремлении посредством внешних 
воздействий на другого участника инновации-субьекта 2 (в нашем 
случае ООО «ВКМ-СТАЛЬ»), пробудить, развить, усилить опре-
деленные мотивы, побуждающие последнего к реализации дей-
ствий, желательных для мотивирующего субъекта, ведущих к по-
лучению в итоге необходимого результата, и наоборот ослабить 
или попытаться исключить из мотивационной структуры субъекта 
1 те мотивы, которые препятствуют достижению намеченной це-
ли. 

Основная задача субъекта, осуществляющего процесс мотиви-
рования, заключается в формировании комплекса мотивообразу-
ющих факторов, способного вызвать требуемые изменения в мо-
тивационной структуре мотивируемого субъекта. При этом субъ-
ект 1 должен иметь представление о потребностях, интересах, 
ожиданиях субъекта 2 и определенным образом предвидеть как те 
или иные факторы отразятся на его мотивации и поведении в 
дальнейшем, хотя это и довольно сложно, поскольку влияние 
извне всегда опосредствуется индивидуальным внутренним вос-
приятием каждой конкретной ситуации. 

Внешние мотивообразующие факторы можно условно разде-
лить на позитивные, вызывающие положительную реакцию и ак-
тивизирующие деятельность субъекта в направлении осуществле-
ния инноваций, и негативные, принуждающие к участию в инно-
вационной деятельности (это могут быть различного рода санкции 
за невыполнение определенных действий, неполучение запланиро-
ванных результатов). 

Однако, не следует ориентироваться на вторую группу факто-
ров, которые хотя и способны быть довольно действенными в от-
дельных случаях, но сужают свое влияние на мотивацию субъек-
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тов-участников инновационных процессов, ослабляют общий уро-
вень мотивации, так как в структуре мотивов доминирует не 
стремление чего-то достичь, а боязнь наказания. Кроме того, недо-
статок негативных факторов проявляется в кратковременности их 
влияния – они оказывают побуждающее влияние только в период 
их действия. 

Мотивы, порождаемые внешними факторами, непосредственно 
не связанными с характером деятельности, называются экстрин-
сивными мотивами, к ним относятся: мотив долга и ответственно-
сти перед обществом; мотив самоопределения; стремление полу-
чить одобрение других, высокий социальный статус; мотивы из-
бежания наказания

2
. В случае действия этих мотивов привлека-

тельна не деятельность сама по себе, а только то, что с ней связано 
(например, власть, материальное благополучие, престиж), но это 
зачастую не достаточно для побуждения к деятельности. Важно, 
чтобы экстринсивные мотивы были подкреплены процессуально-
содержательными (интринсивными) мотивами, когда активность 
субъекта вызывается не влиянием конкретных внешних факторов, 
а самим процессом и содержанием деятельности. 

Субъекту интересно то, чем он занимается, характер деятельно-
сти, нравится проявлять свою интеллектуальную и физическую 
активность. Формирование процессуально-содержательных моти-
вов особенно актуально в процессе реализации инновационной 
деятельности, когда заходит речь о творческом характере труда 
разработчиков инновационной продукции. Необходимо создать 
такие условия, при которых ведущим мотивом в мотивационной 
структуре индивида был бы сам процесс интеллектуальной дея-
тельности, не забывая конечно о роли экстринсивных факторов в 
усилении общего уровня мотивации. 

Таким образом, в результате воздействия внешних и внутрен-
них, порождаемых самим субъектом, мотивообразующих факто-
ров, формируется определенная мотивационная структура, высту-
пающая побудительной причиной постановки субъектом тех или 
иных целей, так как для того чтобы поставить перед собой цель 
необходимо иметь соответствующий мотив или их совокупность. 
Цель – это осознанный, запланированный результат деятельности, 
субъективный образ, модель будущего продукта деятельности, 
иными словами цель – это то, чего мы стремимся достичь

3
. Цели 

тесно связаны с мотивами и также побуждают к деятельности, по-
буждают прилагать соответствующие усилия для их достижения, 
при этом, чем конкретнее общая цель, промежуточные этапы ее 
достижения, чем четче обозначены средства достижения цели, тем 
больше сила побуждающего воздействия и вероятность реализа-
ции цели. 
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Постановка целей может осуществляться как самостоятельно 
субъектом (субъект, испытывающий мотивационное воздействие), 
так и задаваться извне, в последнем случае связь может формиро-
ваться от цели к соответствующему мотиву. Важно, чтобы цель, 
задаваемая извне, была принята субъектом, стала его индивиду-
альной целью, чтобы субъект не воспринимал ее как навязывае-
мую задачу, не стремился ее изменить, для этого необходимо со-
ответствие внешней цели внутренней мотивации субъекта, а также 
включение субъекта в участие при постановке цели, анализе усло-
вий ее достижения. 

Следующий элемент мотивационного механизма инновацион-
ной деятельности связан с непосредственным осуществлением 
определенных действий, мотивируемым субъектом для достиже-
ния намеченных целей, при этом, чем выше уровень общей моти-
вации, тем больше усилий он склонен прилагать. Реализовав кон-
кретную линию поведения, субъект инноваций получает опреде-
ленный результат, наделенный качественными и количественными 
характеристиками и который приносит вознаграждение за проде-
ланную работу (оно может быть материальным и нематериаль-
ным). Полученный результат соотносится с изначальными потреб-
ностями, интересами, ожиданиями как субъекта, осуществлявшего 
мотивационное воздействие, так и субъекта, испытывавшего это 
воздействие, и в зависимости от того, в какой степени ожидаемый 
эффект соответствует полученному в действительности, выбирает-
ся линия дальнейшего поведения субъектов. 

Конечный результат является важным фактором, влияющим на 
мотивацию субъектов-участников инновационной деятельности: 
положительный результат, соответствующий ожиданиям или пре-
восходящий их способен значительно усилить мотивацию к осу-
ществлению инноваций в дальнейшем, что не требует заново фор-
мировать мотивационную структуру субъекта и дает возможность 
посредством различных стимулов поддерживать, закреплять, раз-
вивать, усиливать действие тех или иных мотивов; и, наоборот, 
отрицательный результат, не принесший удовлетворения от инно-
вационной деятельности, нередко имеющий место, что связано с 
условиями риска и неопределенности, сопряженных с инноваци-
онными процессами и являющихся их неотъемлемой характери-
стикой, способен разрушить мотивацию, прекратить действие дан-
ного мотивационного механизма.  

Однако этот факт не означает, что исчезнет потребность в ин-
новационной деятельности, желание ее осуществления у различ-
ных субъектов, это указывает лишь на необходимость формирова-
ния иной мотивации, посредством изменения комплекса мотиво-
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образующих факторов, а, следовательно, и мотивов, побуждающих 
к активной деятельности в сфере инноваций. 

Таково в общих чертах действие мотивационного механизма 
инновационной деятельности и характер взаимосвязей между его 
составными элементами. Однако следует указать на некоторые 
факторы, усложняющие, делающие неясным процесс практическо-
го развертывания мотивации. В первую очередь, это неочевид-
ность возникающих мотивов, поскольку можно только догады-
ваться какие мотивы движут субъектом, но в явном виде "вычле-
нить" их невозможно

4
. Необходимы длительные наблюдения за 

поведением субъекта, чтобы с достаточной степенью уверенности 
утверждать, какие мотивы являются доминирующими в его моти-
вационной структуре в каждой конкретной ситуации. Следующим 
фактором выступает присутствие некоторой непредсказуемости в 
поведении субъекта инноваций, с одной стороны связанной с вли-
янием неопределенности, присущей инновационной деятельности 
как таковой, с другой – с непредвиденной реакцией субъекта на 
мотивирующее воздействие, порождаемой изменениями в потреб-
ностях, интересах, ценностных ориентациях, их сложной динами-
кой взаимосвязей. Немаловажным фактором является также уни-
кальный характер мотивационных структур различных субъектов, 
разная степень влияния одинаковых мотивов на совершаемые ими 
поступки. 

Все указанные факторы делают невозможным создание универ-
сального механизма мотивации инновационной деятельности, 
адекватного каждому конкретному случаю, но, несмотря на это, 
уже само знание логики мотивационного механизма дает суще-
ственные преимущества в управлении инновационными процесса-
ми. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды.  

Мотивацию в сфере инновационной деятельности следует рас-
сматривать как необходимый элемент системы управления про-
грессивными изменениями на макро- и микроуровне, как источник 
интенсификации инновационной активности различных субъектов, 
как действенное средство преодоления инертности их мышления.  

Познание сущности явления, скрывающегося за термином "мо-
тивация", позволит понять, что побуждает участников инноваци-
онных процессов принимать те или иные решения, какие мотивы 
лежат в основе их поведения, каким образом можно активизиро-
вать желательные для инновационной деятельности мотивы и 
ослабить те из них, которые сдерживают движение по инноваци-
онному пути развития.  
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Объективная действительность вызывает настоятельную необ-
ходимость разработки механизма мотивации инновационной дея-
тельности, при правильном построении которого, знании принци-
пов и специфики функционирования в зависимости от конкретных 
условий, особенностей взаимосвязей составных элементов, воз-
можны сверхрешения в области инноваций. При этом главная идея 
мотивационного механизма должна заключаться не в принужде-
нии субъектов совершать какие-либо изменения, а в пробуждении 
интереса к самому содержанию инновационной деятельности. 

Конечно, никто не может сказать, с достаточной степенью уве-
ренности, как детально действует механизм мотивации, какой си-
лы должно быть мотивационное воздействие, когда сработает мо-
тивообразующий фактор, тем более, почему он сработает в каждом 
конкретном случае и к какому результату приведет. Но даже по-
нимание структуры и последовательности действия мотивацион-
ного механизма инновационной деятельности уже выступает не-
маловажным фактором для повышения эффективности ее осу-
ществления. 
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В сферу деятельности государства входит и регулирование цен. 
Значимость данной функции велика, поскольку динамика и струк-
тура цен объективно отражают состояние экономики. В свою оче-
редь, цены активно влияют на структуру хозяйства, инвестицион-
ный процесс, устойчивость национальной валюты, социальную 
атмосферу. В связи с этим государство обязано влиять на цены, 
используя различные методы воздействия, проводить определен-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 И. Антипкина, 2011 



 36 

ную политику ценообразования. Например, в любой стране имеет-
ся множество товаров и услуг, цены на которые определяются гос-
ударством: тарифы на железнодорожные перевозки, электроэнер-
гию и др. Зачастую государство предоставляет ценовые субсидии, 
специальные доплаты производителям социально значимых това-
ров, устанавливает так называемые лимитные цены, определяя 
только их верхние границы. 

Регулирование цен осуществляется как в рамках межнацио-
нального сообщества (ЕС), так и внутри страны, в том числе и в 
странах с развитым государственным сектором (Австрия, Герма-
ния, Франция, Япония), и в странах, где госсектор занимает незна-
чительное место (США) 

Опыт экономики развитых стран свидетельствует о том, что 
существует прямая  зависимость между экономической политикой 
государства и уровнем развития рыночных отношений: чем со-
вершеннее рыночные механизмы и регуляторы, тем эффективнее 
рыночные отношения. Тем самым государство создает условия для 
свободного предпринимательства и добросовестной конкуренции 

Прямым государственным вмешательством в процесс ценооб-
разования является государственная политика установления цен на 
так называемые акцизные товары. 

Непосредственное воздействие на формирование цен оказыва-
ют государственные субсидии. Эффективным средством регули-
рования цен является налог на добавочную стоимость.  

Можно выделить три степени влияния государства на ценооб-
разование: фиксация цен, регулирование цен за счет установления 
предельных уровней цен, регулирование системы свободного це-
нообразования за счет законодательного регламентирования цено-
образовательной деятельности участников рынка, ограничение 
недобросовестной конкуренции. 

В странах Европейского сообщества (ЕС) действует наднацио-
нальное регулирование цен на продукцию сельского хозяйства и 
черной металлургии, охватывая примерно 15 % цен.  

Во всех странах с развитой рыночной экономикой вопросами 
ценообразования занимаются государственные органы и организа-
ции: в США – Министерство сельского хозяйства и Комиссия по 
ценам; Японии – бюро по ценам в аппарате Управления экономи-
ческого планирования; Австрии – Министерство экономики и Ми-
нистерство сельского и лесного хозяйства; Швейцарии – Феде-
ральное ведомство по контролю за ценами; Франции – Управление 
конкуренции и потребления; Швеции – Государственное управле-
ние цен и конкуренции 
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Наиболее важную роль играют такие формы цены поддержки, 
как интервенционная (цена вмешательства), целевая (контрольная 
или ориентированная) и пороговая цены.  

Политика регулирования фермерских цен основана на принци-
пе преимущественного обеспечения фермерских доходов через 
рынок и цену за счет потребителя. Финансирование сельского хо-
зяйства осуществляется посредством искусственного завышения 
цен по сравнению с мировыми и мер аграрного протекционизма. 
Рост цен поддержки постоянно сопоставляется с темпами инфля-
ции в странах ЕС, а правительственные органы стран ЕС ведут 
наблюдение за издержками производства фермеров, отслеживают 
индексы цен на различную сельскохозяйственную продукцию. 

В черной металлургии контроль за ценами осуществляет Евро-
пейское сообщество угля и стали. Для стран ЕС устанавливаются 
твердые базисные минимальные цены, дифференцированные в за-
висимости от базисного размера или качества продукции, а также 
доплаты к базисным ценам и скидки.  

Однако регулирование цен в развитых странах носит ограни-
ченный характер, охватывая преимущественно жизненно важные 
для общества отрасли: топливо, энергию, стратегическое сырье, 
продукцию оборонного назначения, общественный транспорт, по-
требительские товары первой необходимости, жилищно-ком-
мунальные услуги и др. 

В ряде стран регулированием цен на продукцию отраслей об-
щественного пользования могут заниматься местные органы вла-
сти. Основной принцип регулирования – ограничение норм при-
были предприятий отраслей социально значимого производства на 
уровне 5–7 % и введение специальных штрафных тарифов за пре-
вышение указанного уровня (такое положение существует в США, 
Германии и Японии и др.). 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что государство 
должно принимать непосредственное участие в процессе регули-
рование цен. Как показывает мировая практика, влияние государ-
ства на цены в сфере жизненно важных для общества отраслей 
способствует развитию экономики, роста объемов производства, 
повышение качества продукции, достижение полной занятости 
населения, справедливого распределения доходов и стабилизации 
уровня цен. 

 
 

УДК 001.895:332.2.021(470.345) 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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ИННОВАЦИОННАЯ  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Е. Арапова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Чубрикова 
 

Агропромышленный комплекс – органичная часть экономики 
страны, которая производит стратегически и социально-экономи-
чески значимый товар, обеспечивающий национальную продо-
вольственную безопасность. Важными направлениями развития 
сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса явля-
ются научно-исследовательский прогресс и инновационные про-
цессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства 
на основе освоения достижений науки и техники. В настоящее 
время считается, что наиболее верным путем выхода АПК из кри-
зисного состояния является максимальное использование возмож-
ностей научно-технического прогресса и ориентация данного сек-
тора экономики на инновационное развитие. 

Большое внимание к проблемам АПК оказывается на уровне 
страны в целом и отдельных регионов, в частности в Республике 
Мордовия. В настоящее время происходит реализация мегапроекта 
– по превращению Мордовии в самый продвинутый агрорегион, 
базовый для экспорта российской продукции за рубеж. Место 
мордовских продуктов в Европе может оказаться на самых доро-
гих полках, на которых под зеленым логотипами выставляется 
только безопасная и самая полезная еда. Этому в большой мере 
способствует реализация нацпроекта «Развитие АПК», возможно-
сти которого Мордовия использует в полном объеме. Поступа-
тельное развитие этой отрасли происходит также и на основе Гос-
программы развития сельского хозяйства. В настоящее время в 
Мордовии делается все, что бы продуктов было еще больше и ка-
чественнее. Свидетельством этого является активная реализация в 
республике 23 инвестиционных проектов на сумму 286 тыс. евро. 

Наряду с этим активному развитию сельскохозяйственной от-
расли в большой мере способствует и использование возможно-
стей льготного кредитования. Использование льготных кредитов 
позволяет максимально обновить и расширить парк сельхозтехни-
ки, построить или реконструировать десятки современных живот-
новодческих комплексов. Так например, в ООО «Моргинское» 
Дубенского района с применением льготного кредитования по-
строен современный животноводческий комплекс, закуплен поро-
дистый скот, удобрения, и более 12 % посевных площадей засева-
ется только элитными семенами. Доверие стать лидером в экспор-
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те сельскохозяйственной продукции республика Мордовия заслу-
жила уже тем, что на протяжении многих лет успешно развивает 
АПК. 

Россия ежегодно теряет 50–60 миллиардов долларов на закупке 
импортной сельхозпродукции. При поддержке развития отече-
ственного аграрного сектора мы можем через 3–4 года не только 
практически полностью обеспечить население страны своим про-
довольствием, но и выйти с сельхозпродукцией на экспорт. Рес-
публика Мордовия является лидером в вопросе необходимости 
полного обеспечения отечественной сельскохозяйственной про-
дукцией населения страны и организации экспорта продукции за-
рубеж. И в настоящее время идея республики стала частью Док-
трины продовольственной безопасности России. 

Важное значение для развития сельского хозяйства республики 
Мордовия имеет соглашение с Минсельхозом РФ о предоставле-
нии субсидий на поддержку сельхозпроизводства региона. Это - 
более 2 млрд. рублей и одна из самых больших сумм среди других 
регионов. Даже засушливый 2010 год не остановил динамичного 
развития АПК РМ. Мордовия выполнила взятые на себя обяза-
тельства и по итогам года вновь обеспечила рост производства 
животноводческой продукции: мяса – на 18 %, молока – на 9 %, 
яиц – 17 %. И что очень важно не допустила спада КРС. Более то-
го, налицо рост поголовья. По КРС, например, он составил во всех 
категориях хозяйств 3251 голову (1,1 %). Сохранение в исключи-
тельно неблагоприятных условиях поголовья и потенциала живот-
новодства на фермах и в личных подсобных хозяйствах – главное 
условие федеральной поддержки молочной и мясной отраслей ре-
гионов. 

В 2011 г. предложение потребителям Мордовии отечественного 
мяса составит 70 %, а в 2012 г. – до 85 % от всего объема потреб-
ления. Для решения этой проблемы была разработана отраслевая 
программа развития мясного скотоводства для реализации которой 
Федерация выделила в 2009 г. один млрд. рублей. В Республике 
Мордовия ООО «Мордовзерноресурс» реализует масштабные 
проекты строительства на 5 тыс. голов крупного рогатого скота с 
выходом на производство 10 тыс. тонн высококачественной говя-
дины в год». Речь о том самом «мраморном мясе», которого отече-
ственный потребитель пока еще не видел. Выходит, и в этом 
направлении развития АПК Мордовия – пионер, что подтверждено 
соответствующим федерального министерством. 

Мордовия, показавшая высокие результаты, получает соответ-
ствующие премиальные из фонда поддержки регионов. Наряду с 
финансовыми ресурсами республика имеет натуральную помощь, 
в том числе и зерном из интервенционного фонда, что так же спо-
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собствует развитию АПК. Федеральная поддержка в обмен на вы-
сокие результаты позволит и впредь ставить и успешно решать 
амбициозные задачи, по увеличению производства мяса, молока, 
зерна и сахарной свеклы, строительству в республике новых мощ-
ностей по их переработке. 

Как природный ресурс земля независимо от форм собствен-
ности во всех странах является общенародным достоянием. Госу-
дарство проводит природоохранные мероприятия, в частности вы-
деляет средства на поддержание плодородия почв и решения 
обостряющихся экологических проблем. 

Не отвечают требованиям развития аграрной сферы действую-
щие положения по банкротству. В современных условиях банкрот-
ство является не средством  оздоровления  хозяйств, а одним из 
инструментов их разрушения, о чем свидетельствует множество 
примеров. Рейдерство стало определенной формой бизнеса, при-
носящий огромные средства его организаторам за счет получения 
в собственность земли. Нужно внести дополнительные статьи в 
закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые предусмат-
ривали бы ведущую роль государства в проведении процедуры 
банкротства в сельском хозяйстве. Государство оказывает финан-
совую поддержку сельскохозяйственным предприятиям и имеет 
право вмешиваться в решение вопросов использования его имуще-
ства, особенно земли как общенародного достояния. 

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

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

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

Успешное развитие АПК невозможно без Государственной 
поддержки особенно в сфере инновационной деятельности, кото-
рая в АПК может и должна осуществляться как косвенными мето-
дами, в виде создания благоприятных условий для ее развития, так 
и при прямом участии государства. 
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Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предла-
гают признать беспомощность перед грядущими кризисами и по-
пытаться создать некую совместную сеть реагирования на риски. 

Финансовый кризис за три последних года исчерпал возможно-
сти мировой экономики бороться с потрясениями. Частота возник-
новения и серьезность рисков для глобальной стабильности увели-
чилась, а возможности систем глобального управления нет. 

Системы XX века не способны управлять рисками XXI, нам 
необходимы новые сетевые системы для выявления и устранения 
глобальных рисков до того, как они перерастут в глобальные кри-
зисы. 

Мир не готов к новым сильным потрясениям. В кризис многие 
правительства вынуждены были вливать в экономику огромные 
средства. Вследствие финансового кризиса пошатнулась мировая 
экономическая устойчивость, а рост геополитического напряжения 
и социальных нужд говорит о том, что правительства и обще-
ственные круги сейчас совершенно не способны справляться с об-
щемировыми проблемами. 

Существуют два риска, отличающиеся своей высокой степенью 
воздействия и взаимосвязанностью. Это экономическое неравен-
ство и пробелы в глобальном управлении влияют на эволюцию 
многих других глобальных рисков и препятствуют нашим попыт-
кам дать им эффективный отпор. 

Экономическое неравенство один из наиболее важных рисков 
грядущего десятилетия. Оно тесно связано с коррупцией, демо-
графическими проблемами, уязвимостью государств, глобальным 
дисбалансом и крушением цен на активы. Экономическое нера-
венство способствует возникновению хронических и инфекцион-
ных заболеваний, контрабандной торговли, миграции, терроризма 
и оружия массового поражения. По их мнению, экономическое 
неравенство обусловлено рисками, связанными с климатическими 
изменениями и пробелами в глобальном управлении. Данные 
опроса свидетельствуют о том, что экономическое неравенство и 
геополитический конфликт усиливают друг друга. 

Для решения этой проблемы необходимо усовершенствованное 
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глобальное управление. Но здесь мы встречаемся с парадоксом 
XXI века: факторы, обусловившие высокую значимость глобаль-
ного управления, в то же самое время являются помехой на пути к 
его реализации, делая ее сложной и создавая путаницу. 

Эффективному глобальному управлению также препятствуют 
неэффективные структуры, ответственные за принятие решений на 
государственном уровне. 

Помимо этих двух параллельных рисков, три важных кластера 
(совокупность однородных элементов, идентичных объектов, об-
разующих группу единиц) рисков появились в анализе этого года. 

Звено «Макроэкономический дисбаланс»: кластер экономиче-
ских рисков, включающий макроэномический дисбаланс и неста-
бильность валютных курсов, фискальный кризис и падение стои-
мости активов возникают вследствие напряжения между повыше-
нием благосостояния и влияния развивающихся государств и 
огромными долгами развитых стран. Дисбаланс накоплений и тор-
гового обмена между странами возрастает, в то время как внефон-
довые обязательства создают слишком долгосрочное давление на 
состояние бюджета. Единственным способом искоренения этого 
дисбаланса являются скоординированные глобальные мероприя-
тия, но они могут вызывать конфликт интересов разных госу-
дарств. 

Звено «Нелегальная экономика»: данное звено относится к кла-
стеру рисков, включающему уязвимость государства, контрабанд-
ную торговлю, организованную преступность и коррупцию. Мир, 
связанный сетевой архитектурой, пробелы в управлении и эконо-
мическое неравенство дают шанс процветать таким незаконным 
видам деятельности. В 2009 году обороты контрабандной торговли 
насчитывали 1,3 млрд долларов США и продолжают расти. Эти 
риски, помимо огромных убытков для предприятий, ведущих ле-
гальную деятельность, ослабляют мощь государства, препятствуя 
развитию, подрывая закон, повергая страны в бедность и обрекая 
на нестабильность. Международное сотрудничество жизненно 
необходимо как со стороны спроса, так и со стороны предложения. 

Звено "Вода-пища-энергия" (Ресурсные ограничения роста): 
стремительный рост мирового населения и улучшение благососто-
яния оказывают неприемлемое давление на ресурсы. Ожидается, 
что спрос на воду, пищу и энергию повысится на 30 - 50 % в по-
следующие двадцать лет, в то время как экономическое неравен-
ство стимулирует быстрое реагирование в сферах производства и 
потребления, что подорвет долгосрочную стабильность. 

Дефицит обусловливает социальную и политическую неста-
бильность, вызывает геополитический конфликт и приводит к не-
восстановимому экологическому ущербу. Любая стратегия, сфоку-



 43 

сированная лишь на одной ячейке звена «Вода-пища-энергия» без 
учёта взаимосвязанности его рисков, обречена на риск непредска-
зуемых последствий. 

Помимо этих трех групп риска в докладе выделено пять фор-
мирующихся рисков, которые необходимо отслеживать: 

– кибербезопасностъ: новый рубеж защиты информации – от 
атак хакеров и массовых сбоев в работе серверов до малоизучен-
ной возможности кибер-войны между суверенными государства-
ми; 

– высокий прирост населения: в уязвимых, испытывающих ре-
сурсные ограничения, странах прирост населения может привести 
к возникновению «демографических бомб», нарастанию насилия в 
обществах, деградации государственного устройства и обществен-
ных институтов; 

– дефицит ресурсов: ограниченность сырьевых товаров, воды и 
энергии накладывает жесточайшие ограничения на экономический 
рост и создает горячие точки конфликтов; 

– отход от глобализации: на фоне усиления экономического не-
равенства популистская реакция, направленная против глобализа-
ции, может разрушить политическую и экономическую интегра-
цию; 

– угрозы, связанные с ядерным и биологическим оружием, 
вновь вызывают обеспокоенность в уязвимом мире. 

Миру приходится сталкиваться с невообразимым потоком рис-
ков и возможностей. Требуются более эффективные сети и парт-
нерства, чтобы улучшить качество взаимодействия, использования 
информации и многостороннего сотрудничества. Международно-
му сообществу срочно необходимы механизмы действенного со-
трудничества в этой сфере, в связи, с чем Всемирный Экономиче-
ский Форум выступил с инициативой по созданию глобальной се-
ти реагирования на риски. Сеть реагирования на риски внесет 
вклад в решение этой задачи. Она сосредоточится на предотвра-
щении и смягчении рисков, выходе из кризиса и реабилитации. 
Страны должны сконцентрироваться на том, как вовлечь бизнес-
сообщество. Имея эту сеть, мировое сообщество сможет обмени-
ваться идеями передовых разработок, и это быстро принесет 
успех. Как указывают авторы проекта, сеть обеспечит новый под-
ход к решению совокупности рисков, с которыми сталкиваются 
руководители стран, и позволит им учесть потенциальное усиле-
ние этих рисков. Если лидеры делового мира и директивные орга-
ны смогут преодолеть субъективную склонность к принятию не-
медленных, краткосрочных решений и примут долгосрочные кон-
цепции, это станет значительным шагом к формированию подхода, 
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позволяющего смягчить все более сложные и взаимосвязанные 
глобальные риски. 
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НАУЧНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РОССИИ 
Г. Асаинова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Научный потенциал страны представляет собой сеть научных 
организаций, функционирующих в целях производства, распро-
странения и внедрения в практику научных знаний, реализации 
научно-технической политики. С другой стороны научный потен-
циал – реальные возможности, которыми обладает общество для 
осуществления научных исследований и использования их резуль-
татов в социальной практике. 

Основными структурными элементами научного потенциала 
являются: накопленное знание (научный задел); кадры науки; фи-
нансирование научных исследований; материально-технические 
элементы и организационно-управленческие факторы.  

Россия располагает достаточно крупным научным потенциа-
лом. В научных, конструкторских, проектных организациях занято 
примерно 800 тыс. человек, в том числе почти 104 тыс. докторов и 
кандидатов наук. В сфере науки трудится 1,2 % всех занятых в 
экономике. 

Сегодня в России работает менее 1/10 всех ученых и инжене-
ров-разработчиков мира, тогда как в США – 1/4. Однако фактиче-
ское десятикратное сокращение расходов на науку (до менее 1 % 
ВВП) и на образование наряду с отсутствием навыков торговли 
научной продукцией постепенно лишают Россию главного источ-
ника современного экономического роста – интеллектуального 
потенциала. Доля России в мировых рынках высокотехнологичной 
продукции оценивается в 0,5 % (США – 40), хотя по объективным 
критериям отечественное машиностроение и сегодня еще сохраня-
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ет передовые позиции в мире по макротехнологиям, часто уни-
кальным, прежде всего в авиастроении, космической отрасли, 
сверхпроводниковых и лазерных технологиях, судостроении и 
энергетическом машиностроении.  

В России продолжаются негативные изменения в кадровом по-
тенциале науки. За период 1991–2007 гг. численность занятых в 
науке сократилась в 3,5 раза и, по прогнозам, после реструктури-
зации многих институтов численность занятых может уменьшить-
ся до 210–230 тыс. чел. Количество специалистов с ученой степе-
нью сократилось на 15 %. При этом число диссертаций, защищен-
ных российскими учеными, увеличилось в 4 раза, в 2,5 раза воз-
росло число аспирантов. Из научной сферы за эти годы ушло при-
мерно 20–25 % ученых со степенью кандидата наук. 

Из страны ежегодно уезжает до 250 тыс. высококвалифициро-
ванных специалистов. Прямые и косвенные потери от эмиграции 
научных кадров из России, по разным подсчетам, в том числе по 
методике ООН, составляют от 30 до 50 млрд. долл. в год, что зна-
чительно больше, чем прямой вывоз капитала из страны. 

Во всех республиках и экономических районах страны возник-
ли научные центры, филиалы Академии наук, НИИ различных ми-
нистерств и ведомств. Однако, научный потенциал в основном 
сконцентрирован в европейских районах (свыше 4/5 научных кад-
ров). Повышенный удельный вес научно-образовательной сферы 
характерен для Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, 
Восточно-Сибирского районов. Урал и Западная Сибирь выделя-
ются подготовкой специалистов со средним специальным и выс-
шим образованием. 

Существующие государственные программы финансирования 
науки в РФ по-прежнему направлены на закрепление старой прак-
тики финансирования исследований без учета, реального спроса на 
их результаты со стороны частного сектора. Более того, федераль-
ные целевые программы лишь в незначительной степени стимули-
руют привлечение ресурсов частного сектора.  

В целях совершенствования финансирования науки необходим 
государственный контроль за деятельностью бюджетных научных 
фондов в сфере планирования, финансирования и реализации зна-
чимых для страны исследований и разработок, поскольку имеются 
случаи совпадения научной тематики, финансируемой как россий-
скими бюджетными научными фондами, так и зарубежными за-
казчиками, в чьих интересах и проводились НИОКР. 

Перспективным представляется более активное подключение 
бизнес-сообщества как к процессу определения состава федераль-
ных целевых программ (ФЦП), так и их финансированию. Кроме 
того, возможно введение механизма контрактации части НИОКР 
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малым фирмам – как условие предоставления финансирования 
крупным компаниям. Это будет способствовать созданию связей 
между наукой и бизнесом через сектор малого инновационного 
предпринимательства

1
. 

Важным является нахождение баланса между различными 
формами и инструментами бюджетного финансирования. Базовое 
бюджетное финансирование необходимо для поддержки матери-
альной базы научных организаций и вузов, обеспечения базового 
уровня зарплаты в организациях государственного сектора науки. 
Грантовое финансирование оптимально при поддержке поисковых 
и инициативных фундаментальных исследований, проектное – для 
решения крупных прикладных задач, в том числе и в кооперации с 
бизнес-сектором. 

Важным направлением представляется повышение прозрачно-
сти процессов и механизмов распределения бюджета на науку – не 
только научное сообщество, но и общество в целом должны ви-
деть, на какие цели, на основании каких критериев распределяют-
ся деньги налогоплательщиков. 

При распределении бюджетного финансирования важно со-
здать условия для того, чтобы существовала конкуренция за ре-
сурсы. При грантовом и программно-целевом финансировании 
место конкурсности очевидно, при базовом финансировании опре-
деленная его часть может распределяться в зависимости от резуль-
татов работы институтов. Это и будет создавать конкурентные 
условия и переориентировать с затратной схемы выделения ресур-
сов к финансированию в зависимости от результатов работы. 

В области программно-целевого финансирования актуальным 
является совершенствование процедур проведения тендеров и уве-
личение их разнообразия, а также привлечение зарубежных экс-
пертов к оценке проектов. Экспертиза должна быть вневедом-
ственной и включать представителей научного сообщества, госу-
дарства и бизнеса. Такой подход направлен на минимизацию дав-
ления на экспертов, соблюдение норм конфиденциальности и 
предотвращение конфликта интересов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ХУЛИГАНСТВА 
С. Артамонов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Предупреждение хулиганства основывается на общих положе-
ниях профилактики преступлений и включает меры как общесоци-
ального, так и специально-криминологического характера. Обще-
социальное предупреждение хулиганства осуществляется в ходе 
социально-экономического строительства, в процессе развития 
общества. Уменьшение противоречий, диспропорций в обществе 
уже несет в себе профилактическую направленность. В свою оче-
редь, специально-криминологическая профилактика хулиганства 
включает меры по устранению причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений данного вида, а также меры инди-
видуально-профилактического воздействия на конкретных лиц. 

К мерам по устранению причин и условий, способствующих 
совершению хулиганства, относятся: 

– выявление и устранение отрицательных факторов в семье и 
быту, способствующих формированию личностных качеств, ти-
пичных для хулиганов; 

– нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве ко-
торых могут возникнуть хулиганские действия их участников; 

– обеспечение своевременной регистрации заявлений о хули-
ганстве и быстрого реагирования на них органов внутренних дел; 

– ограничение торговли спиртными напитками в определенное 
время суток и в определенных местах, запрет на их отпуск лицам, 
не достигшим совершеннолетия, находящимся в состоянии опья-
нения; установление ответственности за нарушение этих ограни-
чений; 

– запрет распространения сильнодействующих возбуждающих 
веществ, ограничение посевов содержащих их растений, установ-
ление контроля за отпуском и ответственности за незаконное изго-
товление, сбыт и потребление таких веществ; 

– усиление контроля за соблюдением специальных правил при-
обретения и хранения огнестрельного оружия; привлечение к от-
ветственности лиц за незаконное ношение, хранение, изготовление 
или сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

– изъятие органами внутренних дел оружия у лиц, уклоняю-
щихся от его регистрации, а также систематически нарушающих 
общественный порядок, злоупотребляющих спиртными напитка-
ми, страдающих психическими заболеваниями; 

– выявление случаев изготовления учащимися и рабочими са-
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модельного холодного и огнестрельного оружия в цехах или учеб-
но-производственных мастерских; 

– принятие мер, затрудняющих совершение насильственных 
преступлений и хулиганства в общественных местах; обеспечение 
надлежащего освещения, запирание чердаков, подвалов, сараев и 
их периодические обходы; распределение сил и средств органов 
внутренних дел с учетом мест наиболее частого совершения хули-
ганства; 

– четкая организация деятельности различных служб органов 
внутренних дел: дежурных частей, нарядов и патрулей, подразде-
лений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и след-
ствия в целях борьбы с хулиганством; 

– рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, совершивших 
насильственные преступления и хулиганство, по месту их работы 
или учебы; 

– организация приема граждан руководителями органов внут-
ренних дел по месту жительства, на предприятиях и в организаци-
ях; 

– осуществление постоянного контроля за состоянием насиль-
ственных преступлений и хулиганства со стороны администрации 
региона, регулярное обсуждение этих вопросов с привлечением 
заинтересованных лиц руководителей предприятий, учреждений, 
учебных заведений, правоохранительных органов; 

– организация правового обучения и воспитания населения. 
Индивидуальная профилактика хулиганства осуществляется с 

целью недопущения совершения этих преступлений со стороны 
конкретных лиц. 

Процесс индивидуальной профилактики складывается из сле-
дующих взаимосвязанных этапов: 

– выявления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и 
склонных к совершению хулиганства; 

– постановки выявленных лиц на учет в органах внутренних 
дел; 

– определения причин антиобщественного поведения и усло-
вий, способствующих этому поведению; принятия мер для устра-
нения указанных причин и условий; 

– применения разнообразных форм и методов профилактиче-
ского воздействия. 

Круг лиц, нуждающихся в индивидуальной профилактике, 
определяется на основе информации, поступающей в органы внут-
ренних дел от граждан, администрации предприятий, учреждений, 
учебных заведений, жилищно-эксплуатационных контор, из суда, 
прокуратуры. 
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Кроме того, объекты профилактики выявляются среди лиц, 
нарушающих правила общежития, пьяниц и алкоголиков, ранее 
судимых за аналогичные преступления, неработающих и неуча-
щихся, несовершеннолетних, находящихся без надзора. 

Особое внимание необходимо уделять выявлению и нейтрали-
зации влияния лидеров формирующихся по месту жительства 
групп с отрицательной направленностью времяпрепровождения 
(выпивки, приставания к прохожим и т. д.). 

Успех в профилактике хулиганства зависит от полноты их вы-
явления и обеспечения неотвратимости наказания за совершение 
этих преступлений. Несоблюдение этих требований быстро приво-
дит к повторному совершению лицами преступлений, вовлечению 
в преступления новых участников. 
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С. Атюнькина, С. Куликова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Е.Г. Воробьева 
 

Вопросы налогообложения некоммерческих организаций пред-
ставляются достаточно сложными ввиду наличия для них исклю-
чений из общих правил налогообложения, требования для подоб-
ных организаций особых процедур бухгалтерского и налогового 
учета, сложностей в реализации налоговой политики. Следствием 
этого становятся специфические правила налоговой политики и 
налогового администрирования для НКО, более сложные, чем по 
отношению к остальным налогоплательщикам. 

Совершенствование налогообложения является вопросом 
сложным и кропотливым из-за отсутствия идеального решения, 
обеспечивающего единовременно эффективность, справедливость 
и простоту администрирования. Для некоммерческих организаций 
дело обстоит еще сложнее в виду многообразия и специфичности 
сфер деятельности, условий функционирования и принятия реше-
ний. Необходимо иметь в виду, что контроль над деятельностью 
некоммерческих организаций осуществлять сложнее, в связи с чем 
повышается риск различных злоупотреблений. 

Однако важно понимать, что ужесточение условий и порядка 
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налогообложения некоммерческих организаций может дать толчок 
к снижению интереса к данному виду организаций вообще. 

Возможности и направления реформирования налогообложения 
некоммерческих организаций зависят от того, насколько глубоко 
обществом и государством понимается и принимается ценность 
этих организаций. Значительность выгод от их деятельности спо-
собствует росту готовности в большей степени мириться с воз-
можностью злоупотребления при их функционировании. Особую 
озабоченность вызывает несовершенство налогового законода-
тельства применительно к некоммерческим организациям. При 
этом имеются в виду сложности алгоритма определения налоговых 
обязательств, интерпретации и применения налогового законода-
тельства, трудности идентификации некоторых объектов, возмож-
ность различных толкований понятий. 

При анализе возможности оптимизации налогообложения не-
коммерческих организаций нужно учитывать, что существенной 
особенностью данного типа организаций является наличие особых 
целей, отсутствие собственников и возможность получать доходы 
от ведения предпринимательской деятельности, не связанной с 
уставной. Основным критерием оптимизации налогообложения 
НКО выступает именно характеристика основной (указанной в 
уставе) цели их деятельности. 

Направления реформирования налогового режима для неком-
мерческих организаций могут быть следующими: 

1) исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
некоторых видов доноров; 

2) применение нулевой ставки по налогу на прибыль или осво-
бождение от уплаты данного налога в части следующих доходов: 

– доходы от пассивных инвестиций; 
– доходы от активной экономической деятельности; 
– денежные средства, полученные в виде взносов, пожертвова-

ний и другой деятельности по привлечению средств; 
– доходы от реализации товаров, полученные в результате осу-

ществления уставной деятельности организации; 
– средства, направляемые на развитие НКО (капитальные вло-

жения в объекты, используемые для осуществления основной дея-
тельности); 

3) освобождение от уплаты других налогов (например, НДС, 
налога на имущество). 

Необходимо иметь в виду, что возможности подобной оптими-
зации имеют отношение только к тем некоммерческим организа-
циям, чья деятельность носит значимый характер. Для организа-
ций, основанных на членстве и созданных для получения общей 
выгоды, порядок налогообложения должен остаться таким же, как 
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у других типов аналогичных организаций. В противном случае 
наличие подобных льгот для, например, спортивных, оздорови-
тельных клубов или клубов, созданных для совместного отдыха, 
может вызвать прямое неодобрение со стороны широких масс 
населения в связи с ограниченным доступом к подобного рода 
услугам. 

Относительно оптимизации налогообложения налогом на при-
быль существует две точки зрения. Первая предлагает полное 
освобождение от уплаты данного налога, а вторая – сохранение 
существующего режима с наличием особого режима налогообло-
жения для целевых поступлений в рамках целевого финансирова-
ния. В наиболее общем виде варианты налогообложения доходов 
от предпринимательской деятельности должны зависеть о трех 
условий: 

– области создания НКО и осуществления уставной деятельно-
сти должны соответствовать закону (образование, здравоохране-
ние, наука и культура, социальная поддержка населения и т. д.); 

– возможности получения доходов НКО от коммерческой дея-
тельности двух видов: от предпринимательской деятельности, свя-
занной с осуществлением основной деятельности организации, и 
от предпринимательской деятельности в виде пассивного инвести-
рования временно свободных средств; 

– установления ограничения на использование расходов, не 
учитываемых для целей налогообложения налогом на прибыль в 
соответствии с гл. 25 НК РФ, за исключением расходов на осу-
ществление капитальных вложений. 

Относительно НДС можно отметить, что целесообразным явля-
ется предоставление льгот, дифференцирующихся по видам услуг, 
а не статусу оказывающей их организации. Главными предложе-
ниями по оптимизации налогообложения по НДС являются сле-
дующие: 

1) освобождение от НДС реализации товаров (работ, услуг), 
осуществляемых коммерческими организациями инвалидов, 
предоставляется нецелесообразным (не путать с общественными 
организациями инвалидов); 

2) распространение освобождения по НДС для НКО, осуществ-
ляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты, вне зависимости от факта их финансирования из бюджета 
(что является условием для освобождения в нынешней ситуации); 

3) более четкая идентификация договоров на производство кон-
сультационных услуг и НИОКР в связи с тем, что выполнение од-
ной и той же работы в рамках этих различных договоров служит 
условием обложения НДС или соответствующего освобождения; 
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4) предоставление одинакового режима налогообложения для 
государственных и негосударственных НКО, занимающихся ока-
занием услуг по уходу за больными, инвалидами, престарелыми 
(сейчас освобождаются от уплаты НДС только государственные 
организации, оказывающие подобные услуги). 

По поводу оптимизации исчисления и уплаты единого социаль-
ного налога (ЕСН) НКО можно отметить следующее: ЕСН носит 
целевой характер и поэтому граждане, занятые в этих организаци-
ях, должны иметь общий порядок в обеспечении пенсионным, ме-
дицинским и социальным страхованием. Исключение составляют 
льготы по уплате ЕСН для общественных организаций инвалидов 
и организаций, занимающихся производством отдельных видов 
продукции, необходимой инвалидам. 

Таким образом, можно констатировать, что совершенствование 
налогообложения некоммерческих организаций – насущная ис-
тинная проблема. Наличие несовершенства соответствующего за-
конодательства создает предпосылки для различных злоупотреб-
лений и служит причиной непонимания между представителями 
НКО и органов налогового контроля. Актуальность и дискуссион-
ность данного вопроса дает надежду на возможность скорейшего 
разрешения данной проблемной ситуации. 

 
 
 

УДК 657.6-051 
О  РОЛИ  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА  В  УСИЛЕНИИ  КОНТРОЛЯ 
УЧЕТА  РАСЧЕТОВ  С  ПОДОТЧЕТНЫМИ  ЛИЦАМИ 
И. Барышникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Важнейшей предпосылкой успешного развития российского 
бизнеса в долгосрочной перспективе является повышение его кон-
курентоспособности. Конкурентоспособность складывается из 
двух  основных факторов – способности на выгодных условиях 
привлекать капитал и умения эффективно использовать имеющие-
ся у организации ресурсы. Одним из наиболее действенных ин-
струментов выявления возможностей для повышения эффективно-
сти деятельности и, следовательно, одним из конкурентных пре-
имуществ организации может стать внутренний аудит. 

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению неза-
висимых и объективных гарантий и консультаций, направленных 
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на совершенствование деятельности организации. Он помогает 
организации достичь поставленных целей, используя систематизи-
рованный и последовательный подход к оценке и повышению эф-
фективности процессов управления рисками, контроля и корпора-
тивного управления.  

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организа-
ций часто возникает необходимость приобретения материальных 
ценностей, а также различных работ, услуг не только по безналич-
ному расчету, но и за наличные деньги. В таких случаях обычно 
работнику выдаются наличные денежные средства под отчет для 
выполнения определенных действий по поручению организации.  

Тем не менее, практика аудиторских проверок показывает, что 
из всех проверяемых объектов наибольшее количество ошибок и 
нарушений допускается при расчетах с подотчетными лицами 
вследствие небрежного ведения бухгалтерского учета и отсутствия 
контроля за расчетами с работниками. 

Аудиторская процедура – это определенный порядок действий 
аудитора для получения необходимых результатов на конкретном 
участке аудита  

Для установления правильности документального оформления 
авансовых отчетов аудитор проверяет: 

– оформление авансовых отчетов; 
– оформление командировочных расходов (в том числе за ру-

беж); 
– порядок передачи подотчетных сумм другому лицу; 
– своевременность возврата подотчетных сумм и сдачи авансо-

вых отчетов в бухгалтерию; 
– существо отраженных в учете операций с подотчетными ли-

цами. 
Проверка документов по расчетам с подотчетными лицами по 

форме осуществляется аудитором с использованием специальной 
карточки. 

При тестировании документов на наличие ошибок аудитору до-
статочно выявить пять одинаковых нарушений, чтобы сделать вы-
вод о значительном распространении данной ошибки. Дальнейший 
поиск таких несоответствий можно опустить. 

Для проверки правильности отражения операций по расчетам с 
подотчетными лицами аудитор контролирует арифметическую 
точность и отслеживает взаимоувязку данных аналитического и 
синтетического учета.  

При проверке расчетов по содержанию аудитору следует пом-
нить следующие ключевые моменты. 

Служебная командировка – это поездка работника по распоря-
жению руководителя предприятия на определенный срок в другую 
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местность для выполнения служебного поручения вне места его 
постоянной работы (кроме служебных поездок работников, работа 
которых протекает в пути или носит разъездной либо подвижной 
характер). 

Методика документальной проверки авансовых по существу 
заключается в проверке законности отраженных в учете операций 
с подотчетными лицами. 

Проводя аудиторскую проверку аудитор должен обратить вни-
мание на учет поступления материально-производственных запа-
сов через подотчетных лиц, командировочных расходов, расходов 
на приобретение горюче-смазочных материалов, представитель-
ских расходов. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения при отражении в 
бухгалтерском  и налоговом учете расчетов с подотчетными лица-
ми: 

Во-первых, на принятых к учету авансовых отчетах очень часто 
отсутствуют подписи подотчетных лиц, подписи руководителя или 
лиц, его замещающих, подтверждающих целесообразность произ-
веденных расходов, и иные случаи не заполнения отдельных рек-
визитов первичных документов. 

Во-вторых, при направлении предприятием в командировку ра-
ботника в приказе не определятся конкретная цель командировки, 
отсутствуют отчеты подотчетного лица о проделанной работе при 
выполнении им задания, то есть производственный характер дан-
ной командировки не подтверждается. 

Не использование счетов учета имущества, при приобретении 
материальных ценностей может привести к занижению налога на 
имущество, искажению себестоимости, прибыли, подлежащей 
налогообложению. 

Также нарушением является выдача денег подотчет лицам, не 
отчитавшимся в срок по ранее полученным авансам. 

Выделение сумм налога на добавленную стоимость расчетным 
путем от стоимости материальных ценностей, приобретенных за 
наличный расчет в розничной торговле тоже является нарушени-
ем. 

К нарушениям относятся выдача денежных средств лицам не 
указанным в списке лиц, которым в соответствии с приказом руко-
водителя предприятия могут быть выданы деньги  на хозяйственно 
операционные расходы. 

При оформлении командировочных расходов зачастую отсут-
ствуют приказы о направлении работников в командировку,  ко-
мандировочные удостоверения с отметками в месте пребывания в 
командировке, наблюдается несоблюдение установленных норм 
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командировочных расходов, отсутствие приказов об оплате сверх 
установленных норм. 

Иногда к авансовым отчетам прилагают не действительные до-
кументы (товарный чек без отметок, штампов магазина, различные 
квитанции, талоны, чеки без обязательных реквизитов).  

Ошибки допускаются зачастую также при поступлении выручки 
от реализации продукции (товаров) через подотчетное лицо, то есть 
поступления выручки в данном случае показывают на кредите счета 
71 без предварительного отнесения этой суммы на кредит счета 90 
«Продажи». При выявлении таких фактов необходимо определить 
размер сокрытого объекта налогообложения (выручки). 

Изучение типичных ошибок, допускаемых на предприятих при 
расчетах с подотчетными лицами позволяет утверждать, что 
большниство таких ошибок происходит не из-за сложности в их 
бухгалтерском учете, а в результате небрежного его ведения и 
отсутствия контроля за расчетами с работниками.  

Отметим, что зачастую в результате указанных нарушений на 
затраты списываются необоснованные суммы, занижается 
налогооблагаемый доход, происходит скрытие платежей по 
социальному страхованию и обеспечению, транспортному налогу.  

Функционирование системы внутреннего контроля зависит 
также от работников, которым предоставлена ответственная дея-
тельность. Система отбора, найма, продвижения по службе, об-
учения и подготовки кадров должна обеспечивать высокую квали-
фикацию и честность ответственного персонала. 

Эффективная организационная структура субъекта хозяйство-
вания предусматривает ответственность и права сотрудников. Она 
должна, по возможности, преграждать попытки отдельных лиц 
нарушать требования контроля и обеспечивать раздел несовме-
стимых функций. 

 
 

УДК 631.162 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  УЧЕТ  ПО  СЕГМЕНТАМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
Е. Белоглазова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Одним из основных направлений управленческого учета явля-
ется сегментация деятельности сельскохозяйственных организа-
ций. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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Сегменты являются составной частью той или иной сферы дея-
тельности организации. В свою очередь, каждый сегмент состоит 
из одного или нескольких частей деятельности организации. 

В узкоспециализированных хозяйствах в качестве сегмента мо-
гут выступать структурные подразделения (отделения, агроучаст-
ки), подрядные коллективы (коллективные и арендные бригады), 
механизированные звенья, а в крупных многоотраслевых хозяй-
ствах – отдельные переделы технологического процесса. 

Исходя из целевого назначения сегментов деятельности в сель-
скохозяйственной организации, основными условиями их форми-
рования в управленческом учете являются: 

– территориальная обособленность, при которой сегменты 
должны находиться в едином комплексе в пределах определенной 
территории организации и ее подразделений. Иначе большая часть 
сегментов окажется раздробленной, что приводит к неточностям 
при определении себестоимости производимой продукции; вместе 
с тем усложняется и контроль над экономичностью производства и 
управлением производством; 

– производственная обособленность, означающая, что в данном 
сегменте должны выполняться разные по содержанию и назначе-
нию работы, использоваться различная сельскохозяйственная тех-
ника с разным уровнем затрат на единицу производимой продук-
ции или отработанного времени. Соблюдение этого уровня необ-
ходимо для установления единых методов распределения затрат 
по сегментам производственной деятельности, обеспечения луч-
шей сопоставимости затрат с объемом производства и норматив-
ными расходами; 

– возможность установления персональной ответственности за 
производственную деятельность отдельных сегментов организа-
ции. Эффективность контроля над производством и обращением 
во многом зависит от степени дифференциации ответственности 
по затратам в каждом подразделении. Область ответственности 
определяется структурой административного и производственного 
управления по сегментам деятельности. 

Продукция, производимая подразделениями организаций, 
определяется большим числом номенклатур обособленных видов 
продуктов или оказываемых услуг и степенью их повторяемости. 

Отличительная особенность этого технологического процесса в 
том, что он в большинстве случаев связан с различными видами 
продукции разной степени готовности и должен быть ограничен во 
времени. 

Первое условие требует сегментации производимой подразде-
лениями продукции на определенные виды продуктов и услуг или 
их составных частей. Если это невозможно осуществить прямым 
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путем, сегментация продукции проводится пропорционально 
условному базису. 

Сегменты деятельности по поведенческим признакам: покупа-
телей делят на группы в зависимости от их знаний, характера ис-
пользования товара и реакции на этот товар. Многие деятели рын-
ка считают поведенческие переменные наиболее подходящей ос-
новой для формирования сегментов рынка. Формирование сегмен-
тов деятельности сельскохозяйственных организаций показано в 
таблице 1.  

 
 

Т а б л и ц а  1 

Формирование сегментов деятельности сельскохозяйственных организаций 

Производственные  
подразделения – центры  

ответственности 

Производимая  
продукция 

Зона сбыта  
продукции 

По степени специализации и 
концентрации производства: 

– в растениеводстве: струк-
турные подразделения; под-
рядные коллективы (коллек-
тивные и арендные бригады); 
механизированные звенья  
– в животноводстве: фермер-
ское хозяйство; животновод-
ческие фермы; чабанские 
бригады 

В зависимости от технологи-
ческих циклов: начальные; 
промежуточные; конечные 
По целевому назначению: 
основные; вспомогательные; 
сопутствующие 
По характеру разграничения: 
конкретные; абстрактные; 
общие; единичные; устойчи-
вые; временные 

По экономическим 
обособлениям: ос-
новные; сопряжен-
ные; побочные 
По стадиям после-
довательности: 
места хранения; 
участок отгрузки; 
транспортные до-
ставки 

По территориальным 
признакам: государ-
ство; область; реги-
он; город; район 
По демографическим 
признакам: пол; воз-
раст; семья; уровень 
доходов; род заня-
тий; образование; 
религиозные убеж-
дения; раса; нацио-
нальность 
По психографиче-
ским признакам: 
класс; образ жизни; 
характеристика лич-
ности 
По поведенческим 
признакам: 
знания; отношение; 
характер; реакция на 
товар 

 
Из табл. 1 видно, что в общем виде производственные подраз-

деления организаций подразделяются на 4 сегмента, производимая 
продукция на 2, зона рынка на 4. 

Необходимым требованием при определении сегментов дея-
тельности подразделения организации является возможность веде-
ния раздельного учета по производствам, работам и услугам или 
готовой продукции. 
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Разнообразие в формировании сегментов деятельности сель-
скохозяйственных организаций требуется для систематизации и 
увязки их с управленческим учетом производства сельскохозяй-
ственной продукции. При этом нужно принимать во внимание 
функциональную принадлежность затрат к определенным видам 
деятельности организаций. От технологических и организацион-
ных особенностей сельскохозяйственного производства зависят 
условия формирования сегментов деятельности как самостоятель-
ных учетно-отчетных объектов. Здесь возможны следующие вари-
анты: 

– формирование сегментов происходит по замкнутому циклу, 
где конечные производства являются объектами учета; 

– формирование сегментов происходит в многоотраслевом про-
изводстве различных видов продукции; 

– формирование сегментов осуществляется по функциональ-
ным отделам аппарата управления, занимающегося снабженче-
ской, сбытовой, заготовительной и транспортной работой. 

Затем формируется структура затрат по сегментам деятельно-
сти в зависимости от особенностей организации основных, вспо-
могательных производств и участков управленческих работ. 

При формировании состава затрат по сегментам деятельности 
возможны два варианта. 

Первый. Затраты по сегментам деятельности подразделения – 
это все прямые и косвенные расходы конкретных подразделений 
организации независимо от того, к каким видам продукции они 
относятся. 

Второй. Затраты по сегментам деятельности подразделений – это 
только косвенные расходы, которые нельзя отнести по прямому 
признаку на конкретные виды продукции. Прямые расходы здесь 
включаются непосредственно в себестоимость продукции, работ и 
услуг, в состав затрат определенных сегментов они не входят. 

Характер обособления затрат по сегментам деятельности под-
разделения, прежде всего, определяется организацией производ-
ства: в первом случае по предметному признаку, а во втором - по 
технологическому. 

Формирование затрат по сегментам деятельности можно пред-
ставить в виде матричной модели (таблица 2). 

Т а б л и ц а  2 

Формирование затрат по сегментам деятельности 

Вида затрат 

Производ-
ственные 

подразделе-
ния 

Произво-
димая  

продукция 

Сбыт  
продукции 

Службы 
снабжения 

и сбыта 

Оплата труда с отчисления- + + + + 



 59 

ми на социальные нужды 

Семена и посадочный мате-
риал 

+ - - - 

Удобрения + - - - 

Средства защиты растений 
и животных 

+ + - - 

Корма + + - - 

Работы и услуги + + + + 

Содержание основных 
средств 

+ + + + 

Организация производства 
и управления 

+ + + + 

Страховые платежи + + + + 

Прочие затраты + - - - 

Потери от падежа животных + + + + 

Обозначение «+» - наличие затрат, «-» - отсутствие затрат 

 
Как видно из приведенной таблицы 2, построение матричной 

модели позволяет взаимно увязать учетную информацию о затра-
тах по сегментам деятельности организации, избежать дублирова-
ния и обеспечить единую последовательность в формировании 
показателей себестоимости продукции, работ и услуг. В ней коли-
чество столбцов матрицы равно числу затрат, а число строк – ко-
личеству статей калькуляции. 
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А. Беськаев 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Последствия экономического кризиса в глобальном мировом 
масштабе оказались для Испании более катастрофичными, чем для 
экономики других стран Евросоюза, особенно в области занятости 
населения, которая зависела, прежде всего, от экономического ро-
ста в таких секторах, как строительство и недвижимость. 

В 2009 г. на рынке труда Испании был отмечен новыми поте-
рями рабочих мест, достигших исторических значений. Анализ 
состояния рынка показывает, что каждый четвертый безработный 
в Испании – иммигрант, а количество безработных иммигрантов в 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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течение кризиса росло куда более стремительно, чем число испан-
цев, однако серьёзное падение уровня занятости в прошедшем го-
ду показало, что ухудшение ситуации касается уже не только им-
мигрантов, но и самих испанцев. 

Согласно статистическим данным, количество безработных в 
2008 г. выросло до 1,3 млн, а к концу года увеличилось до 3,5 млн. 
Зарегистрированная безработица достигла своего исторического 
максимума в ноябре, предъявив показатели в 3 868 946 человек, 
несмотря на то, что в этом месяце количество безработных увели-
чилось только на 60 593 человека, против 171 243 зарегистриро-
ванных в том же месяце 2008 года. А в соответствии с проводи-
мыми опросами населения, ситуация с безработицей затронула 
4 123 000 человек, что составляет 17,93 % для 2009 года. 

На сегодняшний день, когда в мире начинает складываться 
мнение, возможно, ошибочное, что худшая стадия экономического 
кризиса уже позади, для Испании не все так очевидно. Кроме того, 
восстановление финансовой системы и сектора недвижимости 
идут слишком медленно, что усложняет возвращение Испании к ее 
прежним экономическим показателям. Ничто не обещает кратко-
срочного восстановления испанского рынка труда, а отрицатель-
ные цифры падения по-прежнему будут занимать лидирующие 
позиции в статистических отчетах, хотя количество безработных и 
стабилизируется, возможно, в феврале, когда прекратится падение 
занятости сезонного характера

1
.  

Власти Испании направили силы на борьбу с безработицей, 
уровень которой за последнее время поднялся до 20 %. По данным 
Министерства труда и иммиграции, в январе 2010 г. количество 
безработных в Испании выросло на 125 тыс. человек и превысило 
психологический рубеж в 4 млн.  

Начать борьбу чиновники решили с реформирования рынка 
труда, в связи с чем Советом министров Испании был принят про-
ект, согласно которому планируются создание дополнительных 
рабочих мест, модификация гарантий прав трудящихся по времен-
ным контрактам и увеличение гибкости рынка труда.  

Законопроект предполагает активное привлечение молодежи к 
работе, в частности, расширение практики стажировок. Не могу не 
согласиться с известным испанским экономистом Энрике Кемада, 
который сказал, что «В Испании у молодежи очень мало возмож-
ностей для того, чтобы попробовать себя в деле. Нет смысла в 
многолетней учебе и коллекционировании дипломов. Ненормаль-
но начинать работать в 27 лет, учиться надо в процессе работы»

2
. 

Кроме того, испанские власти предлагают поднять планку пен-
сионного возраста с 65 до 67 лет, отменить досрочный выход на 
пенсию, существенно сократить пенсии по вдовству. Таким обра-
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зом, министры планируют уменьшить расходы на пенсионное 
обеспечение. 

Министры намерены заручиться поддержкой работодателей и 
планируют представить свой законопроект профсоюзам. По пред-
варительным данным, профсоюзы не одобрительно относятся к 
планам правительства относительно повышения пенсионного воз-
раста и ряда других ограничений в социальной сфере. «Мы во 
многом не согласны с правительством, особенно в том, что касает-
ся пенсий, но мы настроены позитивно и будем работать», – гово-
рит лидер крупнейшей конфедерации профсоюзов Испании Ина-
сио Фернандес Токсо. Однако даже в условиях относительного 
общественного консенсуса осуществить программу правительства 
Испании будет нелегко

3
.  

В целом, в 2011 году не ожидается больших изменений, хотя 
существуют и более пессимистичные прогнозы, согласно которым, 
в конце 2011 года количество безработных в Испании будет со-
ставлять 4 470 000 человек, достигнув 20,5–21 %. 

При таких показателях, очевидно, существует большая конку-
ренция при поиске работы, в том числе для многих испанцев. Ры-
нок труда в таких условиях характеризуется большой гибкостью, 
когда все те, кто потеряли работу в строительстве и других кри-
зисных секторах, вынуждены искать возможности в других 
направлениях. 

Данные от агентств по трудоустройству говорят о том, что на 
рынок труда продолжают поступать предложения, хотя и меньше, 
чем раньше. Существует спрос на такие рабочие места, как работ-
ники складов и грузчики, охранники, привратники и швейцары, в 
таких областях, как гостиничное дело, уборка, домашний сервис, 
уход за пожилыми людьми, продажи по телефону. 

Кроме того, есть возможность найти работу и на более квали-
фицированные должности. Вакансии квалифицированных инду-
стриальных работников, которыми располагают агентства, следу-
ющие: сварщики, токари, фрезеровщики, котельщики, ремонтники 
машиностроения, монтажники, операторы электронного оборудо-
вания, электрики и т.п. Существует спрос на различных специали-
стов в секторе информатики, а также на дипломированных специ-
алистов в различных областях

4
. 

В условиях экономического кризиса возникают новые тенден-
ции и огромные общественные риски. В частности, политика за-
щиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции формирует 
новое отношение к эмигрантам, которых рассматривают как пря-
мых виновников в безработице местного населения. Предрассудки, 
рождающиеся в условиях отсутствия рабочих мест, растут во всех 
странах. В такой ситуации борьба против ксенофобии становится 
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приоритетной целью, в том числе и для Испании, где безработица 
является одной из основных проблем испанского общества

5
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1www.barcelonanew.com 
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Благосостояние населения РФ растет, увеличивается и средняя 
заработная плата граждан. Однако более интенсивно повышаются 
цены на жилье. Покупка отдельной квартиры крайне затрудни-
тельна для средней семьи, особенно если возраст супругов до 30 
лет и у них еще нет собственных накоплений на первый взнос по 
ипотечному кредиту. 

В настоящее время важность жилищной проблемы отмечают на 
самом высоком государственном уровне. Жилищная проблема акту-
ально не только в своем проявлении, т. е. в недостаточности общего 
объема благоустроенного жилья, но и в связи с отсутствием четкой 
концепции, трактующей обязательства государства участвовать в 
решении задачи обеспечения гражданам комфортным жильем. Се-
годня, по данным Росстата, около 4,4 млн. семей признаны остро 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего по данным 
проведенных опросов хотели бы изменить свои жилищные условия 
около 28 млн. семей, или 61 % населения России. 

Когда в Послании Президента РФ Федеральному собранию от 
26 мая 2004 г. четко прозвучало, что качество и доступность жилья 
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– одна из самых насущных для граждан страны проблем, деятель-
ность властей по ее решению активизировалась. Были приняты 
законы, устанавливающие налоговые льготы, упрощающие проце-
дуры приобретения жилья, Жилищный и Градостроительный ко-
дексы и другие законы, получившие неофициальное название «Де-
кабрьский жилищный пакет» (поскольку Госдума приняла, а Пре-
зидент РФ подписал их в декабре 2004 г.). 

Предполагалось, что эти меры обеспечат возможность приобре-
тения квартир на рынке для основной части работающего населе-
ния России. Действительно, ипотека заняла свое место на рынке 
жилищного кредитования. Общий объем задолженности по вы-
данным ипотечным кредитам увеличился с 3,6 млрд. руб. в 2002 г. 
до 25–30 млрд. руб. в 2004 г., то есть более чем в семь раз. При 
этом общая задолженность по всем видам кредитов на покупку 
жилья, предоставленных кредитными организациями, на 1 января 
2005 г. составила 54,4 млрд. руб. Однако темпы роста остаются 
недостаточными для того, чтобы говорить о массовой ипотеке. 

24 декабря 2008 г. на заседании Совета по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политики бы-
ли обсуждены меры, принимаемые для обеспечения граждан жи-
льем. Несмотря на мировой кризис, было принято решение про-
должать реализовывать национальные проекты на 2009–2012 гг., а 
именно: 

– «Образование»; 
– «Здоровье»; 
– «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
Каков же бюджет, выделенный на программу «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» 
1. На развитие массового жилищного строительства на 2009 год 

спланировано выделить 21,5 млрд. руб. и ввести 52,0 млн. кв. мет-
ров жилья. 

2. Для увеличения спроса на рынке жилья будет выделено для 
АИЖК 200 млрд. руб. 

3. Для обеспечения жильем участников Великой Отечественной 
войны будет выделено 20,8 млрд. руб. 

4. Для обеспечения жильем молодых семей будет выделено 4,7 
млрд. руб. 

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России»  реализуется с 2006 г. На реализацию 
проекта в 2006 г. израсходовано 35,4 млрд. рублей, в 2007 г. – 
62,5 млрд. руб., в 2008 г.  - 93,8 млрд. руб. Президент России счи-
тает, что за три года работы по жилищному проекту были достиг-
нуты «очевидные результаты». В частности, по его словам, благо-
даря государственной поддержке «квартирный вопрос» решило 
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более 80 тыс. молодых семей, объем ежегодно выдаваемых ипо-
течных кредитов увеличился в 10 раз, а строительство жилья воз-
росло на 40 %. 

Президент РФ уверен в том, что необходимо продолжать рабо-
ту по подготовке участков для будущего строительства, по мере 
возможности заниматься инженерной инфраструктурой, коммуни-
кациями и дорогами, поскольку «кризис в любом случае закончит-
ся, так устроена экономика, и нам нужно будет снова наращивать 
объемы строительства жилья».  

Уже сейчас принят ряд мер по облегчению приобретения жилья 
молодыми семьями: 

– молодым семьям, молодым специалистам выдаются субсидии 
на решение жилищного вопроса; 

– в Налоговый кодекс РФ внесены поправки, которые увеличи-
вают налоговый вычет при покупке квартиры с 1 млн до 2 млн руб.; 

– был снят мораторий на использование материнского капитала 
применительно к ипотеке, и семьи смогут вкладывать эти деньги в 
покупку жилья уже с 2009 г. 

В целом на реализацию национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 2009 г. из федерального 
бюджета было выделено 102,1 млрд. руб. и предоставлены госу-
дарственные гарантии на 36 млрд. руб. Анализ динамики ввода в 
действие жилых домов в Мордовии показывает в целом положи-
тельную тенденцию. За период с 2002 г. по 2006 г. по системе жи-
лищного ипотечного кредитования построено и введено в эксплуа-
тацию 184,1 тыс.м

2
 комфортного жилья. Объемы строительства 

жилья  ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»  в 2006 г. по 
сравнению с 2002 г. возросла в 8,6 раз. В Республике Мордовия  в 
2008 г. количество выданных ипотечных кредитов и займов соста-
вило 830,6 млрд. руб., что 1,7 раза выше данных 2006г. В 2010 г. 
система ипотечного жилищного кредитования построило 170 тыс. 
м

2
, рост объемов ипотечного строительства в 2010 г. по отноше-

нию к 2006 г. составило 207 %. 
Следует отметить, что более 90 % ипотечного жилья приходится 

на первичный рынок. Сегодня в очереди на получения ипотечного 
жилья стоит более 2 тыс. жителей Мордовии и более 5613 семей 
стали обладателями новых благоустроенных квартир. Серьезный 
тормоз в осуществление проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» становится недостаток и дороговизна строи-
тельных материалов. Существует еще множество проблем, которые 
необходимо решить. Трудности на пути к доступному жилью – се-
рьезнейшие национальные проблемы, для решения этих проблем 
потребуется большие усилия государственных и муниципальных 
властей, банковских структур, строительных организаций. 
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В настоящее время не существует однозначной трактовки поня-
тия «человеческий потенциал», поэтому в литературе встречаются 
значительные различия в понимании его сущности, составляющих 
элементов, взаимосвязи с такими категориями, как «человеческий 
капитал», «трудовой потенциал», «кадровый потенциал». Наибо-
лее часто встречающееся заблуждение связано с отождествлением 
категорий человеческого потенциала и человеческого капитала.  

Однако, человеческий капитал является важной (но не един-
ственной) формой проявления человеческого потенциала в систе-
ме рыночных отношений, связанной с получением потока доходов, 
благодаря эффективности осуществленных инвестиций в развитие 
профессиональных качеств его носителя. При этом, сами по себе 
расходы на образование и т.д. не являются гарантией прироста че-
ловеческого капитала, поскольку между данными факторами, хотя 
и может прослеживаться статистическая корреляция, отсутствует 
устойчивая причинно-следственная связь. То есть инвестиции в 
образование представляют собой лишь возможные выгоды в бу-
дущем, а к сфере возможного относится понятие потенциал, сле-
довательно, здесь следует оперировать термином «человеческий 
потенциал», а не «человеческий капитал».  

Заметим, что ценность человеческого потенциала не может вы-
ражаться лишь в стоимостных показателях. Более того, его в 
принципе нельзя свести только к количественной оценке, посколь-
ку методов непосредственного измерения возможностей не суще-
ствует. Но на современном этапе исследований для понимания фе-
номена человеческого потенциала важна не столько формально 
исчисленная неким образом его величина, сколько оценка качества 
социальной жизни и существующих экономических условий для 
формирования и реализации потенций человека в трудовой или 
иной общественно-признаваемой деятельности. Если такие усло-
вия есть, то человеческий потенциал может реализоваться как че-
ловеческий капитал, выступая источником дохода для своего но-
сителя, экономического роста и социального прогресса для обще-
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ства. В России такие условия еще не созданы. На большинстве 
предприятий по-прежнему используется дешевый труд, а заработ-
ная плата рассматривается как источник экономии издержек про-
изводства, а не вид инвестиций. Поэтому, говорить о том, что 
наемная рабочая сила (также являющаяся одной из социально-
экономических форм бытия человеческого потенциала в системе 
рыночных отношений) воспроизводится в форме капитала, а не 
товара, в подобных обстоятельствах оснований нет. 

Латинское слово potential (сила, мощь) пришло в русский язык 
в XIX веке через заимствование французского слова «потенциаль-
ный», означающего «могущий быть». То есть понятие потенциал 
подразумевает совокупность возможностей, которые при опреде-
ленных условиях становятся реально действующими факторами. 

В настоящее время не существует однозначной трактовки поня-
тия «человеческий потенциал», поэтому в литературе встречаются 
значительные различия в понимании его сущности, составляющих 
элементов, взаимосвязи с такими категориями, как «человеческий 
капитал», «трудовой потенциал», «кадровый потенциал». Наибо-
лее часто встречающееся заблуждение связано с отождествлением 
категорий человеческого потенциала и человеческого капитала. 
Однако, человеческий капитал является важной (но не единствен-
ной) формой проявления человеческого потенциала в системе ры-
ночных отношений, связанной с получением потока доходов, бла-
годаря эффективности осуществленных инвестиций в развитие 
профессиональных качеств его носителя. При этом, сами по себе 
расходы на образование и т.д. не являются гарантией прироста че-
ловеческого капитала, поскольку между данными факторами, хотя 
и может прослеживаться статистическая корреляция, отсутствует 
устойчивая причинно-следственная связь. То есть инвестиции в 
образование представляют собой лишь возможные выгоды в бу-
дущем, а к сфере возможного относится понятие потенциал, сле-
довательно, здесь следует оперировать термином «человеческий 
потенциал», а не «человеческий капитал». Заметим, что ценность 
человеческого потенциала не может выражаться лишь в стоимост-
ных показателях. Более того, его в принципе нельзя свести только 
к количественной оценке, поскольку методов непосредственного 
измерения возможностей не существует. Но на современном этапе 
исследований для понимания феномена человеческого потенциала 
важна не столько формально исчисленная неким образом его ве-
личина, сколько оценка качества социальной жизни и существую-
щих экономических условий для формирования и реализации по-
тенций человека в трудовой или иной общественно-признаваемой 
деятельности. Если такие условия есть, то человеческий потенциал 
может реализоваться как человеческий капитал, выступая источ-



 67 

ником дохода для своего носителя, экономического роста и соци-
ального прогресса для общества. В России такие условия еще не 
созданы. На большинстве предприятий по-прежнему используется 
дешевый труд, а заработная плата рассматривается как источник 
экономии издержек производства, а не вид инвестиций. Поэтому, 
говорить о том, что наемная рабочая сила (также являющаяся од-
ной из социально-экономических форм бытия человеческого по-
тенциала в системе рыночных отношений) воспроизводится в 
форме капитала, а не товара, в подобных обстоятельствах основа-
ний нет. 

Феноменология человеческого потенциала обладает следующей 
спецификой: а) человеческий потенциал обладает системными 
свойствами, и не может сводиться к простой сумме перечня ка-
честв людей; б) для формирования и реализации человеческого 
потенциала определяющее значение имеют «внешние» по отноше-
нию к нему условия и факторы, характер среды его существова-
ния; в) для человеческого потенциала характерно наличие скры-
тых свойств, которые при изменении определенных условий могут 
проявиться; г) свойства человеческого потенциала обуславливают 
возможности человеческого развития как на ближайшую перспек-
тиву, так и в более отдаленном будущем. 

Человеческий потенциал нации – это интегральная форма мно-
гообразных явных и скрытых свойств населения страны, отража-
ющая уровень и возможности развития ее граждан при определен-
ных природно-экологических и социально-экономических услови-
ях. 

Тема «человеческого потенциала» нашла отражение в концеп-
ции «человеческого развития», получившей в последние годы ши-
рокое признание, в том числе, благодаря теоретическим разработ-
кам индийского ученого, лауреата Нобелевской премии по эконо-
мике (1998 г.) Амартии Сена. В своих исследованиях А.Сен ис-
пользовал подход «с точки зрения возможностей» (capability 
approach) и обосновал положение о том, что процесс развития – 
это не возрастание только материального или экономического бла-
госостояния, а расширение возможностей человека, которое под-
разумевает «большую свободу выбора, чтобы каждый мог выби-
рать из большого числа вариантов ту цель и тот образ жизни, ко-
торые он считает предпочтительными». Доход, согласно концеп-
ции человеческого развития – это только один из выборов, кото-
рым бы хотел обладать человек, и, несмотря на всю его значитель-
ность, он не определяет всю сложность и многообразие человече-
ской жизни. Согласно выводам А. Сена экономический рост может 
способствовать человеческому развитию тогда, когда он обеспечи-
вает не только повышение дохода на душу населения, но и позво-
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ляет иметь достаточный уровень государственных расходов, кото-
рые инвестируются в социальную сферу (а не в вооружение!), а 
также сопровождается справедливым распределением ресурсов в 
экономике. 

Концептуальные разработки А.Сена получили продолжение в 
ежегодных докладах ПРООН «О человеческом развитии», первый 
из которых был подготовлен в 1990 г. группой исследователей под 
руководством друга А. Сена, выдающегося пакистанского эконо-
миста Махбуб-уль-Хака. Разрабатываемая в докладах ПРООН 
концепция человеческого развития исходит, в первую очередь, из 
необходимости поиска баланса между экономической эффектив-
ностью и социальной справедливостью. Государственная полити-
ка, ориентированная на рост и эффективность, не всегда учитывает 
жизненно важные потребности той части общества, которая не-
способна самостоятельно решить проблему их удовлетворения. 
Но, с другой стороны, переложение ответственности за удовлетво-
рение потребностей членов общества на государство способно по-
рождать иждивенческие настроения, что неизбежно снижает инди-
видуальную экономическую активность. Поэтому предлагается 
исходить из того, что государство обеспечивает не столько равен-
ство потребления, сколько равенство возможностей, прежде всего 
в сфере образования, здравоохранения, безопасности, политиче-
ских и гражданских прав. Концептуальная схема человеческого 
развития, предлагаемая ПРООН, строится на следующих основных 
принципах: 

– производительность труда (люди должны иметь возможность 
повышать продуктивность своей деятельности и участвовать в 
процессе формирования дохода, поэтому экономический рост, ди-
намика занятости и оплаты труда являются составляющими моде-
лей человеческого развития); 

– равенство возможностей (ликвидация барьеров, связанных с 
расой, полом, местом проживания, уровнем благосостояния, кото-
рые препятствуют участию в политической, социальной и эконо-
мической жизни); 

– устойчивость развития (отсутствие финансовых, социальных, 
демографических, экологических долгов, по которым придется 
платить будущим поколениям, обеспечение справедливого рас-
пределения возможностей развития между поколениями); 

– расширение возможностей (содействие самостоятельности, 
повышение ответственности людей за свою судьбу, активное уча-
стие населения в процессах принятия решений и повышение роли 
гражданского общества); 



 69 

– общественные благополучие (необходимость в социально от-
ветственных формах развития свободных рыночных отношений, 
наличие чувства социальной сплоченности). 

В России тематика человеческого развития, оставаясь вполне 
прагматической и увязанной с социально-экономическими задача-
ми, приобрела новое качество и вызвала к жизни теоретические 
разработки концепций «человеческого потенциала», в частности, 
активированные Институтом человека (до 2004 г.) и Институтом 
философии РАН. Разработки российских исследователей суще-
ственно обогатили концепцию человеческого развития в теорети-
ко-методологическом (применением тезаурусного подхода, кон-
цепции социального проектирования, теории молодежи и пр.) и 
прикладном плане (в области гуманитарной экспертизы. Сегодня и 
в нашей стране, и за рубежом, появляется все больше сторонников 
понимания экономического развития как, прежде всего, человече-
ского развития, расширения функций и потенций человека, накоп-
ления человеческого потенциала и его использования в расширен-
ном общественном воспроизводстве в интересах каждого члена 
общества. 
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Одним из основных направлений аудита является аудит мате-
риально-производственных запасов, которые составляют основу 
деятельности предприятия. Для осуществления точного и полного 
отражения в системе бухгалтерского учета операций с материаль-
но-производственными запасами необходимо руководствоваться 
законодательными актами РФ, постановлениями Президента и 
правительства, нормативными документами и т. д. 

Целью внутреннего аудита материально-производственных за-
пасов является подтверждение достоверности данных отчетности 
по наличию и движению товарно-материальных ценностей и уста-
новление соответствия оформленных хозяйственных операций 
действующим нормативным актам.   

Важнейший момент при планировании внутреннего аудита – 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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глубокое предварительное изучение особенностей системы бух-
галтерского учета клиента, описание и оценка системы его внут-
реннего контроля. 

В методике проверки основных комплексов работ по учету ма-
териально-производственных запасов прежде всего необходимо 
проверить положения учетной политики по учету товарно-
материальных ценностей (ТМЦ), которые отражены в документе 
«Учетная политика». При этом особое внимание следует обратить 
на то: как учитываются материальные ценности; какой метод ис-
пользуется для списания материальных ценностей на затраты про-
изводства; какой метод применяется для учета движения матери-
альных ценностей на складе. 

Уточнив выполнение положений учетной политики, можно при-
ступать к проверке соответствующих комплексов задач по учету 
материальных ценностей: учет поступления МЦ, аналитический 
учет движения МЦ на складах предприятия, сводный учет МЦ  
и т. д. 

Приступая к проверке аудитору необходимо изучить все норма-
тивные документы, касающиеся порядка приема, учета, хранения 
и отпуска материальных ценностей, в частности, положения по 
учету материалов, тары, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, о порядке выдачи доверенностей материально-
товарных ценностей и другие. 

Методика внутреннего аудита материальных ценностей содер-
жит ряд этапов. Рассмотрим каждый из них. 

Этап 1. Проверку операций с материальными ценностями сле-
дует начинать с анализа их оценки, так как в фактическую себе-
стоимость приобретения материалов помимо их стоимости по це-
нам приобретения включаются также: транспортно-заготови-
тельные расходы; таможенные пошлины и т. д. В то же время 
аудитор должен проверить, не включались ли в стоимость матери-
алов расходы на содержание складов, отделов снабжения и сбыта 
производства или расходы на командирование работников для 
оформления и согласования договоров на поставку материалов, 
которые должны включаться в состав общехозяйственных расхо-
дов. 

Этап 2. Он включает три основных вопроса: инвентаризация 
товарно-материальных ценностей; проверка полноты их оприхо-
дования; анализ правильности списания. 

В функции аудитора при проверке товарно-материальных цен-
ностей входят:  

– присутствие при инвентаризации, если запасы значительны и 
аудитор относится с доверием к ожидаемым результатам;  



 71 

– наблюдение за выполнением процедур инвентаризации и 
идентификации с целью определения степени соответствия их ин-
струкциям, разработанным администрацией, или нормативным 
законодательным актам;  

– проверка правильности подсчета на основе случайной выбор-
ки;  

– проверка правильности отнесения операций к отчетному пе-
риоду на участках, где осуществляется движение запасов (это 
необходимо для подтверждения точности и полноты обхвата при 
инвентаризации);  

– получение удовлетворительных объяснений по поводу несо-
ответствий учетным данным и корректировка последних;  

– проверка правильности оценки фактического объема запасов. 
До проведения инвентаризации аудитору следует запросить до-

кументы о результатах инвентаризации за прошлые периоды, про-
анализировать изменения в количестве и структуре запасов, обсу-
дить с администрацией вопросы организации и проведения кон-
трольно-инвентаризационной работы; ознакомиться с номенклату-
рой и объемами товарно-материальных ценностей, а также полу-
чить информацию обо всех местах их хранения; выявить дорого-
стоящие объекты и методы их учета; проанализировать систему 
внутреннего контроля, хранения и документирования движения 
ценностей; договориться об участии в инвентаризации компетент-
ных специалистов и проинструктировать их. 

Затем проводится оценка поступления товарно-материальных 
ценностей имевшихся в отчетном периоде, на которые счета-
фактуры пока не поступили. Аудитор должен убедиться, что они 
правильно отражены на счетах по ценам последнего поступления 
от данного поставщика. 

Очень важно, чтобы аудитор в целях последующего контроля 
сразу же по окончании инвентаризации снял копию инвентариза-
ционной ведомости, поскольку на практике встречались случаи, 
когда в инвентаризационные ведомости вносились существенные 
изменения. 

При проверке полноты оприходования товарно-материальных 
ценностей анализируются расчетные документы, поступающие от 
поставщиков: платежные требования, счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные с разного рода приложениями.  

Особенно тщательно аудитор должен анализировать документы 
на списание материалов в производство и их нормирование.  

При проверке организации учета движения материальных цен-
ностей на складах прежде всего надо проконтролировать органи-
зацию складского хозяйства и контрольно-пропускной системы. 
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Далее проверяют, как организован складской учет материалов и 
как ведется контроль со стороны бухгалтерии.  

Особое внимание должно быть уделено проверке операций по 
отпуску материальных ценностей в производство 

В аудиторской проверке необходимо проверить, как ведется 
учет на синтетических счетах 10, 11, 14, 15, 16 и 19. Основное 
внимание при этом, безусловно, следует уделить счету 10 «Мате-
риалы», который подразделяется на субсчета по группам матери-
альных ценностей. 

Основными источниками информации являются первичные до-
кументы по учету производственных запасов и различные анали-
тические и синтетические регистры (договоры поставки, ттн, сче-
та-фактуры, лимитно-заборные карты, приходные ордера, книга 
покупок, книга продаж и т. д.).  

Заключительным этапом проверки является контроль ведения 
сводного учета материальных ценностей. Эти данные проверяются 
по данным журнала-ордера ф. № 10, ведомостей ф. №№ 10, 11, 
10с, 14, 15с и Главной книги. 

Кроме того, аудитор проверяет сводные данные по инвентари-
зации товарно-материальных ценностей и переоценке материалов 
в части из отражения в балансе. 

При необходимости аудитор может провести анализ всей си-
стемы организации учета материальных ценностей и дать реко-
мендации по ее рационализации. 

Результаты внутреннего аудита оформляются актом, подписан-
ным руководителем бригады контролеров, руководителем и глав-
ным бухгалтером предприятия, деятельность которого контроли-
руется. 

Акт внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия – это служебный документ, подтверждающий 
факт проведения аудита должностными лицами, а также отража-
ющий результаты контроля относительно последствий отдельных 
хозяйственных операций или деятельности предприятия в целом, 
выявленные недостатки в хозяйствовании или соблюдении норма-
тивно-правовых актов. На основании этого акта учредители пред-
приятия принимают соответствующие управленческие решения. 
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И  УСЛОВИЙ,  СПОСОБСТВУЮЩИХ  СОВЕРШЕНИЮ  
ПРАВОНОРАУШЕНИЙ  В  СРЕДЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И. Воробьева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Молодежная проблематика актуализировалась в науке в сере-
дине 50-х годов XX века. Поскольку традиционные общества раз-
виваются постепенно, замедленными темпами, опираясь в основ-
ном на опыт старших поколений, постольку феномен молодежной 
культуры относится преимущественно к динамическим обще-
ствам, и был замечен в связи с конституированием так называемой 
"техногенной цивилизации". Если ранее культура не делилась так 
ярко выражено на "взрослую" и "молодежную" (независимо от 
возраста все пели одни и те же песни, слушали одну и ту же музы-
ку, танцевали одни и те же танцы и т. п.), то теперь у "отцов" и 
"детей" появились серьезные отличия и в ценностных ориентаци-
ях, и в моде, и в способах коммуникации, и даже в образе жизни в 
целом. 

Как специфическое явление, молодежная культура возникает и 
в связи с тем, что физиологическая акселерация молодых людей 
сопровождается резким возрастанием длительности периода их 
социализации (порой до 30 лет), что вызвано необходимостью 
увеличения времени на образование и профессиональную подго-
товку, соответствующую требованиям эпохи. Сегодня юноша рано 
перестает быть ребенком (по своему психофизиологическому раз-
витию), но по социальному статусу еще долгое время не принад-
лежит миру взрослых. Юношеский возраст – время, когда эконо-
мическая активность и самостоятельность еще не достигнуты в 
полном объеме. Психологически молодежь принадлежит миру 
взрослых, а социологически – миру отрочества. Если в смысле 
насыщения знаниями человек созревает гораздо раньше, то в 
смысле положения в обществе, возможности сказать свое слово – 
зрелость его отодвигается. "Молодежь" как феномен и социологи-
ческая категория, рожденная индустриальным обществом, харак-
теризуется психологической зрелостью при отсутствии весомого 
участия в институтах взрослых.  

Молодежная субкультура – частичная, относительно когерент-
ная система внутри общей системы культуры. Ее возникновение 
связано с неопределенностью социальных ролей молодежи, неуве-
ренностью в собственном социальном статусе. В онтогенетиче-
ском аспекте молодежная субкультура представляется как фаза 
развития, через которую должен пройти каждый. Ее сущность – 
поиск социального статуса. Посредством нее юноша "упражняет-
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ся" в исполнении ролей, которые в дальнейшем должен будет иг-
рать в мире взрослых. 

Самые доступные социальные площадки для конкретных дел 
молодежи – досуг, где можно проявить собственную самостоя-
тельность: умение принимать решение и руководить, организовы-
вать и организовываться. Досуг – это не только общение, но и сво-
его рода социальная игра, отсутствие навыков таких игр в юности 
приводит к тому, что человек и в зрелом возрасте считает себя 
свободным от обязательств.  

В динамичных обществах семья частично или полностью утра-
чивает свою функцию как инстанция социализации личности, по-
скольку темпы изменений социальной жизни порождают истори-
ческое несоответствие старшего поколения изменившимся задачам 
нового времени. С вступлением в юношеский возраст молодой че-
ловек отворачивается от семьи, ищет те социальные связи, кото-
рые должны защитить его от пока еще чуждого общества. Между 
потерянной семьей и еще не обретенным обществом юноша стре-
мится примкнуть к себе подобным. Образующиеся таким образом 
неформальные группы обеспечивают молодому человеку опреде-
ленный социальный статус. Платой за это, зачастую, выступает 
отказ от индивидуальности и полное подчинение нормам, ценно-
стям и интересам группы. Эти неформальные группы продуциру-
ют свою субкультуру, отличающуюся от культуры взрослых. Ей 
свойственны внутреннее единообразие и внешний протест против 
общепринятых установлений. Благодаря наличию собственной 
культуры, эти группы маргинальны по отношению к обществу, а 
потому всегда содержат элементы социальной дезорганизации, 
потенциально тяготеют к отклоняющемуся от общепризнанных 
норм поведению.  

Довольно часто все ограничивается лишь эксцентричностью 
поведения и нарушением норм общепринятой морали, интересами 
вокруг секса, "тусовок", музыки и наркотиков. Однако этаже среда 
формирует контркультурную ценностную ориентацию, высшим 
принципом которой объявляется принцип удовольствия, насла-
ждения, выступающий побудительным мотивом и целью всего по-
ведения. Вся ценностная сетка молодежной контркультуры связа-
на с иррационализмом, что продиктовано признанием собственно 
человеческого лишь в природном, то есть отмежеванием "челове-
ческого" от того "социального", которое возникло вследствие "мо-
нополии головы". Последовательное проведение иррационализма 
определяет гедонизм как ведущую ценностную ориентацию моло-
дежной контркультуры. Отсюда и мораль вседозволенности, яв-
ляющаяся важнейшим и органическим элементом контркультуры. 
Поскольку бытие контркультуры сконцентрировано на "сегодня", 
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"теперь", то гедонистическая устремленность – прямое следствие 
этого. 

Молодежная контркультура требует сознательного отказа от 
системы традиционных ценностей и замены их контрценностями – 
свободой самовыражения, личной причастностью к новому стилю 
жизни, установкой на ликвидацию репрессивных и регламентиру-
ющих моментов человеческих взаимоотношений, полным довери-
ем к спонтанным проявлениям чувств, фантазии, воображения, 
невербальным способам общения. Ее основной девиз – счастье 
человека, понимаемое как свобода от внешних условностей, доб-
ропорядочности. Личность, предлагаемая и проектируемая контр-
кулътурой, именно потому враждебно противостоит всякому нрав-
ственному запрету и моральному авторитету, что в ее психике еще 
не вполне сформировались механизмы ценностей нравственно-
духовной ориентации в человеческом мире.  

Итак, с одной стороны, молодежные субкультуры культивиру-
ют протест против общества взрослых, его ценностей и авторите-
тов, но, с другой стороны, именно они призваны способствовать 
адаптации молодежи к тому же обществу. 

Долгое время в нашей стране единственной молодежной орга-
низацией был комсомол, официально разрешенный и поддержива-
емый. Однако уже в 70-е годы стали складываться неформальные 
молодежные группы, продуцирующие в ряде случаев свою контр-
культуру, в силу общей социально-политической ситуации в 
стране, находившиеся в "андерграунде". С началом процессов 
гласности и перестройки эти группы, легализовав свою деятель-
ность, довольно громко заявили о себе, значительно увеличив тем 
самым свою численность. Определенное место среди них занима-
ли группы, формировавшиеся вокруг различных музыкальных 
вкусов и стилей (металлисты, роллинги, брейкеры, битломаны и 
т.п.). Возникали также неформальные молодежные организации, 
ценностные ориентации которых имели некоторьш политический 
и идеологический оттенок (ностальгисты, пацифисты, отклонисты, 
зелёные). Выделялись группы аполитичного, эскапистского харак-
тера (хиппи, панки, люди системы). Среди интеллектуальной мо-
лодежи пользовалась популярностью эстетствующая группа 
"митьки", выделявшаяся самоиронией и гротескно подчеркнутым 
стилем "а la Русь". Формировались группировки, исповедовавшие 
"культ мускулов" и физической силы (качки), а также кримино-
генные группы, объединявшиеся на базе агрессивности, жесткой 
организованности и противоправной деятельности (теляги, гопни-
ки, люберы и т. п.). Некоторые из них воодушевлялись лозунгами 
восстановления социалистической справедливости и борьбы со 
"скверной" в лице хиппи, панков и т. п. движений. 
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Достигнув максимума, неформальная активность российской 
молодежи стала спадать, что сопровождалось исчезновением мно-
гих молодежных групп, значительным уменьшением численности 
оставшихся. В настоящее время в молодежной среде нашей страны 
можно выделить три ведущих категории субкультуры, первую из 
которых образуют молодые люди, занимающиеся мелким бизне-
сом (мажоры). Они ориентированы на "легкое" добывание денег и 
"красивую жизнь". Их характеризует деловая хватка, достаточно 
хорошо развитое чувство корпоративности. Им присущ нрав-
ственный релятивизм, вследствие чего деятельность таких групп 
довольно часто связана с незаконным бизнесом и правонарушени-
ями. 

Вторую категорию составляют "люберы", "гопники" и т. п. 
Они отличаются жесткой дисциплиной и организованностью, 
агрессивностью, исповедованием "культа физической силы", ярко 
выраженной криминальной направленностью, и во многих случаях 
– связью с уголовным миром. Их "идеология" опирается на прими-
тивизированные социалистические идеалы, окрашенные "уголов-
ной романтикой". Основу деятельности таких групп составляет 
мелкий рэкет и спекуляции. Группировки этого толка, как прави-
ло, хорошо вооружены, причем уже не только цепями, ножами, 
кастетами, но и огнестрельным оружием. Описанные выше моло-
дежные криминогенные объединения в условиях политической 
нестабильности представляют значительную опасность, поскольку 
являются достаточно пластичным материалом, и в любой момент 
могут стать инструментом деятельности политических организа-
ций радикальной и экстремистской ориентации. 

Современная молодежь, однако, состоит не только из неформа-
лов. Третью категорию составляют так называемые "яппи" и "не-
ояппи". Это выходцы из средне- и малообеспеченных семей, отли-
чающиеся целеустремленностью, серьезностью, прагматизмом, 
самостоятельностью суждений, оценок и деятельности. Они ори-
ентированы на обеспечение материального достатка в будущем и 
продвижение по социальной и служебной лестнице. Их интересы 
концентрируются в сфере образования, как необходимого трам-
плина для успешного продвижения в жизни. В манере одеваться 
их отличает деловой классический стиль и подчеркнутая опрят-
ность. "Яппи", как правило, не имеют вредных привычек, заботят-
ся о своем здоровье, занимаясь престижными видами спорта. Для 
них характерно стремление "делать деньги" и успешную карьеру в 
качестве бизнесменов, банковских работников, юристов.  

Молодежные субкультуры в современной России охватывают в 
основном школьников старших классов. Психологи утверждают, 
что так тины формируют самооценку, им легче самоутвердиться в 
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группировках, чем реальными поступками, свидетельствующими о 
взрослости. Молодежь же утверждает, что дело не в заниженной 
самооценке: новые веяния в российском обществе обусловливают 
смену принятых установок. 

Как бы то ни было, молодежных течений сегодня достаточно, и 
их приверженцев объединяет многое, от философии до символики. 
Краткий обзор основных из этих течений представляет нам следу-
ющую картину. 

Формирование подростковых субкультур в России имеет свои 
специфические причины, отличные от стран Запада. Прежде всего, 
это – социальная и экономическая неустойчивость общества. Эко-
номический подъем, наблюдавшийся в последние годы, принци-
пиально картину не изменил. Проще говоря, нашу молодежь вол-
нуют не те потребности, которые стимулируют различные моло-
дежные движения на Западе, а проблема преодоления жизненных 
трудностей, порой и просто физического выживания. Во-вторых, 
наиболее желанной перспективой для сегодняшних подростков 
представляется быстрое достижение престижного социального 
положения. 

Итак, на фоне распространения в стране субкультур и псев-
докультур растет уровень преступности среди российской моло-
дежи: по статистике, каждый пятый молодой человек в возрасте от 
14 до 30 лет хотя бы раз совершил правонарушение или преступ-
ление. И это тоже связано со спецификой молодежных субкультур 
в России. Так, около 9 % от всей численности подростковых груп-
пировок – наркоманы и токсикоманы. О значении социально-
возрастных особенностей правосознания свидетельствует и выяв-
ленная в ходе исследования тенденция к изменению с возрастом 
правовых ориентаций и установок личности в отношении к раз-
ным видам противоправных деяний. Установлено, что лица, со-
вершающие преступления в молодом и зрелом возрасте, более 
снисходительно по сравнению с несовершеннолетними преступ-
никами относятся к корыстным преступлениям и более терпимо – 
к насильственным. 
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Профессиональная преступность столь же стара, как и цивили-

зация. Однако организованная преступность родилась гораздо 
позже, примерно сто лет тому назад. Дело в том, что возникнове-
ние организованной преступности – это качественно новый этап 
развития преступного мира. Если «неорганизованные» преступни-
ки являются аутсайдерами общества, то деятельность современ-
ных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому 
они стали составным элементом общественной жизнедеятельно-
сти. Общеизвестно, что главная цель преступных организаций из-
влечение максимальной материальной выгоды. В связи с этим це-
лесообразно вспомнить концепцию М. Вебера о двух принципи-
ально различных типах «жажды наживы»

1
. 

Авантюристическая жажда обогащения наблюдается с древ-
нейших времен. Но только в условиях капиталистического строя 
складывается отношение к богатству как к закономерному резуль-
тату рациональной деятельности по производству потребитель-
ских благ. Организованная преступность функционирует по зако-
нам именно рационального капиталистического предприниматель-
ства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с 
историей рыночного хозяйства

2
. 

Формулируя определение организованной преступности, отече-
ственные и зарубежные криминологи единодушно подчеркивают 
такие ее характеристики, как: 

а) устойчивость, систематичность и долговременность; 
б) тщательное планирование преступной деятельности; 
в) разделение труда, дифференциация на руководителей и ис-

полнителей – специалистов разного профиля; 
г) создание денежных страховых запасов, которые используют-

ся для нужд преступной организации. 
Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют 

характерные особенности, присущие легальному капиталистиче-
скому предпринимательству. Поэтому организованную преступ-
ность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль 
бизнеса – специфическую сферу экономической деятельности. 
Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях 
организованной преступности. Например, в США закон 1968 года 
о контроле над преступностью характеризует организованную 
преступность как «противозаконную деятельность членов высоко-
организованной и дисциплинированной ассоциации, занимающей-
ся поставками запрещенных законом товаров или предоставление  
запрещенных законом услуг»

3
. 
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Рассмотрим ряд особенностей экономики организованной пре-
ступности, которым в отечественной научной литературе уделено 
пока недостаточно внимания.  

1. Спрос на мафиозном рынке. «В основе деятельности органи-
зованной преступности лежит социальный заказ», пишет Р. Кларк. 
Мафиозная преступная деятельность это преступления особого 
рода, «преступления, совершаемые по взаимному согласию, пре-
ступления, совершения которых желает потребляющая публика»

4
. 

Это относится не только, например, к наркобизнесу, когда мафио-
зи «всего лишь» продают товар, добровольно делающим выбор 
клиентам, но и рэкету, когда организованная преступность берет 
на себя охрану предпринимателей от преступности неорганизо-
ванной. Вообще, можно сделать вывод, что организованная пре-
ступность складывается только там и тогда, где и когда возникает 
устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуги. 
Поэтому экономическая история организованной преступности это 
поиск руководителями мафий свободных рыночных ниш, закреп-
ление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с дру-
гими преступными организациями, а также периодическое «пере-
профилирование», вызванное изменениями рыночной коньюкту-
ры. 

2) Профиль преступного производства. Экономика организо-
ванной преступности – диверсифицированная экономика, осно-
ванная на сочетании разных видов бизнеса, преступного и легаль-
ного. Мафия (как и легальные фирмы) старается «не класть яйца в 
одну корзину»: хотя есть преобладающее производство, дающее 
основную массу прибыли, мафиози не забрасывают окончательно 
старых промыслов и одновременно осваивают «плацдармы» для 
новых. Например, в эпоху «сухого закона» американские гангсте-
ры получили основные доходы от подпольной торговли спиртным, 
но одновременно продолжали контролировать проституцию и 
начинали осваивать наркобизнес. Изменение ведущее специализа-
ции объясняется при этом  не столько противодействием органов 
правопорядка, сколько изменениями спроса, деятельностью ле-
гального «большого бизнеса» и вытеснением старого малопри-
быльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме того, мафия 
обычно сочетает два направления экономической деятельности: 
нелегальное производство, где «зарабатываются» большие деньги, 
и легальное производство, где эти деньги «отмываются». В резуль-
тате экономика организованной преступности выглядит как айс-
берг: на виду – легальный, относительно малодоходный сам по 
себе бизнес (например, переработка вторсырья), «под водой» – вы-
сокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). 
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3) Издержки производства и прибыль преступного бизнеса. Не-
легальный мафиозный бизнес обязательно высокоприбылен, при-
чем средняя норма гангстерской прибыли отличается от нормаль-
ной средней нормы прибыли на несколько порядков. В легальном 
бизнесе 10 % годовых считается очень высоким показателем, в то 
время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в оной торговой 
сделке превышает 1 000 %. Справедливо замечают, что «Коза Но-
стра» может считаться самой высокоприбыльной корпорацией 
США

5
. 

4) Конкуренция на мафиозном рынке. Экономика организован-
ной преступности олигополична по форме и монополистична по 
существу. В стране, как правило, действуют несколько мафиозных 
организаций (кланов), занимающихся схожими промыслами. 

Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной 
борьбы территория делится на районы, закрепленные за отдель-
ными мафиозными группами. Центральное руководство гангстер-
ского сообщества, если оно есть, выполняет координирующие 
функции, аналогично национальным союзам предпринимателей в 
легальных отраслях. Мафиозное сообщество в результате пред-
ставляет собой федерацию относительно самостоятельных, часто 
враждующих организаций. На своем «участке» каждая мафиозная 
группа действует монопольно, однако время от времени происхо-
дит передел территорий «по силе»

6
. 

Изучение закономерностей экономики организованной пре-
ступности позволяет нам правильно выбирать стратегию сдержи-
вания мафиозной деятельности, минимизации ее негативных по-
следствий. 
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УДК 338.439:633/635 
УЧЕТ  ЗАТРАТ  В  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Ю. Годунова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью аг-
ропромышленного комплекса. 

Основными задачами бухгалтерского учета в сельском хозяй-
стве являются: 

– повысить эффективность использования земли, производ-
ственных фондов, материальных, финансовых и трудовых ресур-
сов;  

– провести систему мер по укреплению хозяйственного расчета, 
снижению затрат, повышению рентабельности сельскохозяйствен-
ного производства; 

– поиск внутренних резервов для улучшению финансово-
экономического состояния хозяйств возможно при наличии все-
сторонней, объективной, оперативно поступающей информации. 

Исчисление себестоимости производства продукции в сельском 
хозяйстве имеет ряд особенностей. Во-первых, в земледелии цикл 
производства продукции годовой, не совпадают период производ-
ства и рабочий период, что не дает возможности исчислить себе-
стоимость до завершения хозяйственного года. Кроме того, значи-
тельную часть продукции растениеводства используют в качестве 
кормов для животных, поэтому в начале определяют себестои-
мость продукции растениеводства, а потом животноводства. Во-
вторых, от многих сельскохозяйственных культур получают сразу 
несколько видов продукции, поэтому возникает необходимость в 
распределении затрат между этими видами. В-третьих, сумму не-
завершенного производства можно определить только в конце го-
да. В-четвертых, места франкировки отдельных видов продукции 
существенно различаются. 

Учет затрат и выхода продукции отрасли растениеводства ведут 
на счете 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениевод-
ство». По дебету этого субсчета учитывают затраты на производ-
ство, по кредиту – выход продукции. В течение года записи по де-
бету и по кредиту производят нарастающими суммами, соответ-
ственно в текущем учёте данные субсчета отражаются развернуто. 
Только в конце года определяют свернутое сальдо, которое отра-
жает сумму незавершенного производства отрасли растениевод-
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ства. 
Объектами учета затрат в растениеводстве являются сельскохо-

зяйственные культуры (или группы культур), сельскохозяйствен-
ные работы, прочие объекты. 

Учет затрат на аналитических счетах по счету 20 «Основное 
производство», субсчет 1 «Растениеводство», ведут по следующей 
номенклатуре статей затрат: 

1. «Оплата труда с отчислениями на социальные нужды»; 
2. «Семена и посадочный материал»; 
3. «Удобрения минеральные и органические»; 
4. «Средства защиты растений»; 
5. «Содержание основных средств», в том числе а) нефтепро-

дукты, б) амортизация (износ) основных средств, в) ремонт основ-
ных средств; 

6. «Работы и услуги»; 
7. «Организация производства и управления»; 
8. «Прочие затраты». 
Во всех случаях, когда затраты можно отнести непосредственно 

на ту или иную выращиваемую культуру под урожай текущего 
года, их учитывают на счетах объектов учета затрат по культурам. 
В составе объектов учета затрат второй группы отражают затраты 
по выполняемым сельскохозяйственным работам под урожай бу-
дущего года, которые, естественно, не могут быть отнесены на 
объекты учета затрат по культурам под урожай текущего года. В 
составе объектов учёта затрат третьей группы учитывают те затра-
ты, которые относятся к нескольким объектам учета и, следова-
тельно, подлежат распределению на них (затраты по осушению, 
орошению и т. д.). В составе объектов учёта четвёртой группы 
учитывают затраты по кормопроизводству. 

Текущий учет затрат в растениеводстве завершается в конце 
года исчислением фактической себестоимости продукции, которая 
определяется исключительно на основании проверенных данных 
текущего бухгалтерского учета (в начале года на основании пла-
новых данных рассчитывается плановая себестоимость; на 1 ок-
тября на основании предварительных данных учета определяется 
провизорная, т. е. ожидаемая себестоимость). 

Продукция растениеводства подразделяется на основную, по-
бочную и сопряженную. К основной относится продукция, для по-
лучения которой организовано производство (зерно, картофель, 
овощи и т. п.). К побочной относится такая продукция, которая 
получается в силу биологических особенностей и производствен-
ных условий одновременно с основной, но имеет второстепенное 
значение (например солома от обмолото многолетних и однолет-
них трав на семена и т. п.). Два и более основных продукта, явля-
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ющихся результатом одного и ого же производственного процесса, 
называют сопряженными (например, соломка и семена льна в 
льноводстве и т. п.).  

При исчислении себестоимости продукции растениеводства за-
траты распределяют на основную (сопряженную), а также побоч-
ную продукцию, используемую в хозяйстве. Распределение затрат 
между основной, сопряженной и побочной продукцией может 
осуществляться по-разному. На практике применяют несколько 
способов распределения затрат: 

– исключение из общей суммы затрат стоимости побочной про-
дукции по установленным ценам (т. е. в твердой оценке); 

– использование специальных коэффициентов. При этом спосо-
бе один вид сопряжённой продукции принимается за условную 
единицу, а остальные виды продукции приравниваются к нему на 
основе установленных коэффициентов. Таким образом, все виды 
продукции пересчитывают в условную продукцию, определяют 
долю в ней каждого вида продукции, согласно которой затем рас-
пределяется общая сумма затрат на каждый вид продукции; 

– распределение общей суммы затрат пропорционально стои-
мости сопряженных видов продукции в оценке по реализацион-
ным ценам; 

– распределение затрат между отдельными видами продукции 
пропорционально количественному значению одного из призна-
ков, общих для нескольких видов получаемой продукции (напри-
мер, пропорционально количеству содержащегося в них полно-
ценного зерна, содержанию питательных веществ и т. д.); 

Себестоимость – один из важнейших показателей экономиче-
ской эффективности, позволяющий объективно судить об эффек-
тивности производства в конкретных экономических условиях. В 
ней находят отражение условия производства и результаты дея-
тельности предприятия: техническая вооруженность, организация 
и производительность труда, прогрессивность применяемой тех-
нологии, уровень использования основных и оборотных фондов, 
соблюдение режима экономии, качество руководства.  
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В современных условиях развития высоких технологий техно-
парк представляет собой специально обустроенный территориаль-
ный комплекс, в который привлекаются высокотехнологичные 
предприятия и организации, заинтересованные в экономической и 
юридической интеграции с целью разработки, коммерциализации 
и внедрения инноваций. В технопарках создается инфраструктура, 
стимулирующая обмен знаниями и технологиями между исследо-
вателями, университетами и корпорациями и способствующая 
становлению новых инновационных компаний. Международная 
ассоциация технопарков (IASP). 

Актуальность развития технопарков обусловлена обеспечением 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики 
и превращение их в одну из основных движущих сил экономиче-
ского роста страны. 

Ключевыми высокотехнологичными отраслями в Российской 
Федерации, способными внести положительную динамику в мест-
ную экономику и экономику на федеральном уровне являются: 

– информационно-коммуникационные технологии; 
– авиационная промышленность и двигателестроение; 
– ракетно-космическая промышленность; 
– судостроительная промышленность; 
– радиоэлектронная промышленность; 
– атомный энергетический комплекс. 
Основными положениями работы технопарков в условиях ры-

ночной экономики и прогрессирования современных технологий 
являются: 

– развивать российские высокотехнологичные производства; 
– стимулировать развитие других отраслей экономики, в том 

числе за счет использования современных технологий, высокотех-
нологичной продукции и услуг; 

– повышать инвестиционную привлекательность высокотехно-
логичных отраслей экономики; 

– обеспечивать увеличение объемов иностранных инвестиций; 
– создавать условия для размещения международными высоко-

технологичными компаниями своих производств на территории 
Российской Федерации; 

– увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции 
и услуг, производимых российскими предприятиями в сфере вы-
соких технологий. 

Необходимость инвестирования средств в развитие новейших 
технологий и строительства технопарков обусловлена следующи-
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ми принципами: 
– содействовать малому и среднему предпринимательству; 
– создавать инфраструктуру поддержки новых предприятий в 

рамках бизнес-инкубаторов; 
– обеспечивать конкурентоспособность и технологическое раз-

витие информационно-коммуникационных технологий 
Уже несколько лет Правительство РФ ведет активную работу 

по переводу российской экономики на инновационный путь разви-
тия. Именно на решение этой задачи направлены такие государ-
ственные проекты как создание Российской Венчурной Корпора-
ции (РВК), строительство бизнес-инкубаторов в рамках програм-
мы МЭРТ по поддержке субъектов малого предпринимательства и 
целый ряд других мероприятий. 

В мире одним из наиболее эффективных инструментов разви-
тия инновационной экономики признанны технопарки. В настоя-
щее время в мире насчитывается около 700 технопарков. Лидера-
ми по количеству и эффективности функционирования технопар-
ков являются США (около 300 технопарков), Европейский Союз 
(более 200 технопарков) и Китай (более 70 технопарков). 

Таким образом, в соответствии с международным опытом, од-
ной из государственных инициатив, направленных на повышение 
уровня инновационное™ российской экономики, является созда-
ние в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий. Государственная Программа «Создание в Российской Фе-
дерации технопарков в сфере высоких технологий» была утвер-
ждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2006 № 328-р. Первоначально в Программу было включено 8 
технопарков – в Санкт-Петербурге, Московской области, Обнин-
ске, Казани, Нижним Новгороде, Новосибирске и Тюмени. Через 
некоторое время еще несколько регионов заявили о своем желании 
присоединиться к данной Программе – Кемеровская область, Рес-
публика Мордовия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО. 
Таким образом, началась активная работа по созданию технопарка 
в г. Саранск. 

Базовая отраслевая специализация проектируемого технопарка 
определена как оптические и электронные технологии и создание 
приборов нового поколения на их основе (приборостроение). Вы-
бор базовой отраслевой специализации технопарка обосновывался 
не только имеющимся научно-исследовательским и производ-
ственным потенциалом Республики Мордовия, но также востребо-
ванностью и перспективностью подобного рода специализации в 
мире. Оптические и электронные технологии – это одни из самых 
востребованных направлений прикладной науки. Они представле-
ны практически во всех массовых и немассовых видах продукции: 
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от бытовой техники, до передовых космических технологий. Тех-
нопарки со схожей специализацией существуют в Германии, Син-
гапуре, США, Чехии и ряде других стран. При этом во всех техно-
парках присутствуют крупнейшие компании мира, специализиру-
ющиеся на оптических и электронных технологиях, такие как Gen-
eral Electric, LG, Osram, Samsung и прочие. Данные компании так 
же планируется привлекать в технопарк в г. Саранск в качестве 
якорных резидентов. 

Солидные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, из других 
регионов страны и даже из Беларуси уже выразили желание вместе 
с нами реализовывать очень серьезные, востребованные реальной 
экономикой и рынком проекты. Они уже вошли в число резиден-
тов Технопарка. Правительство РФ запустило проект строитель-
ства технопарка в Республике Мордовия. К 2015 году в пригороде 
Саранска будет построено около 700 тыс. кв. м жилой и коммерче-
ской недвижимости. Инвестиции в комплексное освоение 92 га 
земли составят около $ 850 млн. 

Проектируемый технопарк будет построен на участке площа-
дью 92 га, расположенном в пойме реки Тавлы в 1,5 км от Саран-
ска. К 2015 г. здесь планируется обустроить три зоны – производ-
ственную, представительскую и жилую. Проект предусматривает 
строительство не более 52 тыс. кв. м опытноэкспериментальных 
лабораторий, 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (офис-
ные, выставочные и конференц-комплексы, гостиницы) и 325 тыс. 
кв. м жилья. Жилая зона технопарка, представленная многоквар-
тирными домами и таунхаусами, расположится на территории  
15 га. 

 
 
 

УДК 341.232 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО  БОРЬБЕ  
С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ  «ИНТЕРПОЛ»  ПРИЧИНЫ  
И  УСЛОВИЯ  ЕЕ  СОЗДАНИЯ 
О. Годяева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Темой данной работы был избран Интерпол. Что представляет 
собой эта организация, чем она занимается? В настоящее время 
представить мировое сообщество без данной важной организации 
невозможно. Интерпол – вторая в мире по количеству стран-
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участниц международная организация, с очень богатой историей. 
Интерпол (анг. Interpol) – сложносокращенное слово, образо-

ванное от «International police» Международная организация уго-
ловной полиции, созданная в 1923 г. и насчитывающая свыше 150 
членов. Штаб-квартира Интерпола находится во Франции (г. Ли-
он). Членами Интерпола, с согласия соответствующих правитель-
ств, являются полицейские органы входящие в него государств. 

Интерпол создан для пресечения деятельности преступников 
между европейскими государствами. Организация создана на 
Международном полицейском конгрессе в Вене в 1923 г. и суще-
ствовала до Второй мировой войны. После войны Интерпол при-
шлось, по сути, создавать заново. С 1946 г. по1989 год штаб-
квартира  Интерпола располагалась в Париже. Затем она переехала 
в Лион. В 1956 г. Интерпол получил своё нынешнее название 
(Международная организация криминальной полиции) и новый 
устав – конституцию. С 1982 г. получил в ООН статус Междуна-
родной Межправительственной Организации.  

Интерпол развивает следующие программы: поиск беглых пре-
ступников,  координация борьбы с терроризмом, наркотрафиком, с 
контрабандой людей, преступностью в области финансов, также 
ведет поиски краденых произведений искусства, угнанных машин, 
биотерроризм. 

Структура Интерпола указана в статье 2 Устава данной органи-
зации. 

Высшим органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, 
а в период между ее сессиями высшим административным орга-
ном с более узкими полномочиями и составом – Исполнительный 
комитет во главе с президентом. Постоянно действующим рабо-
чим органом является Генеральный секретариат, во главе которого 
стоит Генеральный секретарь.  

В состав Генеральной Ассамблеи входят представители всех 
стран-членов. Устав требует включать состав делегации чиновни-
ков уголовной полиции высокого ранга, служащих, функции кото-
рых в национальном масштабе связаны с деятельностью Интерпо-
ла, а также специалистов по вопросам, включенным в повестку дня 
очередной сессии Генеральной Ассамблеи

1
. В работе сессии могут 

принимать участие в качестве наблюдателей представители стран, 
не входящих в Интерпол, а также делегаты от международных ор-
ганизаций.  

Сессии Генеральной Ассамблеи проводятся ежегодно, в осен-
нее время, на разных континентах и в разных странах. Исполни-
тельный комитет выполняет функции Генеральной Ассамблеи в 
период между сессиями. Он следит за проведением в жизнь реко-
мендаций Генеральной Ассамблеи, контролирует деятельность 
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Генерального секретаря и готовит повестку дня очередной сессии
2
. 

Исполнительный комитет состоит из избираемых Генеральной Ас-
самблеей (сроком на 4 года), трёх Вице-президентов (сроком на  
3 года), которые должны представлять разные страны и континен-
ты (Азию, Африку, Америку, Австралию и Европу) и девяти деле-
гатов. 

В 1988г. Президентом Интерпола был избран француз Иван 
Барбо – генеральный директор национальной полиции Министер-
ства внутренних дел Франции, под началом которого находились 
все департаменты французской полиции и их личный состав в ко-
личестве более 125 тыс. служащих. 

Функции Интерпола: 
1. Определять основные направления сотрудничества полиции 

разных стран в рамках Интерпола. 
2. Готовить и проводить мероприятия, облегчающие такое со-

трудничество. 
3. Принимать новых членов. 
4. Рассматривать и утверждать план работы и бюджет на пред-

стоящий год. 
5. Избирать должностных лиц. 
6. Занимается поиском лиц совершивших международные пре-

ступления. 
Россия входит в состав членов Интерпола с 1990 года. Нацио-

нальное центральное бюро Интерпола, структурное подразделение 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее име-
нуется – НЦБ Интерпола), является органом по сотрудничеству 
правоохранительных и иных государственных органов Российской 
Федерации с правоохранительными органами иностранных госу-
дарств – членов Международной организации уголовной полиции 
– Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола

3
. 

Главными задачами НЦБ Интерпола являются: 
1. Обеспечение эффективного международного обмена инфор-

мацией об уголовных преступлениях. 
2. Оказание содействия в выполнении запросов международных 

правоохранительных организаций и правоохранительных органов 
иностранных государств  в  соответствии с международными  до-
говорами Российской Федерации. 

3. Осуществление наблюдения за исполнением международных 
договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником ко-
торых является Российская Федерация. 

За время существования нашего бюро только в странах дальне-
го зарубежья было арестовано и передано российским правоохра-
нительным органам свыше 200 человек, примерно столько же об-
наружено лиц, пропавших без вести, за рубежом выявлено около 
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200 российских похищенных либо незаконно вывезенных предме-
тов искусства, на территории России обнаружено свыше 19,7 ты-
сячи похищенных за рубежом  автомашин.  

Проходившая в сентябре 2006 года в Бразилии 75-я сессия Ге-
неральной Ассамблеи  Интерпола ясно обозначила возросший ав-
торитет и значимость России в международном полицейском со-
трудничестве. Впервые с момента вступления нашей страны в Ин-
терпол представитель России избран в состав Исполкома Интер-
пола – его главного органа, осуществляющего руководство орга-
низацией

4
.  

Республика Мордовия играет большую роль в организации 
подразделений Интерпола, наша республика входит в ведение 
подразделения Нижнего Новгорода и принимает активное участие 
в поиске преступников. Подразделение Интерпола в Мордовии 
возглавляет Светлана Старцева. Мордовия является одним из са-
мых заинтересованных регионов по поиску личностей находящих-
ся в международном розыске, а также лиц пропавших без вести

5
.  

Из выше сказанного следует вывод, что практическое значение 
международного сотрудничества России и Мордовии в области 
борьбы с уголовными преступлениями приняло национальный ха-
рактер и оно довольно велико. В современных условиях такое со-
трудничество принимает особое значение. Необходимо постоян-
ное совершенствование и обновление форм и способов взаимодей-
ствия органов уголовной полиции стран – сотрудников в рамках 
Интерпола, создание доступной и эффективной оперативной инте-
грированной базы данных, совершенствование способов доступа и 
передачи информации.  

Качественная и своевременная информация, которую представ-
ляют  подразделения всех стран сотрудников своим зарубежным 
коллегам, способствовала достижению максимальной результа-
тивности совместных действий. Помимо вопросов задержания 
преступников и подозреваемых, обмен информацией не раз позво-
лял, например, снимать с иностранных аукционов произведения 
искусства, незаконно вывезенные из России и других государств. 
Также в последнее время все большее значение приобретает сов-
местная антитеррористическая работа правоохранительных орга-
нов разных стран. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Ст.7 Устава Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)  
(вступил в силу 13 июня 1956г., с изменениями по состоянию на 1 января 

1986г.) 
2Ст.4 Устава Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 

(вступил в силу 13 июня 1956г.,с изменениями по состоянию на 1 января 1986г.) 
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3п.1 Указ Президента РФ от 30 июля 1996г. №1113 «Об участии Российской 
Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – 
Интерпола» 

4Официальный сайт МВД России. Статья Заместителя начальника НЦБ Ин-
терпола при МВД России полковника милиции А. Абрамова от 27.09.2007г. ко 
дню образования НЦБ Интерпола 

5Официальный сайт Республики Мордовия. Организация Интерпола в Мордо-
вии, его роль. 

 
 

УДК 347.9 
ПЕРЕРЫВЫ  В  ХОДЕ СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
Л. Горбунова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Термин «перерыв» означает временное сдерживание действия; 
промежуток времени, на который останавливается течение, разви-
тие чего-либо; нарушение целостности вследствие того или иного 
вмешательства; специально отведенное время, на которое прекра-
щаются работа, заседание. 

Применительно к судебному разбирательству перерыв можно 
истолковать как определенный период в течение которого в по-
рядке, строго регламентированном законом, временно останавли-
вается тот или иной вид уголовно-процессуальной деятельности 
вследствие физической или юридической невозможности продол-
жения судебного производства. 

Целью перерыва является прекращение работы заседания для 
открытия новых обстоятельств дела и  их детальному рассмотре-
нию. Данная цель решается с помощью следующих задач: ликви-
дировать препятствия мешающие его продолжению, розыск под-
судимого, вызов и привод неявившихся свидетелей, более деталь-
ного изучения дела. 

Все перерывы, осуществляемые в ходе судебного разбиратель-
ства, можно условно подразделить на три группы. 

Первая отражает узкое понимание термина «перерыв» и в ос-
новном связана с соблюдением процедуры судопроизводства: пе-
рерывы для отдыха по окончании рабочего дня, на обед, для обес-
печения возможности подготовки сторон к прениям (ч. 2 ст. 298, 
ст. 292 УПК РФ). 

Вторая совокупность перерывов раскрывает сущность обозна-
ченного термина применительно к судебному разбирательству в 
широком смысле и включает перерывы, объединенные общностью 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Л. Горбунова, 2011 



 91 

целого ряда признаков. 
Характерные особенности перерывов, входящих во вторую 

группу заключаются в следующем: а) не являются обязательными 
элементами судебного разбирательства; б) направлены на ликви-
дацию возможных препятствий, мешающих его продолжению; в) 
связаны с нарушением нормального хода судебного разбиратель-
ства; г) имеют определенную и регламентированную законодате-
лем разветвленную систему оснований, при которых возникает 
необходимость их применения; д) направлены на обеспечение 
прав и законных интересов участников судебного разбирательства; 
е) четко закреплены уголовно-процессуальным законом и не 
должны применяться по аналогии; ж) значительно более продол-
жительны по времени, чем остальные разновидности перерывов, и 
вследствие этого на практике довольно часто пользуются в каче-
стве способа умышленного затягивания судебного разбирательства 
(ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ст. 253, ч. 2 ст. 258 УПК РФ). 

К названной группе можно отнести как отложение, так и при-
остановление судебного разбирательства. 

Третью группу перерывов правильнее всего было бы обозна-
чить как иные виды и включить в нее вынужденные перерывы в 
судебном производстве, связанные со случаями возвращения уго-
ловных дел прокурору для устранения препятствий их рассмотре-
ния судом, с необходимостью восстановления утраченных дел  
(ст. 158.1, 237 УПК РФ). 

Характерным отличием отложения судебного разбирательства 
от приостановления является то, что первое не позволяет задер-
жать дело на срок, сравнимый со сроком второго. Однако нередко 
участники уголовного судопроизводства используют в «корыст-
ных интересах» именно институт отложения, так как, во-первых, 
его «легче добиться», во-вторых, на практике получение даже не-
большой отсрочки, измеряемой несколькими днями, может в неко-
торых случаях оказать существенную пользу заинтересованным 
лицам. Так, например, 5 апреля 2006 г. в суд поступило дело по 
обвинению К. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, которое назначалось судьёй к 
слушанию и откладывалось 19 раз нередко без объявления причин 
и без принятия мер к его рассмотрению. Подсудимый все это вре-
мя содержался под стражей и обращался с жалобой по поводу «во-
пиющей волокиты». Таким образом, злоупотребление судьи ин-
ститутом отложения вызвало неоправданное, грубое нарушение 
процессуальных сроков. 

К обстоятельствам, приводящим к приостановлению судебного 
разбирательства, уголовно-процессуальным законом отнесены 
следующие: если подсудимый скрылся (за исключением случая, 
указанного в ч. 4 ст. 253 УПК РФ); при психическом расстройстве 
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или иной тяжелой болезни подсудимого, исключающей возмож-
ность его явки. 

Отличие отложения от приостановления заключается в моменте 
его возобновления. Приостановленное дело начинает рассматри-
ваться судом сначала, т. е. со стадии подготовки к судебному засе-
данию. Отложенное дело после устранения препятствий, рассмат-
ривается с того момента, с которого ранее было прервано произ-
водство. Как правило, на практике нередко смешиваются основа-
ния и правовые последствия отложения судебного разбирательства 
и приостановления судебного разбирательства по уголовному де-
лу. Между тем, в соответствии с требованиями ч.2 ст.253 УПК РФ 
возобновление судебного разбирательства с момента, с которого 
оно было отложено, допускается только при его отложении на 
определенный срок, а в случае приостановления – производство в 
отношении подсудимого до его розыска или выздоровления долж-
но быть начато заново. Отложение как правило касается всего дела 
в целом, а приостановление – конкретного подсудимого. В случае, 
когда в судебном разбирательстве участвуют несколько подсуди-
мых, а скрылся либо заболел только один из них, суду следует об-
ратить особое внимание на решение вопроса о допустимости раз-
дельного судебного разбирательства. 

В случае приостановления судебного разбирательства суд не 
может установить определенное время начала нового заседания по 
делу, при отложении в определении (постановлении) суда указы-
вается срок, на который оно откладывается. 

Анализ практики Верховного Суда Российской Федерации, 
опубликованной на сайте Верховного Суда РФ за 2008–2010 гг. 
показал, что к числу основных причин снятия уголовных дел и ма-
териалов с рассмотрения относятся следующие: неознакомление, 
либо ненадлежащее ознакомление участников судебного разбира-
тельства с материалами уголовного дела; ненадлежащее выполне-
ние требований закона в части соблюдения прав участников про-
цесса по рассмотрению замечаний на протоколы судебных заседа-
ний; не разрешение вопроса о восстановлении пропущенного сро-
ка обжалования судебного постановления. К основаниям для вы-
несения судом решения об отложении, приостановлении судебно-
го заседания относятся: неявка вызванных в судебное разбира-
тельство участников процесса; несвоевременное вручение подсу-
димому копии обвинительного заключения, обвинительного акта 
или жалобы потерпевшего по делу частного обвинения, а также 
необходимость обеспечения вновь вступившим в дело участникам 
судебного разбирательства возможности ознакомиться с материа-
лами дела; удовлетворение судом отвода, заявленного судье, про-
курору или иному участнику судебного заседания и др. 
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В УПК РФ необходимо закрепить, что при осуществлении та-
ких видов перерывов, как приостановление и отложение судебного 
разбирательства, в описательной части постановления (определе-
ния) обязательно нужно изложить доказательства наличия указан-
ного основания (вследствие которого судебное разбирательство и 
было приостановлено либо отложено) и отметить, какие меры бы-
ли предприняты для его устранения. 

Для обеспечения эффективной реализации норм института при-
остановления судебного разбирательства важно дополнить УПК 
РФ положением о том, что при приостановлении судебного произ-
водство, вследствие того, что подсудимый скрылся, суд должен 
данный факт обязательно достоверно и доказательно установить. 
Гарантией исключения произвольного подхода к решению вопроса 
о приостановлении судебного разбирательства в случае психиче-
ского расстройства или иной, тяжелой болезни, исключающей 
возможность явки подсудимого на судебное заседание, могло бы 
стать положение об обязательности заключения судебно-
медицинской экспертизы. 

На практике довольно часто происходят подмена одного вида 
перерыва другим из-за отсутствия оснований в УПК РФ их вызы-
вающих. Поэтому и существует необходимость законодательного 
совершенствования оснований и условий осуществления переры-
вов в ходе судебного разбирательства. 

 
 
 

УДК 347.921.21 
ГРАЖДАНСКИЙ  ИСТЕЦ,  ЕГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
КАК  УЧАСТНИКИ  УГОЛОВНОГО  СУДОПРОИЗВОДСТВА  
СО  СТОРОНЫ  ОБВИНЕНИЯ 
Е. Демин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Гражданский истец в уголовном судопроизводстве – физиче-
ское или юридическое лицо, которому причинен вред преступле-
нием, и которое ходатайствует в ходе уголовного судопроизвод-
ства о его возмещении или компенсации. К признакам, характери-
зующим данного участника уголовного судопроизводства отно-
сятся следующие: 

а) в качестве гражданского истца может быть признано лицо, 
если имеются основания полагать, что непосредственно преступ-
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лением ему причинен вред; 
б) вред этот может быть имущественным или моральным; 
в) гражданским истцом в уголовном процессе может быть лицо 

физическое или юридическое; 
г) становление лица, как субъекта уголовно-процессуальных 

отношений, обусловлено вынесением процессуального решения о 
его признании в качестве гражданского истца. 

В соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в уголов-
ном процессе может быть предъявлен после возбуждения уголов-
ного дела, но до окончания предварительного следствия. При этом 
суд, прокурор, следователь, дознаватель, усмотрев из материалов 
дела, что преступлением каким-то лицам причинен ущерб (вред), 
обязан разъяснить им или их представителям право предъявить 
гражданский иск, фиксируя этот факт в протоколе или путем 
направления уведомления. О состоявшемся постановлении (опре-
делении) по поводу признания гражданским истцом необходимо 
сообщать соответствующему лицу или его представителю, а по-
становление об отказе в этом – объявлять заявителю. Отказ в при-
знании гражданским истцом может быть обжалован. О правах и 
обязанностях указанным лицам должно быть своевременно разъ-
яснено. 

Если названные лица в силу различных причин не могут сами 
защитить свои интересы, а также в интересах государства иск в 
уголовном деле может быть предъявлен их законными представи-
телями или прокурором. 

УПК РФ предоставляет гражданскому истцу достаточно широ-
кий объем прав для отстаивания своих интересов: представлять 
доказательства; заявлять ходатайства; участвовать в судебном раз-
бирательстве; просить орган дознания, следователя и суд о приня-
тии мер обеспечения заявленного ими иска; поддерживать граж-
данский иск; знакомиться с материалами дела с момента оконча-
ния предварительного следствия; заявлять отводы; приносить жа-
лобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, а 
также приносить жалобы на приговор, определение суда и поста-
новление судьи в части, касающейся гражданского иска. 

При причинении имущественного вреда совместными действи-
ями ряда лиц гражданский истец вправе предъявить к ним свои 
требования о возмещении материального ущерба. Однако эти ис-
ковые требования могут быть разрешены в уголовном деле лишь 
при условии, что все эти лица привлечены к уголовной ответ-
ственности по данному делу. 

Рассматривая гражданского истца как субъекта не только прав, 
но и обязанностей, законодатель специально отметил, что граж-
данский истец не вправе разглашать данные предварительного 
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следствия, если он об этом заранее предупрежден. Несоблюдение 
этих требований может влечь уголовно-правовые последствия (ч. 6 
ст. 44 УПК РФ, ст. 310 УК РФ). 

Гражданский истец вправе реализовать свои права через пред-
ставителя или, активно участвуя в производстве по уголовному 
делу, осуществлять их вместе с представителем. 

В уголовном процессе на стороне гражданского истца могут 
действовать как его законные представители, так и представители 
на основе договора. Но, в отличие от других отраслей права, уго-
ловно-процессуальное право устанавливает специфические, только 
ему присущие правила, которые касаются как оснований, так и 
порядка их допуска к участию в производстве по делу. Эти прави-
ла, установленные УПК РФ, состоят в том, что на стороне физиче-
ских лиц (если ими являются гражданский истец, потерпевший и 
частный обвинитель) представителями могут быть прежде всего 
адвокаты (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). 

К общему тезису о представительских возможностях в уголов-
ном процессе адвокатов законодатель допустил в ч. 1 ст. 45 УПК 
РФ существенную оговорку, касающуюся, производства по делам, 
подсудным мировым судьям. Ее суть состоит в том, что по поста-
новлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего 
или гражданского истца может быть допущен также один из его 
близких родственников или иное лицо, о допуске которого он (по-
терпевший, гражданский истец) ходатайствует. 

На стороне гражданского истца в качестве законных представи-
телей в уголовном судопроизводстве могут участвовать не только 
близкие родственники (п. 4 ст. 5 УПК РФ), но и другие лица - опе-
куны, попечители, представители учреждений и организаций, на 
попечении которых находится представляемый (п. 12 ст. 5 УПК 
РФ). 

Если гражданским истцом являются предприятия, учреждения, 
организации, в качестве их представителей могут выступать их 
руководители, на основании доверенности – другие лица, а также 
иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его 
интересы. 

Права представителя производны от прав предоставляемого. 
Поэтому представители могут иметь полномочия в пределах прав 
представляемого, но в принципе объем правомочий представителя 
зависит от воли представляемого. Гражданский истец может не 
дать представителю полномочия на отказ от иска. В случае недее-
способности гражданского истца его права автоматически перехо-
дят к законным представителям. 

Документами, подтверждающими право адвоката на выполне-
ние обязанностей по представительству интересов гражданского 
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истца являются свидетельство адвоката и ордер. Допуск в уголов-
ное судопроизводство родителей и других родственников осу-
ществляется на основании документов, подтверждающих род-
ственные отношения представителя и представляемого. Предста-
вительские функции других лиц подтверждаются документом, 
удостоверяющим их должностное положение, или доверенностью. 

Участие в уголовном судопроизводстве законного представите-
ля гражданского истца не исключает возможности допроса этого 
лица в качестве свидетеля, так как в том и другом случае лицо ока-
зывается незаменимым. Заметим также, что в числе обстоятельств, 
исключающих допрос лица в качестве свидетеля, ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ не указывает его участие в деле в качестве законного предста-
вителя. 

 
 
 
 
 
 

УДК 336.273.:338.436.33(470.345) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОАО  «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»   
ПО  КРЕДИТОВАНИЮ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Н. Донская 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Банковское кредитование представляет собой посредническую 
деятельность банков. На финансовом рынке она направлена на вы-
явление временно свободных денежных средств вкладчиков, при-
влечение этих ресурсов в банк с целью предоставления их в виде 
кредитов лицам, которым необходимы заемные средства. Эта дея-
тельность банка является полезной и для вкладчиков, получающих 
проценты, и для заемщиков, которые могут брать кредиты на не-
обходимый срок. 

Кредит, по определению, это денежные средства или иные ве-
щи, объединенные родовыми признаками, переданные в долг од-
ной стороной другой стороне. Развитие банковской системы Рос-
сии неразрывно связано с жизнью страны, происходящими в ней 
экономическими и социально-политическими изменениями. Об-
щей тенденцией развития банковских систем рыночного типа яв-
ляется универсализация деятельности банков, которая проявляет-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Н. Донская, 2011 
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ся, в частности, в расширении их присутствия на финансовом 
рынке, в увеличении перечня оказываемых услуг при кредитова-
нии юридических и физических лиц и др.  

Отчеты Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия по кредитным вопросам можно оценить 
неоднозначно. С одной стороны, их данные показывают медлен-
ное, недостаточное финансирование запланированного инвестици-
онного процесса в рамках развития малых форм хозяйствования, с 
другой – свидетельствуют о мощном инвестиционном потоке,  
ускоренном развитии животноводства. За первое полугодие 2006 г. 
кредитов на ускоренное развитие животноводства было выдано  
2 159,80 млн руб. и на развитие малых форм хозяйствования – 
396,6 млн руб. Таким образом, если по первой цифре, говоря об 
эффективном инвестиционном процессе, профинансировано 32 % 
от запланированной цифры на 2006–2007 гг. (т. е. этот показатель 
превышает план на первое полугодие 2006 г. на 7 %), то по креди-
тованию малых форм хозяйствования – 12 %, т. е. очевидно недо-
финансирование за первое полугодие 2006 г. на 13 % (табл. 1). Что 
касается обеспеченности кредитами предприятий аграрного секто-
ра республики, то следует отметить, что на одно сельскохозяй-
ственное предприятие на 1 июля 2006 г. приходилось 4 305,6 тыс. 
руб., личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – 81,95 тыс. руб., коллек-
тивное фермерское хозяйство (КФХ) – 73,68 тыс. руб., потреби-
тельский кооператив – 361,03 тыс. руб. кредитных денег. 

Т а б л и ц а   1 

Объемы привлеченных кредитов и займов  
в аграрном секторе Республики Мордовия 

Показатели 
Кол-во  

предприятий 
Кол-во  

договоров 
Сумма тыс. руб 

Кредиты, всего  3 637 1 472 990 

Сельскохозяйственные предприя-
тия 

250 47 1 076 400 

Кредиты предприятий малых форм 
собственности, всего 

 3 590 396 590 

Кредиты привлеченных ЛПХ, все-
го: 

187 400 3 542 290 256 

на срок до 2 лет  1 240 40 636 

на срок до 5 лет  2 302 249 620 

Кредиты, привлеченных КФХ, все-
го: 

1 110 43 81 784 

на срок до 1 года  9 15 250 

из них до 3 млн руб. на хозяйство  8 8 250 
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на срок до 3 лет  0 0 

из них до 3 млн руб. на хозяйство  0 0 

на срок до 5 лет  34 66 533,7 

из них до 3 млн руб. на хозяйство  34 66 533,7 

на срок до 8 лет  0 0 

из них до 3 млн руб. на хозяйство    

Кредиты, привлеченные сельскохо-
зяйственными потребительскими 
кооперативами (заготовительны-
ми,снабженческо-сбытовыми, пере-
рабатывающими), всего 

68 5 24 550 

В том числе на срок до 2 лет  5 24 550 

    

Основная масса кредитов берется в ОАО «Россельхозбанк»  
(5 % кредитной массы на ускоренное развитие животноводства и 
95 % от суммы выданных кредитов на развитие малых форм хо-
зяйствования). Кроме того, в регионе в национальном проекте 
участвуют Сбербанк России (47 % выданных кредитов на уско-
ренное развитие животноводства и 3,5 % от суммы выданных кре-
дитов на развитие малых форм хозяйствования) и ОАО АКБ «Ак-
тив Банк» (3,0 и 1,5 % соответственно). 

Таким образом, основным поставщиком кредитных ресурсов в 
рамках национального проекта «Развитие АПК» является ОАО 
«Россельхозбанк». Это связано с тем, что 3 февраля 2006 г. между 
Правительством Республики Мордовия и ОАО «Россельхозбанк» 
подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве по реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 
предусматривающее сотрудничество при реализации задач даль-
нейшего развития сельского хозяйства Мордовии, поддержку и 
финансовое развитие сельскохозяйственных предприятий, личных 
подсобных и фермерских хозяйств, улучшение жизненных усло-
вий проживания на селе, реализуемые через совместные програм-
мы финансирования и кредитования. 

Вместе с тем основным плюсом в кредитовании в рамках наци-
онального проекта многие специалисты в области  аграрного сек-
тора считают не только суммы кредитов, сколько субсидирование 
2/3 процентных ставок, например, по инвестиционным кредитам, 
полученным на срок до 8 лет на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов. В 2009 году банковская ставка со-
ставляла 13 %. Таким образом, из российского бюджета возмеща-
ется 8,6 %, кроме того, из бюджета Мордовии оплачивается 
оставшаяся 1/3 ставки. Похожая ситуация складывается и с субси-
дированием процентных ставок по кредитам, выданным ЛПХ и 
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КФХ, которым возмещается 95 % ставки рефинансирования банка 
из федерального бюджета и 5 % – из регионального. 

Совершенствуя систему кредитования клиентов, минимизируя 
риски, применяя современные методы контроля, банки стремятся 
поддерживать приемлемый уровень просроченной задолженности, 
а также отношения расходов на формирование резервов к объемам 
ссуд, предоставленных корпоративным клиентам и населению. По 
мере необходимости коммерческие банки России в дальнейшем 
будут использовать и новые подходы к управлению кредитным 
портфелем, включая возможность секьюритизации долгов и уве-
личения доли инструментов, котируемых на рынке.  

Необходимое условие решения задач, стоящих перед коммер-
ческими банками России в сфере развития бизнеса, – оптимизация 
системы управления и внутренних бизнес-процессов. В ближай-
шем будущем планируется выйти на качественно новый уровень 
развития банковских технологий, сбытовой сети, автоматизации. 

 
 

УДК 338.26332.012.2(470.345) 
СОВРЕМЕННОЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
С. Дорожкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В 2009 году экономика республики функционировала в услови-
ях экономического кризиса, который внёс свои коррективы в до-
стижение запланированных социально-экономических показате-
лей. В целях преодоления его негативных последствий была раз-
работана антикризисная программа, реализация которой позволила 
смягчить последствия кризиса. 

Были приняты меры по активизации внутреннего спроса, в том 
числе за счет развития кооперации между республиканскими 
предприятиями, размещения государственного заказа, поддержки 
жилищного сектора. На предприятиях активно внедрялся режим 
экономии – «бережливое производство». В течение года оказыва-
лась поддержка конкурентоспособным производствам путем ре-
структуризации задолженности, отсрочки и рассрочки платежей, 
предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате процен-
тов по кредитам, поручительств, налоговых льгот и т. д. 

Оборот организаций в 2009 г. составил 163 517,7 млн. руб.  
(89,8 %) в действующих ценах к предыдущему году. За 5 мес.  

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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2010 г. произошло увеличение этого показателя по сравнению с 
предыдущим годом на 23,1 %

1
. 

Реализация антикризисных мер  позволила стабилизировать си-
туацию в промышленном комплексе. Так в декабре 2009 г. индекс 
промышленного производства составил 119,9 % к декабрю  
2008 года. Индекс промышленного производства в целом по рес-
публике составил 122,8 %, в мае т. г. к соответствующему месяцу 
2009 года – 115,9 % (в апреле – 110,2 %).  

В кризисных условиях 2009 г. положительную динамику сохра-
нили ЗАО «Вагоноремонтная компания» (108,3 %), ОАО «Биохи-
мик» (107,7 %), ГУП РМ «Лисма» (107,6 %), ОАО «КЭМЗ»  
(103,2 %), ряд предприятий пищевой промышленности – ООО 
«Ромодановосахар» (143,1 %), ОАО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский» (139,9 %), ОАО «Ламзурь» С (111,0 %) и др. 
Наращивают выпуск продукции новые предприятия – ООО «Се-
гежская упаковка Саранск» и ЗАО «Рузаевский стекольный за-
вод».  

По итогам пяти месяцев 2010 года обеспечен рост объемов к 
соответствующему периоду прошлого года в ООО «Сегежская 
упаковка Саранск», ОАО «Мордовагромаш», ООО «Мордоввтор-
сырье», ООО «ВКМ-Сталь», филиале ЗАО «Рузаевский стеколь-
ный завод», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Кадошкинский электро-
технический завод», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», 
ОАО «МК «Саранский», ОАО «Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский», ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» и ряде дру-
гих. 

Несмотря на кризис, в 2009 году продолжалась реализация ин-
вестиционных проектов: строительство завода по производству 
цемента «сухим» способом (мощностью 6 тыс. тонн клинкера в 
сутки) в ОАО «Мордовцемент», развитие мощностей для произ-
водства стального и чугунного литья в ООО «ВКМ-Сталь», рекон-
струкция ООО «Ромодановосахар» по увеличению мощности пе-
реработки сахарной свеклы и ряда других. Начаты работы по со-
зданию технопарка в сфере высоких технологий.  

Свою устойчивость в условиях кризиса сохранил и аграрный 
сектор. Объем выпущенной продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств составил 33 316,9 млн. руб. – 107,4 % к 
предыдущему году (в РФ темп роста составил 100,5 %). За 5 меся-
цев 2010 г. объем выпущенной продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств составил 8 928,1 млн. рублей – 103,5 % к 
январю-маю предыдущего года. 

В 2009 году в республике построено и сдано в эксплуатацию 
более 276,6 тыс.кв. м жилья – 97,3 % к 2008 году (3972 квартиры), 
в том числе ипотечного 60,5 тыс. м

2
. Тенденция снижения про-
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должалась и в январе-мае 2010 г. В этот период в строительном 
комплексе выполнен объем работ на сумму 3 738,6 млн. рублей, 
что на 5,7 % больше соответствующего периода 2009 года. Одна-
ко, в эксплуатацию введено только 49 234 кв. м. жилых домов (593 
квартиры), что на 19,3 % меньше, чем в январе-мае 2009 года.  

Оборот розничной торговли в 2009 г. во всех каналах реализа-
ции составил 44,9 млрд. руб. – 100,7 % к 2008 году в сопоставимых 
ценах (в Российской Федерации – 94,3 %). Оборот розничной тор-
говли за 5 мес. 2010 г. увеличился по сравнению с январем-маем 
прошлого года на 8,5 % и составил 19 397,5 млн. рублей. Продано 
товаров в расчете на одного жителя на сумму 23 468,7 рубля. В 
структуре оборота розничной торговли удельный вес непродо-
вольственных товаров составил 45,4 % (в январе-мае 2009 года – 
48,3 %). 

Внешнеторговый оборот республики, по данным Мордовской 
таможни, в январе-августе 2010 года составил 170,2 млн. долларов 
США, в том числе со странами дальнего зарубежья – 98,9 млн. 
долларов США, со странами СНГ – 71,3 млн. долларов США. В 
январе-августе 2009 года внешнеторговый оборот составил 180,6 
млн. долларов США. 

В январе-августе 2010 года экспорт составил 88,6 млн. долларов 
США, или 52,1 % общего внешнеторгового оборота. Ведущие 
партнеры республики по экспорту – Германия (21 % всего экспор-
та) и  Италия (20 %).  

Импорт составил 81,6 млн. долларов США, что на 21,3 % 
меньше соответствующего периода прошлого года. Основные 
партнеры по импорту – Украина (56 % всего импорта) и Германия 
(15 %). 

В торгово-экономических взаимоотношениях республики со 
странами дальнего зарубежья основными партнерами были Герма-
ния, Италия, Япония и Нидерланды. На их долю приходилось  
37 % всего внешнеторгового оборота. 

Основными продуктами экспорта в январе-августе 2010 года 
являлись  алюминий и изделия из него (56 % всего экспорта), элек-
трические машины  и оборудование (10 %). В товарной структуре 
импорта преобладали железнодорожные локомотивы (54 % всего 
импорта).  

Торговыми партнерами республики были  52 страны
2
.  

В стабилизации ситуации в сфере занятости населения важную 
роль сыграла реализация Программы по снижению напряженно-
сти  на рынке труда, которая позволила сократить неполную заня-
тость работников организаций, повысить профессиональный уро-
вень и сохранить занятость работников, находящихся под угрозой 
увольнения, создать временные рабочие места. 
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Численность официально-зарегистрированных безработных по 
состоянию на 1 января 2010 года составила 8 тыс. человек, уровень 
регистрируемой безработицы – 1,7 %, так например  в 2008 году 
данный уровень составлял 2,4 %. Так, уровень безработицы за 2 
последних года снизился на 0,7 %. 

По данным выборочного обследования населения по пробле-
мам занятости, проведенного Росстатом,  уровень безработицы по 
методике МОТ в среднем в октябре-ноябре 2009 г. составил:  по 
России – 7,9 %, по Приволжскому Федеральному Округу – 8,2 %, 
по Республике Мордовия – 4,4 % (снижение на 1,4 процентных 
пункта по сравнению с сентябрем-октябрем  2009 г.). 

Подводя итог необходимо заметить, что наша Республика Мор-
довия не понижает поставленной перед собой планки, даже под 
влиянием кризисных явлений происходящих в мире. Это происхо-
дит благодаря тщательно проработанным стратегиям руководства 
республики, руководства республиканских предприятий. Жители 
республики поддерживают данные стратегии в меру своих воз-
можностей, а ведь именно благодаря этому происходит претворе-
ние смет и планов, разработанных руководителями в реальные до-
стижения и положительные результаты в отчетах. Благодаря все-
общим усилиям наблюдается положительная динамика в социаль-
но-экономическом развитии республики. Не смотря на кризисное 
положение экономики страны в целом, Республика Мордовия по-
казывает положительную динамику. Этот фактор дает уверенность 
в завтрашнем дне и надежду на дальнейшее перспективное соци-
ально-экономическое развитие не только нашей республики, но и 
России в целом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://tpprm.moris.ru/?cat=mord&sub=2 
2Там же. 
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Новые условия хозяйствования негативно влияют на финансо-

во-экономическое состояние организаций потребительской коопе-
рации. 

Важное значение имеет незамедлительное осуществление си-
стемы антикризисных мер по преодолению отрицательных тен-
денций

1
. 

Одним из основных комплексов проблем, препятствующих эф-
фективному и динамичному развитию, в настоящее время является 
недостаточная финансовая устойчивость организаций потреби-
тельской кооперации

2
. 

Главным направлением повышения финансовой устойчивости 
должны стать формирование и реализация стратегии финансового 
оздоровления. Стратегия финансового оздоровления в данном 
случае должна быть ориентирована на оптимизацию структуры 
капитала предприятия. 

Инструменты финансового оздоровления, направленные на оп-
тимизацию структуры капитала: 

– инструменты, обеспечивающие прирост капитала: 
– оптимизация ценовой политики, обеспечивающей дополни-

тельный размер операционного дохода; 
– сокращение величины постоянных и переменных затрат; 
– осуществление налоговой политики, обеспечивающей оп-

тимизацию налоговых платежей; 
– проведение ускоренной амортизации основных средств; 
– реализация неиспользуемого имущества; 
– привлечение дополнительного паевого капитала; 
– получение средств целевого финансирования. 

Составной частью процесса антикризисного управления пред-
приятием должно являться налоговое планирование. В составе 
группы методов налогового планирования необходимо выделить 
следующие, наиболее эффективные: 

– выбор эффективных, с точки зрения налогового планирова-
ния, элементов учетной политики предприятия; 

– выбор оптимальных, с точки зрения налоговых последствий, 
форм коммерческих сделок и их правильное юридическое оформ-
ление; 

– минимизация объекта налогообложения (без учета налоговых 
льгот); 

– использование льгот, связанных с исключением из налогооб-
лагаемой базы определенных элементов объекта налога; 

– использование льгот, связанных с понижением налоговой 
ставки

3
; 
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– инструменты, обеспечивающие сокращение оттока соб-
ственного капитала: 

– снижение инвестиционной активности предприятия; 
– осуществление дивидендной политики, обеспечивающей 

рост чистой прибыли; 
– отказ от программ, финансируемых за счет прибыли; 
– упрощение организационной структуры управления

4
. Важ-

ным является более эффективное использование финансовых ре-
сурсов за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств и 
снижения непроизводительных расходов. Пополнению привлечен-
ных альтернативных источников финансовых ресурсов будет спо-
собствовать увеличение объемов государственной поддержки 
предприятиям потребительской кооперации в рамках принятия и 
утверждения целевых комплексных программ

5
. 

Необходим механизм, нацеленный на постепенное увеличение 
паевого фонда и доведение его как минимум до 20–30 % в общей 
сумме капитала потребительского общества

6
. 

Заслуживает одобрения вовлечение членов кооператива в инве-
стирование его деятельности. В совокупности это позволит повы-
сить экономическую самостоятельность и конкурентоспособность, 
независимость потребительского общества от внешних факторов, 
поднять материальную мотивацию и ответственность пайщиков за 
финансовые результаты своего кооператива

7
. 

Большое значение для повышения финансовой устойчивости 
потребительского имеет совершенствование инновационной дея-
тельности в ассортиментной политике предприятия. Хорошо про-
думанная ассортиментная политика предприятия розничной тор-
говли влияет на формирование имиджа предприятия

8
. 

В целях максимизации поток денежных средств, предприятию 
следует разработать системы договоров с гибкими условиями от-
носительно сроков и форм оплаты с покупателями. 

Комплекс инструментов финансового оздоровления потреби-
тельского общества для восстановления его платежеспособности и 
ликвидности целесообразно разделить на две группы: 

– инструменты, обеспечивающие рост положительного денеж-
ного потока: 

– ускорение инкассации дебиторской задолженности; 
– снижение периода предоставления товарного кредита; 
– увеличение размера ценовой скидки при осуществлении 

наличного расчета за реализованную продукцию; 
– снижение размера страховых запасов товарно-материальных 

ценностей; 
– продажа неиспользуемых объектов внеоборотных активов. 
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– инструменты, обеспечивающие снижение отрицательного де-
нежного потока: 

– пролонгация краткосрочных финансовых кредитов; 
– реструктуризация портфеля краткосрочных финансовых кре-

дитов с переводом в долгосрочные; 
– увеличение периода товарного кредита, предоставляемого по-

ставщиками; 
– отсрочка расчетов по отдельным видам кредиторской задол-

женности; 
– обмен требований кредиторов на паи в паевом капитале; 
– отказ от приобретения оборудования в пользу аренды. 
В сложной кризисной обстановке в целях улучшения финансо-

во-экономического положения потребительского общества возрас-
тает значимость постоянного осуществления режима жесткой эко-
номии ресурсов и средств. 

Мерами экономии в этой области являются: 
1) сокращение звенности доставки товаров; 
2) укрепление материально-технической базы и обеспечение 

надлежащих условий хранения товаров; 
3) соблюдение установленных правил материальной ответ-

ственности работников за сохранность ценностей. 
Значима роль экономии расходов на содержание помещений 

(отопление, водоснабжение, канализация и иные коммунальные 
услуги). Высокий уровень инфляционных процессов предопреде-
ляет необходимость перестройки системы сдельной оплаты раз-
личных категорий работников, заработная плата которых зависит 
от суммы реализованных товаров. Повышение цен рынке влечет за 
собой автоматическое увеличение заработной платы этих работни-
ков вне зависимости от их производительности труда. Поэтому 
целесообразно изменить этот механизм материального стимулиро-
вания с выбором следующих направлений: 

– ежемесячная или ежеквартальная корректировка сдельных 
расценок; 

– введение смешанной системы оплаты труда, суть которой за-
ключается в том, что одна часть заработной платы устанавливается 
по повременной, а другая – по сдельной форме. Соотношения 
между ними определяются в зависимости от конкретных условий 
и сфер деятельности

9
. 

Особое значение в условиях кризиса в целях улучшения финан-
сово-экономического положения потребительского общества при-
обретает осуществление финансового прогнозирования, основан-
ного на прогнозировании объемов продаж, целью которого являет-
ся расчет потребности во внешнем финансировании

10
. 
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Исследование женской преступности позволяет нам предпри-
нимать эффективные меры в их профилактике. Специфические 
причины женской преступности лежат в первую очередь в иска-
женной морально-волевой установке личности женщин. Для них 
типичны определенные свойства личности и потребности: повы-
шенная чувствительность в межличностных отношениях, стремле-
ние к совершенству, предрасположенность к психопатии и невра-
стении, конформизм; снижение проявления волевых качеств в 
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опасных условиях; стремление к комфорту в быту, к обладанию 
предметами личного обихода, особо модной одеждой и тому по-
добное. 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин ча-
сто приводят к активизации их жизнедеятельности в экономиче-
ских процессах, связанных с получением дохода (особенно в мега-
полисах); к существенному ослаблению влияния на них таких со-
циальных институтов, как семья, культура, спорт; к особому вос-
приятию ими возросшей напряженности в обществе; к росту жен-
ского алкоголизма, наркомании, проституции. Все эти факторы 
оказывают негативное криминогенное воздействие на поведение 
женщин. 

Итак, по определению, данным Я.В. Давыдовым: «женская пре-
ступность – это совокупность преступлений, совершаемая женщи-
нами в определенный период»

1
. Он же отмечает, что средний 

удельный вес преступлений, совершенных в России женщинами, 
за 2004 г. по России составлял около 15 %. 

Уровень и интенсивность преступности женщин значительно 
ниже, чем у мужчин. 

По мнению Я.В. Давыдова наиболее характерными преступле-
ниями, совершаемыми женщинами можно считать

2
: 

– кражи личного имущества, государственного имущества, об-
щественного имущества, совершаемые путем растраты, присвое-
ния, злоупотребления служебным положением. Они составляют  
40 % от всех преступлений, совершаемых женщинами; 

– обман покупателей. Они составляют 14–15 %; 
– незаконное изготовление, сбыт, хранение спиртных напитков 

(3 %). 
Насильственные преступления женщинами совершаются редко. 

Так среди таких преступниц
3
: 

– женщины осужденные за умышленные убийства составляют 
всего около 1 %; 

– за тяжкие телесные повреждения также около 1 %; 
– за корыстно-насильственные преступления, в число которых 

входят грабеж и разбой привлечено женщин-преступниц свыше 3 %. 
Насильственные преступления совершаются женщинами, как 

правило: на почве семейно-бытовых конфликтов; по мотивам рев-
ности; по мотивам корысти. 

Жертвами насильственных преступлений-посягательств, со-
вершаемых женщинами-преступницами обычно являются:

4
 мужья; 

сожители; родственники; соседи. 
Около трети преступлений совершаются женщинами в состоя-

нии алкогольного и наркотического опьянения. 
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В числе судимых женщин все чаще встречаются опустившиеся, 
а нередко спившиеся лица, утратившие социально полезные связи 
и жизненные перспективы. 

Процесс социально-нравственной деградации у женщин-
рецидивисток происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем у 
неоднократно судимых мужчин. 

По возрасту, социальному положению, уровню образования и 
некоторым другим признакам личности у женщин-преступниц 
больших отклонений от среднестатистических показателей не 
наблюдается. 

Более 40 % среди женщин-преступниц составляют лица до 30 
лет. 

Характерными для женщин преступниц являются: 
– аффективные переживания; 
– психическая импульсивность. 
В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преоб-

разования в значительной мере изменили социально-ролевые 
функции женщин. Этот процесс как в экономическом, так и в мо-
ральном плане проходит довольно болезненно. В условиях рыноч-
ных отношений в стране многие женщины получили доступ к ма-
териальным ценностям, причем значительным. Около миллиона из 
них руководят предприятиями, учреждениями, организациями, 
примерно полтора миллиона возглавляют цехи, участки, отделы и 
другие структурные подразделения предприятий. Доступ к мате-
риальным ценностям при ослаблении институтов контроля и 
надзора, направленных на повышение ответственности, позволяют 
женщинам, имеющим искаженные нравственно-психологические 
установки личности, чаще идти на укрытие доходов от налогооб-
ложения, соглашаться на сомнительные сделки, чреватые мошен-
ническими действиями. Относительно невысокие материальные 
доходы женщин в других сферах деятельности, пропаганда наси-
лия, секса, добычи денег легким путем зачастую толкают женщин 
на путь проституции и даже в организованную преступность

5
. 

Семья, семейно-брачные отношения, занимающие важное ме-
сто в жизни женщины, в последние годы все в большей степени 
подвержены распаду либо искажению. Причем стереотип двойной 
морали, существовавший в семьях государственно-партийной бю-
рократии при советской власти, в настоящее время распространил-
ся на семьи «новых русских», представителей среднего и малого 
бизнеса. В таких семьях для женщины главным является получе-
ние высокой прибыли и преимущества над мужчинами. Поэтому 
не случайно уменьшение числа браков и рост количества разводов. 
Для женщин с девиантным поведением, особенно часто вовлекае-
мых в преступную деятельность, а также для женщин, отбываю-
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щих наказание в виде лишения свободы, сохранение семьи являет-
ся положительным, сдерживающим фактором. В отдельных случа-
ях только семья спасает женщину от совершения преступления

6
. 

Психологические стереотипы у женщин, их социальные связи 
разрушаются значительно быстрее, чему мужчин. Женщина более 
подвержена деградации личности: например, она легче втягивает-
ся в алкоголизацию и наркоманию, ее проще завлечь мишурой, 
легким, ни к чему не обязывающим образом жизни. Именно из-за 
этого некоторые женщины перестают дорожить и семьей (особен-
но при росте бытового насилия со стороны мужчины), и работой, 
легко их бросают и начинают вести антиобщественный образ жиз-
ни, приобретая средства к существованию противоправным пу-
тем

7
. 

Ослабление или разрушение семьи неизбежно означает, что 
женщина перестает исполнять или исполняет ненадлежащим обра-
зом свою социальную роль и обязанности. Утрата же регулятивно 
охранных функций семьи для лиц, входящих в нее, позволяет де-
линквентной женщине совершать различные антиобщественные 
поступки, красть, обманывать, заниматься проституцией. 

Значительное ослабление социального контроля за поведением 
женщин характерно для настоящего времени вследствие высоких 
темпов урбанизации, эмансипации, феминизации, массовой ми-
грации, бытовой неустроенности, ломки устоявшихся культур раз-
личных социальных слоев общества. Фактически происходит за-
кабаление женщины пороками человечества. 

Вышеуказанные негативные процессы происходят на фоне 
пропаганды насилия, жестокости, сексуальной доступности жен-
щин и мужчин. Эти факторы важно подчеркнуть в связи с тем, что 
в процессе подобного общения происходит криминогенное зара-
жение женщин, особенно молодых, усвоение ими негативных  
установок и стереотипов, приобщение к асоциальному образу 
жизни. Они нередко завязывают тесные связи с преступниками и 
полностью подпадают под их влияние (особенно под влияние ли-
деров криминальной среды), что является предпосылкой их дли-
тельной преступной деятельности. 

Весьма неблагополучно в настоящее время социально-
экономическое положение молодых женщин из необеспеченных и 
малообеспеченных семей. Использование их на тяжелых, малоква-
лифицированных работах приводит к тому, что им почти полно-
стью закрыт доступ к модным предметам одежды, косметике и 
другим вещам, делающим женщину привлекательной и элегант-
ной. Информированность об этих «земных благах» благодаря те-
левидению, средствам массовой информации, социальной мобиль-
ности довольно высока, а поэтом столь значительны у этой катего-
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рии населения чувства зависти, ущемленности, выброшенности. 
Это в отдельных случаях является и поводом, и причиной совер-
шения краж, грабежей, разбоев. Проявляемые при этом женщина-
ми жестокость, агрессивность служат средством психологической 
компенсации пережитых ими унижений якобы их ущербности и 
неполноценности. 
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производства, невозможно абстрагироваться от конкурентной сре-
ды. Кроме того, необходимо учитывать, что в условиях трансфор-
мации экономической системы из плановой в рыночную активизи-
руются процессы развития субъектов потребительской коопера-
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Недостаточно высокий уровень взаимодействия, информацион-
ного обеспечения, отсутствие единой стратегии развития, инве-
стиционной привлекательности, стремление самостоятельно ре-
шать сложные комплексные проблемы, зачастую вопреки здраво-
му смыслу, значительно снижают динамику развития организаций 
потребкооперации, ведут к стагнации. Организации потребитель-
ской кооперации утрачивают способность не только опережать 
существующие тенденции, но даже просто адаптироваться к изме-
нениям внешней среды, начинают отставать от конкурентов. 
В условиях развития современных рыночных отношений потреби-

тельская кооперация, к сожалению, многие свои позиции утратила:  
– так, если в 1990 г. удельный вес товарооборота потребитель-

ской кооперации в обороте торгующих организаций России со-
ставлял 22,2 %, то к 2010 г. – всего около 3 %, в то время как част-
ные предприятия, являющиеся основными конкурентами торговых 
предприятий потребительской кооперации за этот период увели-
чили свой торговый оборот почти в 10 раз. 

Утрате своих позиций в отраслях сельскохозяйственного про-
изводства, заготовки и переработки продукции, способствовала 
примитивная концепция развития предприятий потребительской 
кооперации. Как показывает мировая, и отечественная практика в 
современных условиях по многим позициям конкурентоспособ-
ными являются крупные перерабатывающие кооперативные пред-
приятия с современным оборудованием и технологией. А в систе-
ме потребительской кооперации переработка была ориентирована 
на развитие небольших кустарных предприятий, хотя это может 
иметь положительный эффект в единичных случаях, когда произ-
водится эксклюзивная продукция. 

В значительной части сложное финансово-экономическое по-
ложение потребкооперации страны связано с тем, что потреби-
тельская кооперация не имеет возможности получать государ-
ственные инвестиции по конкурсам, предоставляемые для завер-
шения строительства объектов, так как ее стройки по мощности не 
могут конкурировать с крупными объектами агропромышленного 
комплекса. 

Считаем, что «прорыв» в развитии этих отраслей может быть 
осуществлен только при создании крупных современных перера-
батывающих предприятий. Это позволит оживить и заготовитель-
ную деятельность потребительской кооперации, поскольку по-
ставки заготовителями основной доли закупаемой продукции 
«своим» переработчикам позволит вести гибкую ценовую полити-
ку, маневрировать финансовыми ресурсами и тем самым повысить 
конкурентоспособность заготовительных организаций потреби-
тельской кооперации. 
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Более полное самостоятельное обеспечение товарными ресур-
сами поможет организациям потребительской кооперации снизить 
влияние негативных изменений на товарных рынках, позволит 
удерживать цены на приемлемом уровне, сохранить и расширить 
сферу влияния кооперативной торговли в районных центрах, вер-
нуть и укрепить ранее утраченные позиции на городских рынках. 
Каждая кооперативная организация должна не пассивно приспо-
сабливаться к изменившемуся рынку, а активно влиять на него, 
завоёвывать новые (стратегические) позиции. При этом вероятны 
кардинальные перемены в организационной структуре, ценовой и 
ассортиментной политике, устранение убыточности и другие каче-
ственные преобразования. 

Большие возможности для развития заготовительной деятель-
ности открыло решение Российского Правительства о запрете 
осуществления розничной торговли иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации. Поэтому потребительским 
обществам инициативу по освоению рынка сельскохозяйственной 
продукции на местах необходимо брать на себя, а также необхо-
димо организовать закупки сельскохозяйственной продукции 
(овощи, фрукты, не производимые в регионе) в странах ближнего 
зарубежья. 

Полная реализация этих предложений возможна только при 
подключении системы потребительской кооперации к реализации 
национального проекта развития АПК. Потребительская коопера-
ция должна быть приоритетной системой по ряду вопросов по реа-
лизации проекта: заготовительная деятельность, переработка, хра-
нение, торговля. 

Укрепление экономической позиции кооперативными органи-
зациями заготовительной деятельности и переработки позволит не 
только укрепить контакты с сельскохозяйственными производите-
лями на взаимовыгодных условиях, но и создать в потребитель-
ской кооперации крупные сельскохозяйственные товарные пред-
приятия на высокотехнологической основе по примеру агрохол-
дингов. 

Необходимость создания крупных сельскохозяйственных пред-
приятий связана с исчерпанием экстенсивных факторов развития 
отрасли. Сокращается количество личных подсобных хозяйств. В 
связи с низким уровнем доходов населения невозможно приобре-
тение необходимой техники и оборудования для развития товар-
ных подсобных и фермерских хозяйств. Минимальный набор тех-
ники для фермерского хозяйства в условиях Республики Мордовия 
оценивается в 15 миллионов рублей. Это для хозяйства без приме-
нения наемного труда. 
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Для успешного проведения единой политики по вопросам раз-
вития потребительской кооперации необходимо решать следую-
щие вопросы: 

1. По усилению партнерства в потребительской кооперации 
России: 

– проведение научно-практических семинаров по обмену опытом; 
– внедрение и развитие дистанционных технологий обучения с 

целью приблизить свою деятельность к сельскому населению. 
– усилить взаимодействие теории с практикой. 
2. Для реализации  программы «Человеческий потенциал по-

требительской кооперации (Центросоюз – кадры)» необходимо 
активизировать деятельность потребительской кооперации в сле-
дующих направлениях: 

– использование потенциала системы потребительской коопе-
рации в реализации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК; 

– использование потенциала личных подсобных хозяйств, на их 
сырьевой базе создание новых рабочих мест по переработке мяса и 
молока, плодов и ягод; 

– восстановление сферы услуг: бытовых, промышленных, сель-
скохозяйственных и др.; 

– формирование особой молодежной политики, предусматри-
вающей ряд программ направленных на увеличение кадрового по-
тенциала системы потребительской кооперации. В том числе: под-
готовка и повышение квалификации молодых специалистов с по-
следующим трудоустройством на кооперативных предприятиях, 
социальной защите молодых семей, организация быта и досуга. 

Очень важно решить социальные задачи на селе, но они решае-
мы только при определенном уровне экономического развития си-
стемы. Современное состояние потребительской кооперации Рос-
сии требует разработки стратегии развития на основе общих эко-
номических закономерностей торговли и других отраслей на пер-
спективу. 
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Государственное регулирование рынка и цен представляет со-
бой совокупность мер, принимаемых правительством в процессе 
участия в системе товарно-денежных отношений и направленных 
на осуществление регулирования цен в различных сферах народ-
ного хозяйства и контроля  за ними. Таким образом, государствен-
ное регулирование цен можно представить как попытку государ-
ства с помощью законодательных, административных и бюджет-
но-финансовых мероприятий воздействовать на рынок и цены та-
ким образом, чтобы способствовать стабильному развитию эконо-
мики в целом. Государственное регулирование цен осуществляет-
ся с помощью сочетания прямых и косвенных форм и методов. 
Необходимость государственного вмешательства в процессы це-
нообразования обусловлена тем, что свободно функционирующий 
рынок не обязательно гарантирует высокую эффективность эко-
номической деятельности. В ряде случаев несовершенство рынка, 
нестабильность равновесия требует определенного вмешательства 
государства. Роль государства заключается главным образом в 
обеспечении развития экономики в направлении не только роста 
производства и повышения качества продукции, но и достижения 
полной занятости, справедливого распределения доходов и стаби-
лизации уровня цен. 

Государственное регулирование цен можно рассматривать как 
одно из направлений макроэкономического регулирования эконо-
мики. В зависимости от конкретной хозяйственной конъюнктуры 
регулирование цен носит антикризисный и антиинфляционный 
характер. Система цен – один из важнейших элементов рыночной 
экономики, и она взаимосвязана с другими элементами рыночного 
механизма и реагирует на их изменения. Государственное регули-
рование экономики через изменение бюджетных расходов, нало-
гов, процентных ставок за кредит, других экономических рычагов 
проявляется и в изменении издержек и цен на продукцию и воз-
действует на процессы воспроизводства.  

В России роль государства заключается в создании рыночных 
структур в целях обеспечения нормальных условий развития рын-
ка: развитие предпринимательства, принятие антимонопольного 
законодательства. Проведение государством антимонопольной 
политики должно обеспечить снятие искусственных ограничений 
и развертывание конкуренции во всех отраслях и секторах эконо-
мики, ее поддержание и всяческое поощрение и развитие на этой 
основе рыночного ценообразования. 

Либерализация цен не ослабляет, а напротив, повышает роль 
государства в осуществлении политики ценообразования. Она за-
ключается не в установлении конкретных цен, а в воздействии с 
помощью экономических мер на принятие товаропроизводителями 
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оптимальных решений по ценам, оказанию им методологической и 
методической помощи, разработке правовых норм по ценообразо-
ванию. Таким образом, на макроэкономическом уровне вырабаты-
ваются исходные принципы и концепции политики цен, а также 
законодательного и нормативного их обеспечения.   

Наряду с макроэкономическим воздействием государства на 
цены существует и их регулирование на микроэкономическом 
уровне. Микроэкономические меры воздействия государства на 
цены включают в себя: контроль за уровнем цен на продукцию и 
услуги естественных монополий, предприятий, занимающих мо-
нопольное и доминирующее положение на рынке; установление 
цен на товары и услуги, имеющие особую социальную значимость; 
установление акцизов и субсидирование отдельных товаропроиз-
водителей; установление торговых надбавок на некоторые виды 
продукции; регулирование цен и таможенных тарифов во внешне-
экономической деятельности.  

В настоящее время в России осуществляется государственное 
регулирование цен, его основными направлениями являются сле-
дующие: 

1. Правительством РФ утверждены Правила установления 
предельных розничных цен на социально значимые продоволь-
ственные товары в случаях резкого повышения цен на них. Со-
гласно документу, в случае если в течение 30 календарных дней 
подряд на территории отдельного субъекта РФ, рост розничных 
цен на продовольственные товары первой необходимости составит 
30 и более процентов, то в таких субъектах РФ будут устанавли-
ваться на срок не более 90 дней предельные розничные цены на 
социально значимые продовольственные товары первой необхо-
димости. Определен перечень отдельных видов социально значи-
мых продовольственных товаров, за приобретение определенного 
количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения. 
В перечень включены отдельные виды мяса кур, молока, а также 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

2. Также в России начинается государственное регулирование 
цен на жизненно важные лекарства. Государство будет строго кон-
тролировать цены примерно на 500 препаратов, включенных в пе-
речень жизненно необходимых. В список включаются междуна-
родные непатентованные наименования (МНН) лекарств – факти-
чески это названия действующего вещества. Фармкомпании, вы-
пускающие препараты из перечня жизненно необходимых и важ-
нейших, теперь обязаны пройти государственную регистрацию 
предельной отпускной цены на свою продукцию. При этом бизнес 
фактически берет на себя обязательства продавать лекарства не 

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=48880
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=48880
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=48880
http://www.rg.ru/2009/12/31/lekarstva.html
http://www.rg.ru/2009/12/31/lekarstva.html
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дороже, чем будет зафиксировано во время регистрации. Это но-
вовведение в равной степени касается и отечественных, и зару-
бежных производителей. Единые отпускные цены в мин-
здравсоцразвития будут рассчитывать по специальным методикам. 
А региональные власти приплюсовывать к ним фиксированные 
торговые надбавки. Если аптеки вздумают повесить ценники сверх  
установленного «потолка», их ожидает штраф и даже лишение ли-
цензий. К 1 апреля все предельные отпускные цены на лекарства 
из перечня ЖНВЛС будут опубликованы на сайте Росздравнадзо-
ра. Пересматривать эти цены будут не чаще одного раза в год. В 
итоге в среднем они снизятся примерно на 20 %, прогнозируют в 
минздравсоцразвития. 

3. Следующим направлением государственного регулирования 
цен, является  государственное регулирование тарифов на услуги 
связи. В настоящее время государство предусматривает для своих 
граждан различные меры социальной поддержки, одной из кото-
рых выступает установление государственных регулируемых цен 
на определенные виды товаров (работ, услуг). Не является исклю-
чением и установление тарифов на услуги связи. В соответствии 
со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи» под услугой связи следует понимать деятельность по прие-
му, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электро-
связи или почтовых отправлений. Тарифы на услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной почтовой связи подлежат гос-
ударственному регулированию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о естественных монополиях.  

Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной 
почтовой связи, тарифы на которые регулируются государством, а 
также порядок их регулирования установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. № 637 «О 
государственном регулировании тарифов на услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной почтовой связи». 

4. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный за-
кон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электро-
энергетике» и Федеральный закон «Об электроэнергетике» и Фе-
деральный закон «Об особенностях функционирования электро-
энергетики в переходный период и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации и признании 
устаревшими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электро-
энергетике». Закон направлен на определение принципов и мето-
дов гос. регулирования цен /тарифов/ на электрическую и тепло-
вую энергию, а также полномочия органов государственной вла-
сти в сфере тарифного регулирования, по аналогии с нормами за-

http://www.referent.ru/1/83790?l7#l7
http://www.referent.ru/1/111672?l79#l79
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кона о государственном регулировании тарифов. 
5. Также осуществляется государственное регулирование цен 

на газ и на услуги по его транспортировке включает в себя: опто-
вые цены на газ; тарифы на услуги по транспортировке газа по ма-
гистральным газопроводам для независимых организаций; тарифы 
на услуги по транспортировке газа по газопроводам, принадлежа-
щим независимым газотранспортным организациям; тарифы на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 
размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ко-
нечным потребителям поставщиками газа; розничные цены на газ, 
реализуемые населению. 

И так, на наш взгляд, цели государственного регулирования цен 
состоят в том, чтобы не допустить инфляционного роста цен в ре-
зультате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста цен 
на сырьё и топливо, монополизма производителей, способствовать 
созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на использо-
вание достижений научно-технического прогресса. Важной зада-
чей является достижение определенных социальных результатов, в 
частности, поддержание прожиточного минимума, обеспечение 
возможности приобретения в достаточном количестве товаров 
первой необходимости. 
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Е. Епифанова 
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Главной задачей уголовной политики является улучшение по-
казателей преступности состояния, структуры, динамики. При 
этом объективным показателем эффективности уголовной полити-
ки могут быть характеристики фактической преступности, которая 
складывается из зарегистрированной и латентной.  

Термин «латентный» (лат. latentis) означает скрытый, невиди-
мый, не проявляющийся. Латентная преступность представляет 
собой реальную, но скрытую или незарегистрированную часть 
фактически совершенных преступлений.  

Отправной задачей научного исследования проблем латентной 
преступности является определение понятия этого явления, уточ-
нение его признаков и конкретных разновидностей проявлений. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Е. Епифанова, 2011 
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Это важно в связи с тем, что в криминологии все еще не установи-
лось общепринятого понятия латентной преступности, что препят-
ствует решению других связанных с ним проблем и вопросов

1
. 

Е.О. Марлухина считает, что в структуру латентной преступно-
сти, а следовательно, и ее понятие, включаются: 

– незаявленные преступления – те, которые были совершены, 
но потерпевшие, свидетели, должностные лица и другие граждане, 
в отношении которых они совершены, очевидцами которых они 
были или о которых были осведомлены, не сообщили об этом в 
правоохранительные органы; 

– неучтенные преступления – те, о которых правоохранитель-
ные органы были осведомлены (имели поводы и основания к реги-
страции преступления и возбуждения уголовного дела), но они их 
не зарегистрировали и не расследовали; 

– неустановленные преступления – те, которые были заявлены, 
зарегистрированы, их расследовали, но в силу халатности или не-
достаточного желания оперативных или следственных работников, 
их слабой профессиональной подготовки, ошибочной уголовно-
правовой классификации и иных причин в фактически содеянном 
не было установлено события или состава преступления. 

В юридической литературе можно встретить и такую точку 
зрения, согласно которой «латентной является преступность, не 
отраженная в уголовной статистике». Однако, отраженные в ста-
тистике данные представляют собой известные факты нарушения 
законодательства. Из этого следует вывод, что статистические 
данные являются лишь частью всего объема латентных преступле-
ний

2
. 

По результатам исследований С.М. Иншакова в сфере латент-
ной преступности, в  структуре латентной преступности домини-
руют преступления в сфере экономики, большинство из которых 
относится к категории средней тяжести. Однако и количество осо-
бо тяжких латентных преступлений достаточно велико. В эту 
группу входят убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и др. 
Одной из главных закономерностей латентной преступности явля-
ется то, что она формирует представления привлекательности 
криминального образа жизни. Безнаказанный преступник обретает 
криминальную уверенность, у него формируются криминогенные 
установки, правовой нигилизм, презрение к государственным ор-
ганам и устоям социальной жизни

3
. 

Т.Ю. Ельскене предлагает выделить следующие признаки, ха-
рактеризующие латентную преступность: 

– общественная опасность указанного явления в силу его зна-
чительной распространенности и повторности; 
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– социальная природа латентной преступности, ее способность 
к измененению; 

– массовый характер, обусловленный тем, что латентная пре-
ступность представляет собой совокупность незарегистрирован-
ных преступлений, которая, по оценкам экспертов, в несколько раз 
превышает зарегистрированную преступность; 

– скрытость преступного деяния от правоохранительных орга-
нов; 

– пассивность социальной среды в реагировании на криминаль-
ные действия и отсутствие адекватной оценке; 

– специфика структуры. Если в структуре зарегистрированной 
преступности преобладают средней тяжести и тяжкие преступле-
ния, то в структуре латентной преступности преобладают деяния 
небольшой и средней тяжести. Значительный удельный вес в 
структуре латентной преступности занимают «преступления без 
потерпевших», к числу которых можно отнести преступления про-
тив государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, преступления в сфере 
экономики. Повышенной латентностью характеризуются также 
особо тяжкие преступления; 

– возникшие уголовно-правовые отношения не стали предме-
том судебного разбирательства, а значит, процессуально не были 
реализованы; 

– временные границы латентной преступности, устанавливае-
мые как уголовным, так и уголовно-процессуальным законом. Из 
состава латентных преступление может быть исключено при нали-
чии следующих оснований: регистрации в системе государствен-
ного статистического учета; истечение срока давности привлече-
ния лица к уголовной ответственности за совершение этого пре-
ступления; 

– региональные особенности латентной преступности, обуслов-
ленные концентрацией сил и средств правоохранительных орга-
нов, характеристиками населения, реальной практикой регистра-
ции преступлений, сложившейся в рассматриваемом регионе. 

Также автор предлагает выделить следующие свойства, харак-
терные латентной преступности: 

– стремление преступности (в лице преступников) к безнака-
занности, а значит, к уходу от справедливого правосудия; 

– разная степень отражения известности преступного деяния и 
социальной среде; 

– порог насыщения скрытой преступностью и предельные воз-
можности ее криминологических параметров; 

– «способность» перехода скрытых преступных деяний из од-
ного состояния – скрытости в другое – известность. 
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Из вышесказанного он делает вывод, что латентная преступ-
ность – реальное объективное социально-правовое явление, кото-
рое детерминируется взаимообусловленным комплексом факто-
ров, находящихся в сферах социально-экономических отношений, 
правовой и правоприменительной политики, общественного, груп-
пового и индивидуального сознания

4
. 

Первоначально при установлении латентной преступности це-
лесообразно провести диагностику ее состояния, определить ос-
новные параметры этого явления. Данная цель может быть до-
стигнута посредством применения следующих косвенных методов 
измерения: 

1. Метод аналогии – установление состояния зарегистрирован-
ной преступности в регионах со сходными социально-
экономическими условиями. На первом этапе такого исследования 
необходимо получить информацию о социально-экономическом 
положении рассматриваемого региона. Отнести на этой основе 
регион к определенному типу. Сопоставить информацию о пре-
ступности в изучаемом регионе и регионе с такими же типовыми 
особенностями. 

2. Метод структурного анализа – исследование структуры пре-
ступности, зарегистрированной на данной территории. Установле-
ние несоответствия в распределении преступных деяний позволит 
диагностировать ее реальное состояние – выявить объекты даль-
нейшего детального изучения на предмет измерения их латентно-
сти. Применяя данный метод, целесообразно использовать коэф-
фициент общественной опасности. На втором этапе криминологи-
ческого исследования латентной преступности в регионе необхо-
димо установить уровень скрытой и скрываемой преступности. 
Сопоставление полученных результатов с итогами предыдущего 
исследования позволит получить достоверную информацию о 
фактической преступности в рассматриваемом субъекте. 

Выявление латентной преступности осуществляется на уровне 
индивидуального явления – отдельного деяния. 

Выявление осуществляется посредством применения методов 
открытой проверки, уголовно-процессуальных, криминалистиче-
ских, оперативно-розыскных мер. Методы выявления пригодны 
для установления отдельно взятого преступления. 

Методы выявления и измерения латентности отдельных пре-
ступлений следует применять в зависимости от уровня и специфи-
ки изучаемого явления. При этом необходимо соблюдать опреде-
ленную последовательность в их реализации

5
. 

Актуальность изучения проблемы латентности определяется 
необходимостью реализации отправных принципов уголовно-
правовой политики. Прежде всего речь должна идти о последова-
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тельной реализации принципа неотвратимости уголовной ответ-
ственности лица, совершившего преступление, об обеспечении 
полноты и всесторонности расследования и разрешения уголовных 
дел, об адекватности и соразмерности средств правового воздей-
ствия содеянному, что, по сути, является необходимым условием 
вынесения справедливого наказания, его индивидуализации. 
Большое практическое значение имеет выработка научно обосно-
ванной методики выявления скрытых преступлений, изучение 
факторов латентности преступности, ее профилактики и преду-
преждения.  
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Современное учебное заведение – это находящаяся в постоян-
ном развитии, динамическая система со сложными иерархически-
ми организационно-управленческими структурами и подразделе-
ниями. Для таких систем характерно наличие большого количе-
ства технологически взаимосвязанных сложных основных и вспо-
могательных бизнес-процессов, территориальная распределен-
ность подсистем, сложная внутренняя структура, постоянное вза-
имодействие с внешней средой в лице законодателей, регуляторов, 
контролирующих органов, конкурентов, потенциальных потреби-
телей и т. д. Предоставление качественных образовательных услуг, 
постоянное их совершенствование, решение кадровых вопросов, 
повышение научного потенциала, ведение экономически обосно-
ванной хозяйственной деятельности возможно только при дей-
ственном контроле и управлении вузом с позиций системного ана-
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лиза, реализации принципов комплексности и непрерывности. До-
стижение стоящих перед вузом стратегических целей может осу-
ществляться путем разработки и внедрения информационной си-
стемы (ИС) управления учебным заведением. ИС ВУЗа должна 
позволять решать ряд задач по сбору, учету, хранению, контролю, 
обработке и анализу информации об основных процессах высшего 
учебного заведения, таких как: поступление, обучение, оплата за 
обучение, выпуск и трудоустройство выпускников, управленче-
ская деятельность учебно-методических отделов и деканатов, рас-
чет и распределение учебной нагрузки, организация электронного 
документооборота, распределение материальных ценностей, инте-
грация в единую информационную среду.  

В первом квартале 2011 года ВУЗам доступно новое приклад-
ное решение "1С:Университет", обеспечивающее решение основ-
ных административных задач, связанных с управлением образова-
тельным учреждением. В качестве технологической платформы 
прикладного решения для вузов выбрана "1С:Предприятие 8.2", 
которая полностью соответствует предъявляемым требованиям к 
разрабатываемой системе: в ее составе реализован полный функ-
ционал по работе, настройке и функциональному развитию. Ко-
нечному пользователю предоставляется полный функционал по 
работе с информационной системой, как с использованием «тон-
кого клиента», так и посредством сетей общего доступа и интер-
нет-браузеров. С появлением принципиально новой версии плат-
формы 1С:Предприятие 8.2 появилась возможность удаленной ра-
боты программы на низкоскоростных каналах связи (например, 
GPRS). Для таких целей была разработана модель «тонкого клиен-
та» с более «облегченными» формами для быстрой загрузки и для 
более быстрого отклика на запрос к серверу. Раньше существовал 
единственный дистрибутив платформы, который включал в себя 
все необходимые компоненты. Теперь существует два дистрибу-
тива: «1C:Предприятие 8.2» и «1С: Предприятие 8.2 Тонкий кли-
ент». Дистрибутив «1С:Предприятие 8.2» - это, как и раньше, пол-
ный дистрибутив платформы, который позволяет использовать все 
ее возможности. Дистрибутив «1С:Предприятие 8.2 Тонкий кли-
ент» – это только клиентское приложение. Основной сценарий его 
использования – это работа с клиент-серверной базой по локаль-
ной сети или по протоколу HTTP. Появление второго дистрибути-
ва обусловлено тем, что в версии 1С:Предприятие 8.2 умеет рабо-
тать через Интернет по протоколу HTTP. Поэтому к информаци-
онной базе могут подключаться клиенты, расположенные в разных 
факультетах и учебных корпусах. В общем случае у таких клиен-
тов существует две возможности: использование веб-клиента либо 
«тонкого клиента». Для использования веб-клиента не требуется 
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никакой предварительной установки программного обеспечения 
на компьютер пользователя. И это очень удобно. Однако исполь-
зование веб-клиента может оказаться возможным не всегда. 
Например, в силу особенностей самого прикладного решения. По-
тому, что веб-клиент умеет не все то, что умеет тонкий клиент. 
Количество таких отличий невелико, и большинство прикладных 
решений общего назначения создаются так, чтобы они одинаково 
работали и в тонком клиенте, и в веб-клиенте. Однако специализи-
рованные прикладные решения могут использовать функциональ-
ность, доступную в веб-клиенте частично или недоступную со-
всем. Например, работа с файловой системой, XML, электронной 
почтой и др. Также невозможность использования веб-клиента 
может быть связана с требованиями информационной безопасно-
сти. Например, организация не хочет «выставлять наружу» веб-
сервер, а предпочитает работать с удаленными клиентами через 
VPN. В этом случае использование веб-клиента также будет не-
возможным, поскольку он умеет работать с информационной ба-
зой только через веб-сервер. Как раз для таких случаев и предна-
значен дистрибутив «1С:Предприятие 8.2 Тонкий клиент». Он 
имеет небольшой размер, что удобно для удаленных пользовате-
лей. Он реализует полную функциональность управляемого при-
ложения и предназначен для таких пользователей, у которых есть 
необходимость лишь в подключении к существующим информа-
ционным базам. 

С недавнего времени в Саранском кооперативном институте 
была успешно внедрена программа по автоматизации деканатов, 
разработанная на платформе 1С:Предприятие 8 (позднее была пе-
реведена на платформу версии 8.2) В рамках построения новой 
конфигурации вся деятельность деканата ВУЗа была отнесена к 
двум видам: управление движением студенческого контингента и 
управление учебным процессом. Разработанный функционал по 
учету движения студенческого контингента позволяет автоматизи-
ровано готовить все виды приказов по студентам. Проведение до-
кумента «Приказ по контингенту» автоматически регистрирует 
соответствующее состояние студента: учится, отчислен, переведен 
или академический отпуск. Весь функционал построен на принци-
пе пооперационного учета в разрезе факультетов. Для целей ана-
литического учета движения контингента введены и регистриру-
ются виды событий по контингенту. В результате по студенческо-
му контингенту, как для отдельного факультета, так и для ВУЗа в 
целом, в любой момент можно получить статистические отчеты: 
список студентов, движение контингента, контингент студентов, 
распределение студентов по регионам и районам. Для целей 
управления учебным процессом в системе разработана возмож-
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ность ведения данных по учебным планам специальностей, печати 
и ведения зачетно-экзаменационных ведомостей, автоматического 
формирования данных по учетной карточке студента с выводом 
текущего состояния студента и в конечном итоге реализации ав-
томатизированной печати дипломов и приложений к дипломам.     

Таким образом, автоматизируются наиболее рутинные опера-
ции в деятельности ВУЗов и деканатов. Реализация данных планов 
позволяет получать как прямой экономический эффект от сокра-
щения числа учетных работников деканатов, отсутствия необхо-
димости  закупки дополнительных высокопроизводительных сер-
веров и лицензий на продукты фирмы 1С, так и косвенный от зна-
чительного повышения оперативности, качества, максимальной 
стандартизации и унификации деятельности деканатов. 

 
 
 
 
 

УДК 658.153 
ВЫБОР  ПОЛИТИКИ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБОРОТНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ  И  КРАТКОСРОЧНЫМИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
М. Еремкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Необходимостью политики управления является, с одной сто-
роны, определение достаточного уровня и рациональной структу-
ры текущих активов, учитывая, что предприятия различных сфер и 
масштабов деятельности испытывают неодинаковые потребности 
в текущих активах для поддержания заданного объема реализации, 
а с другой стороны – определение величины и структуры источни-
ков финансирования текущих активов. 

Управление оборотными активами и краткосрочными обяза-
тельствами направлено на: 

– рациональное использование имеющихся у предприятия ре-
сурсов, т. е. управление текущими активами; 

– привлечение и рациональное использование необходимых 
финансовых ресурсов, т. е. управление текущими пассивами. 

Оборотными средствами (текущими активами) являются акти-
вы, которые могут быть в течение одного производственного цик-
ла либо одного года превращены в денежные средства. 
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Оборотные активы включают в себя материально-
производственные запасы и затраты, готовую продукцию, деби-
торскую задолженность, денежные средства. Оборотные средства 
являются мобильной частью активов предприятия. Находясь в по-
стоянном движении, оборотные активы обеспечивают бесперебой-
ный процесс производства. 

К краткосрочным (текущим пассивам) обязательствам следует 
отнести краткосрочные кредиты банков, кредиторскую задолжен-
ность, резервы предстоящих расходов и доходы будущих перио-
дов. 

Можно выделить три основные политики управления оборот-
ными средствами: 

Агрессивная политика управления текущими активами и пасси-
вами предполагает, что предприятие не ставит ограничений в 
наращивании текущих активов, имеет значительные денежные 
средства, запасы сырья и готовой продукции, существенную деби-
торскую задолженность – в этом случае удельный вес текущих ак-
тивов в составе всех активов высок, а период оборачиваемости 
оборотных средств длителен. Такая политика управления текущи-
ми активами не может обеспечить повышенную экономическую 
рентабельность активов, но практически исключает вопрос возрас-
тания риска технической неплатежеспособности. Агрессивной по-
литике управления текущими активами соответствует агрессивная 
политика управления текущими пассивами, при которой в общей 
сумме пассивов преобладают краткосрочные кредиты. При этом у 
предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. 
Затраты предприятия на выплату процентов по кредитам растут, 
что снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности. 

При консервативной политике управления текущими активами 
и пассивами предприятие сдерживает рост текущих активов – и 
тогда удельный вес текущих активов в общей сумме активов ни-
зок, а период оборачиваемости оборотных средств краток. Такую 
политику ведут предприятия либо в условиях достаточной опреде-
ленности ситуации, когда объем продаж, сроки поступлений и 
платежей, необходимый объем запасов и точное время их потреб-
ления и т.д. известны заранее, либо при необходимости строгой 
экономии. Такая политика управления текущими активами обес-
печивает высокую экономическую рентабельность активов, но 
несет в себе повышенный риск возникновения технической непла-
тежеспособности в случае непредвиденных ситуаций при реализа-
ции продукции или при ошибке в расчетах. Признаком консерва-
тивной политики управления текущими пассивами служит отсут-
ствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в 
общей сумме всех пассивов предприятия. Все активы при этом 
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финансируются за счет постоянных пассивов (собственных 
средств и долгосрочных кредитов и займов). 

При умеренной политике управления текущими активами и 
пассивами предприятие занимает промежуточную, «центрист-
скую» позицию – при этом текущие активы составляют примерно 
половину всех активов предприятия, период оборачиваемости 
оборотных средств имеет усредненную длительность. В этом слу-
чае и экономическая рентабельность активов, и риск технической 
неплатежеспособности находятся на среднем уровне. Для умерен-
ной политики управления текущими пассивами характерен сред-
ний уровень краткосрочного кредита в общей сумме пассивов 
предприятия. Умеренная политика управления оборотными сред-
ствами представляет собой компромисс между агрессивной и кон-
сервативной моделью. 

Таким образом, при выборе политики управления оборотными 
активами и краткосрочными обязательствами необходимо учесть в 
первую очередь финансовые возможности предприятия. Так же 
выбор соответствующих источников финансирования оборотных 
активов в конечном итоге определяет соотношение между уровнем 
эффективности использования капитала и уровнем риска финансо-
вой устойчивости и платежеспособности предприятия. С учетом 
этих факторов и строится политика управления финансированием 
оборотных средств. 

 
 

УДК 658.153 
ВОВЛЕЧЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  ПРЕСТУПНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (ОБЪЕКТ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
М. Ермишина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Вовлечением в совершение преступления признаются действия 
взрослого лица, которые направлены на возбуждение желания 
несовершеннолетнего совершить активные противоправные дей-
ствия. Такие действия могут быть совершены несовершеннолет-
ним под воздействием обещаний, обмана, угроз или иным спосо-
бом. 

Одним из элементов состава любого преступления является 
объект преступления. В соответствии с общей теорией уголовного 
права под объектом преступления следует понимать тот круг об-
щественных отношений, на который направлены преступные дея-
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ния конкретных лиц.  
В науке уголовного права было принято делить объект пре-

ступлений на общий, родовой и непосредственный. Под родовым 
объектом принято понимать группу тождественных или однород-
ных по своей социально - политической и экономической сущно-
сти общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

По ранее действовавшему Уголовному кодексу РСФСР вовле-
чение несовершеннолетних в преступную деятельность было 
включено в качестве самостоятельного состав преступления в гла-
ву X Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, в которой ро-
довыми объектами посягательств являлись общественная безопас-
ность, общественный порядок и здоровье населения. Таким обра-
зом, родовым объектом вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность являлся общественный порядок, как сово-
купность, установленных в обществе общественных отношений, 
гарантирующий, в частности, неприкосновенность личности. 
Непосредственным объектом признавались интересы нормального 
физического и правильного нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. 

В связи с иной структурой Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации классификация объектов преступления несколько изме-
нились. Появился видовой объект преступления, который опреде-
ляется исходя из наименования конкретной главы Уголовного ко-
декса. Сейчас, родовым объектом вовлечения несовершеннолетне-
го в совершение преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функционирование личности. 

Видовым объектом вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шении преступления, исходя из того, что данный состав входит в 
главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», 
выступают общественные отношения, обеспечивающие как мате-
риальные, так и нематериальные условия для нормального физи-
ческого, интеллектуального и нравственного формирования лич-
ности несовершеннолетнего, а также нормальное существование 
совершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудоспособ-
ных родителей. Непосредственным объектом данного преступле-
ния, как и ранее, являются условия нормального развития, к пра-
вильному нравственному воспитанию несовершеннолетних. 

В литературе встречаются и другие формулировки непосред-
ственного объекта вовлечения. Так, Б.А. Куринов считает, что 
«объектом рассматриваемого преступления является обществен-
ный порядок, общественная безопасность, нормальное развитие и 
воспитание несовершеннолетних»

1
. Встречаются и формулировки 

непосредственного объекта, дано его сужающие. А.А. Примаченок 
полагает, что непосредственным объектом посягательства при во-
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влечении несовершеннолетних в совершение преступления будет 
«воспитание в духе сознательного соблюдения уголовных зако-
нов»

2
. При таком понимании содержания непосредственного объ-

екта вовлечения упускается главное – посягательство на интересы 
нормального развития и правильного нравственного воспитания 
несовершеннолетних. При этом даже посягательство на правиль-
ное нравственное воспитание несовершеннолетних необоснованно 
сужается до посягательства только на правовое воспитание. 

Своеобразную позицию при определении непосредственного 
объекта вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
ления занял Е.А. Худяков, обосновавший мнение, что непосред-
ственный объект рассматриваемого преступления имеет две осо-
бенности. С одной стороны непосредственный объект подразуме-
вает интересы правильного нравственного и физического развития 
несовершеннолетних (постоянный, неизменный объект). С другой, 
непосредственный объект в каждом конкретном случае обуслов-
лен тем преступлением, в которое несовершеннолетний вовлечен 
(непостоянный объект)

3
. Эта позиция была подвергнута справед-

ливой критике. Так, К.Н. Дальшин отмечает что, во-первых, взрос-
лые втягивая несовершеннолетних в совершение преступления 
(независимо какого), всегда совершает преступление, предусмот-
ренное ст. 150 Уголовного кодекса РФ, и сам факт вовлечения не 
влияет на квалификацию деяния взрослого по этой статье; во-
вторых «если несовершеннолетний совершил преступление, в ко-
торое его нашли виновный, то тут будет идти речь не об одном 
преступлении, а о совокупности преступлений, каждое из которых 
имеет свой непосредственный объект определенной структуры»

4
. 

По нашему мнению, правы те авторы, которые рассматривают в 
качестве непосредственного объекта преступного посягательства 
при вовлечении ими несовершеннолетних в совершение преступ-
ления, охраняемые уголовным законом, интересы нормального 
развития и правильного воспитания несовершеннолетних, т. е. 
нормальное нравственное, умственное и физическое развитие. 

Помимо основного объекта – анализируемое преступление не-
редко ставит под угрозу нарушения также честь и достоинство, 
телесную и духовную неприкосновенность, здоровье человека. 

Такое определение непосредственного объекта вовлечения 
наиболее полно отвечает содержанию и направленности уголовно-
го закона об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления. 

Нормальное развитие и правильное нравственное воспитание, 
как объект вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступления – это такое развитие и воспитание несовершеннолетне-
го, которое способствует становлению подростка как личности и 
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полноправного члена нашего общества, и не нарушает установ-
ленных, гарантированных и охраняемых законом его прав и инте-
ресов, а также формирует у него должное уважение к исполнению 
законов и своих обязанностей. 
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Оперативное планирование дополняет текущее и используется 
с целью контроля за поступлением текущей выручки на расчетный 
счет и расходованием имеющихся финансовых ресурсов. На пред-
приятии финансовое планирование мероприятий может осуществ-
ляться за счет полученных им средств, а это требует эффективного 
контроля за формированием и использованием финансовых ресур-
сов. Для осуществления оперативного планирования финансовой 
деятельности разрабатываются комплексы краткосрочных плано-
вых задач относительно финансового обеспечения основных 
направлений хозяйственной деятельности предприятия. Оно мо-
жет осуществляться на квартал, месяц, декаду и предполагает пол-
ный учет всех предстоящих финансовых потоков предприятия. 

Оперативное финансовое планирование включает составление 
и использование платежного календаря, кассового плана, налого-
вого календаря и расчета потребности в краткосрочном кредите

1
. 

Для составления платежного календаря необходимо: 
– организовать учет согласования во времени денежных по-

ступлений и будущих затрат предприятия; 
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– сформировать информационную базу относительно движения 
денежных потоков; 

– вести ежедневный учет изменений в информационной базе; 
– анализировать невыплату (по суммам и источникам возник-

новения), предпринимать конкретные меры по их преодолению; 
– рассчитать потребности в краткосрочном кредите и активно 

приобретать заемные средства; 
– рассчитать (по суммам, срокам) временно свободные денеж-

ные средства предприятия; 
– анализировать финансовый рынок с позиции наиболее надеж-

ного и выгодного размещения временно свободных денежных 
средств предприятия. 

Во время составления платежного календаря надо следить, за 
ходом производства и реализации, состоянием запасов, дебитор-
ской задолженности с целью предотвращения невыполнения фи-
нансового плана. Платежный календарь составляют на квартал с 
разбивкой по месяцам и более коротким периодам. В платежном 
календаре могут быть сбалансированы поступления и расходова-
ния денежных средств. 

Правильно составленный платежный календарь позволяет об-
наружить финансовые ошибки и таким образом избежать финан-
совых трудностей. 

Для его составления необходимо иметь следующую информа-
ционную базу: 

– план реализации продукции; 
– смета затрат на производство; 
– план капитальных вложений; 
– выписки из счетов предприятия и приложения к ним; 
– договоры; 
– внутренние приказы; 
– график выплаты зарплаты; 
– счета-фактуры; 
– установленные сроки платежей по финансовым обязатель-

ствам. Признаком ухудшения финансового состояния предприятия 
служит превышение планированных затрат над ожидаемыми по-
ступлениями, которое означает недостаточность собственных воз-
можностей для покрытия

3
. 

В этих случаях необходимо решить следующие задачи: 
– перенести часть затрат на следующий период; 
– ускорить отгрузку и реализацию продукции; 
– принять меры для поиска дополнительных источников фи-

нансирования. 
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Излишек денежных средств определенной мерой свидетель-
ствует о финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятия. 

Вместе с платежным календарем необходимо составлять нало-
говый календарь, в котором указывать, какие налоги соответ-
ственно законодательству может платить предприятие, как они 
позволяют избежать просрочек и санкций. Для детализации карти-
ны можно разрабатывать платежные календари по отдельным ви-
дам движения денежных средств. Например, платежный календарь 
относительно расчетов с поставщиками, платежный календарь от-
носительно обслуживания долга и т. п. 

Кассовый план, или план оборота наличных денежных средств, 
отображает поступление и выплаты наличности через кассу. Кас-
совый план необходим для контроля за поступлением и расходом 
наличных средств. 

Во время его составления используются следующие данные: 
– ожидаемые выплаты из фонда заработной платы и фонда по-

требления; 
– информация о продаже работникам материальных ресурсов 

или продукции; 
– сведения о затратах на командировку; 
– сведения о других поступлениях и выплатах денежной налич-

ностью. 
За 45 суток до начала планированного квартала все предприя-

тия должны подавать кассовый план в банк, с которым предприя-
тие заключило договор о расчетно-кассовом обслуживании. Он 
необходим предприятию для того, чтобы по возможности точнее 
представлять размер обязательств перед работниками предприятия 
относительно заработной платы и размеров других выплат. Банк 
составляет сведенный кассовый план на обслуживание своих кли-
ентов в установленные сроки с учетом кассовых планов предприя-
тий и организаций. 

В отличие от стратегического и тактического уровней, инстру-
менты оперативного управления финансами должны обеспечивать 
не только связь с предыдущим уровнем, но и непрерывность про-
цесса управления

4
. 

Система оперативного управления финансами выполняет пять 
взаимосвязанных функций: 

1) планирование поступлений, расходов и остатков платежных 
средств в краткосрочной перспективе (до одного месяца); 

2) исполнение намеченных планов оплаты расходов; 
3) учет возникающих и погашаемых обязательств, движения и 

остатков платежных средств; 
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4) контроль исполнения планов по возникновению и погаше-
нию обязательств и расходованием платежных средств; 

5) план-факт анализ данных о движении обязательств и пла-
тежных средств и выявление причин отклонений. 

Таким образом, оперативное планирование – это механизм, ко-
торый должен спрогнозировать данные о движении обязательств и 
платежных средств предприятия на месячном интервале

5
. 
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Участники рынка ценных бумаг – это физические лица или ор-
ганизации, которые продают или покупают ценные бумаги или 
обслуживают их оборот и расчёты по ним; это те, кто вступает 
между собой в определённые экономические отношения по поводу 
обращения ценных бумаг. Существуют следующие основные 
группы участников РЦБ: 

– эмитенты – те, кто выпускает ценные бумаги в обращение; 
– инвесторы – все те, кто покупает ценные бумаги, выпущен-

ные в обращение; 
– фондовые посредники – это торговцы, обеспечивающие связь 

между эмитентами и инвесторами на рынке ценных бумаг; 
– организации, обслуживающие рынок ценных бумаг, – могут 

включать организаторов рынка ценных бумаг (фондовые биржи 
или небиржевые организаторы рынка), расчётные центры (Расчет-
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ные палаты, Клиринговые центры), регистраторов, депозитарии, 
информационные органы или организации; 

– государственные органы регулирования и контроля – в РФ 
включают высшие органы управления (Президент, Правитель-
ство), министерства и ведомства (Минфин РФ, Федеральная Ко-
миссия по рынку ценных бумаг, другие), Центральный банк РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с.1 – Участники рынка ценных бумаг 
 
В зависимости от отношения к рынку ценных бумаг всех лиц, 

которые так или иначе имеют отношение к нему, можно условно 
разделить на три группы: 

– к первой группе относятся «клиенты» или «пользователи» 
фондового рынка – это эмитенты и инвесторы. Их профессиональ-
ные интересы, их основная «деловая» жизнь часто лежит вне рын-
ка ценных бумаг; 

– вторую группу составляют профессиональные торговцы, 
фондовые посредники, т.е. те, кого называют брокерами и дилера-
ми – это организации, а в ряде стран – и граждане, для которых 
торговля ценными бумагами – основная профессиональная дея-
тельность;  

– третью группу составляют организации, которые специализи-
руются на предоставлении услуг для всех пользователей фондово-
го рынка. Всю совокупность этих организаций ещё именуют «ин-
фраструктурой» фондового рынка.  

Эмитент. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» опреде-
ляет его как «юридическое лицо или органы исполнительной вла-
сти либо органы местного самоуправления, несущие от своего 
имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осу-
ществлению прав, закрепленных ими». Эмитент поставляет на 
фондовый рынок товар – ценную бумагу. Однако не следует ду-
мать, что эмитент уходит с рынка, поставив на него ценные бума-
ги. Он постоянно присутствует на нем, так как должен нести от 
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своего имени обязательства перед покупателями (инвесторами) 
ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных ими. Кро-
ме того, эмитент сам оперирует своими ценными бумагами, осу-
ществляя их выкуп или продажу.  

Состав эмитентов можно представить следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 – Эмитенты РЦБ 
Первенство среди российских эмитентов прочно удерживает 

государство. Считается, что государственные ценные бумаги име-
ют нулевой риск, так как невозможно банкротство государства, и 
оно будет нести свои обязательства всегда. При этом государ-
ственные ценные бумаги, эмитируемые Правительством России, 
сочетают несколько приятных для инвестора свойств: при дей-
ствительно низком риске обладают достаточно высокой доходно-
стью и в силу хорошо отлаженной технологии почти абсолютной 
ликвидностью. Поэтому государство как эмитент ценных бумаг 
занимает прочные позиции на российском фондовом рынке. 

Инвестор. Определяется Законом «О рынке ценных бумаг» как 
«лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собствен-
ности (собственник) или ином вещном праве (владелец)». Инве-
сторов можно классифицировать по ряду признаков. Наиболее 
значимым считается их статус. Тогда инвесторов можно разделить 
на индивидуальные (физических лиц), институциональных (кол-
лективных) и профессионалов рынка. 
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Р и с. 3 – Инвесторы РЦБ 
 
Если основным эмитентом на рынке ценных бумаг является 

государство, то основным инвестором, определяющим состояние 
фондового рынка, – индивидуальный инвестор, т. е. физическое 
лицо, использующее свои сбережения для приобретения ценных 
бумаг.  

Юридические лица, не имеющие лицензии на право осуществ-
ления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 
качестве посредников, но приобретающие ценные бумаги от свое-
го имени и за свой счёт, составляют группу институциональных 
инвесторов. 

Одним из профессиональных участников рынка ценных бумаг 
могут быть управляющие компании (в форме юридического лица 
или частного предпринимателя), имеющие государственную ли-
цензию на деятельность по управлению ценными бумагами. 
Смысл функционирования управляющих компаний и их функцио-
нирования на рынке ценных бумаг состоит в том, что они обеспе-
чивают следующее: 

– лучшие результаты от управления ценными бумагами клиен-
тов по сравнению с деятельностью последних за счёт своего про-
фессионализма; 

– более низкие затраты на обслуживание операций на фондо-
вых рынках за счёт масштабов своей деятельности; 

– эффективность операций за счет работы одновременно на 
многих рынках и в разных странах. 

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан 
указывать, что он действует в качестве управляющего. В случае, 
если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных 
клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были 
уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанес-
шим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет 
возместить убытки в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством.  

Брокером считают профессионального участника рынка ценных 
бумаг, который занимается брокерской деятельностью. В соответ-
ствии с Законом «О рынке ценных бумаг» «брокерской деятельно-
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стью признается совершение гражданско-правовых сделок с цен-
ными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, дей-
ствующего на основании договора поручения или комиссии, а 
также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии 
указаний на полномочия поверенного или комиссионера в догово-
ре».  

Дилером называется профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг (физическое лицо или организация), осуществляющий 
дилерскую деятельность. В Законе «О рынке ценных бумаг» опре-
делено, что «дилерской деятельностью признается совершение 
сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 
счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи 
определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или про-
дажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляю-
щим такую деятельность, ценам».  

Регистраторами на рынке ценных бумаг обычно называют ор-
ганизации, которые по договору с эмитентом ведут реестр. Реестр 
владельцев ценных бумаг – это список зарегистрированных вла-
дельцев с указанием количества, номинальной стоимости и кате-
гории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный 
по состоянию на любую установленную дату и позволяющий 
идентифицировать этих владельцев, количество и категорию при-
надлежащих им ценных бумаг.  

Депозитариями называются организации, которые оказывают 
услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав 
собственности на ценные бумаги, т. е. депозитарий ведёт счета, на 
которых учитываются ценные бумаги, переданные ему клиентами 
на хранение, а также непосредственно хранит сертификаты этих 
ценных бумаг. Счета, предназначенные для учета ценных бумаг, 
называются «счетами депо». 

Расчётно-клиринговые организации. Совершение сделок с цен-
ными бумагами сопровождается не только их передачей от одного 
владельца к другому или переучетом прав собственности на них у 
реестродержателей или в депозитариях, но и противоположно 
направленной передачей денег за эти ценные бумаги от их покупа-
теля к продавцу. Если речь идет о разовых или немногочисленных 
сделках, то расчеты по ним производятся обычным путем, как и 
при сделках купли-продажи других товаров.  

 
 
 

УДК 658.14:338.124.4 
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НАПРАВЛЕНИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ФИНАНСОВЫХ  РЕСУРСОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ПРЕОДОЛЕНИЯ  КРИЗИСА  
Т. Живаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов характе-
ризуется оборачиваемостью активов и показателями рентабельно-
сти. Эффективность управления можно повышать, уменьшая срок 
оборачиваемости и повышая рентабельность за счет снижения из-
держек и увеличения выручки. Ускорение оборачиваемости обо-
ротных средств не требует капитальных затрат и ведет к росту 
объемов производства и реализации продукции. Однако инфляция 
достаточно быстро обесценивает оборотные средства, предприяти-
ями на приобретение сырья и топливно-энергетических ресурсов 
направляется все большая их часть, неплатежи покупателей отвле-
кают значительную часть средств из оборота. Ликвидные активы 
используются для покупки исходных материалов, которые пре-
вращают в готовую продукцию; продукция продается в кредит, 
создавая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкас-
сируются, превращаясь в ликвидные активы. Любые фонды, не 
используемые для нужд оборотного капитала, могут быть направ-
лены на оплату пассивов, могут использоваться для приобретения 
основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 

Один из способов экономии оборотного капитала, заключается 
в совершенствовании управления запасами. Поскольку предприя-
тие вкладывает средства в образование запасов, то издержки хра-
нения связаны не только со складскими расходами, но и с риском 
порчи и устаревания товаров, а также с временной стоимостью 
капитала, т.е. с нормой прибыли, которая могла быть получена в 
результате других инвестиционных возможностей с эквивалентной 
степенью риска. Большой запас готовой продукции сокращает 
возможность образования дефицита продукции при неожиданно 
высоком спросе. В результате этого уже само предприятие, как 
правило, предоставляет скидку своим клиентам. Большое значение 
имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий 
оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств на пред-
приятии целесообразно: 

1) планирование закупок необходимых материалов; 
2) введение жестких производственных систем; 
3) использование современных складов; 
4) совершенствование прогнозирования спроса. 

 Т. Живаева, 2011 
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Второй путь ускорения оборачиваемости оборотного капитала 
состоит в уменьшении счетов дебиторов. Наиболее употребитель-
ными способами воздействия на дебиторов с целью погашения 
задолженности являются направление писем, телефонные звонки, 
персональные визиты, продажа задолженности специальным орга-
низациям (факторинг). 

Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заклю-
чается в лучшем использовании наличных денег. С позиции тео-
рии инвестирования денежные средства представляют собой один 
из частных случаев инвестирования в товарно-материальные цен-
ности. 

Важным инструментом повышения эффективности использова-
ния финансовых ресурсов является управление основными произ-
водственными фондами предприятия и нематериальными актива-
ми. Основным вопросом в управлении ими является выбор метода 
начисления амортизации. Существуют три метода начисления 
амортизации: равномерное списание, на объем выполненных работ 
и ускоренная амортизация. Равномерное списание базируется на 
нормативном сроке службы основных средств, нормы амортиза-
ционных отчислений устанавливаются исходя из физического и 
морального сроков службы средств труда и выражают норматив-
ный срок возмещения их стоимости. 

Второй метод начисления амортизации – на объем выполнен-
ных работ. Он основан на допущении, что износ тем больше, чем 
больше объем выполненных работ, т. е. амортизация является ис-
ключительно результатом эксплуатации объекта. Период времени 
при этом не имеет значения. 

Третий метод – ускоренная амортизация – предусматривает, что 
основная сумма амортизации начисляется в первые годы эксплуа-
тации. Это не только позволяет ускорить обновление основных 
фондов, но и является методом снижения инфляционных потерь. 
Метод ускоренной амортизации обеспечивает быстрое возмеще-
ние значительной части затрат, выигрыш за счет фактора времени. 
Резервы роста производства продукции возможны с помощью 
экономии ресурсов и снижения себестоимости продукции. 

Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестои-
мости продукции может достигаться следующим образом: 

1) повышение технического уровня производства. Это внедре-
ние новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматиза-
ция производственных процессов; улучшение использования и 
применение новых видов сырья и материалов; изменение кон-
струкции и технических характеристик изделий, прочие факторы, 
повышающие технический уровень производства. Снижение себе-
стоимости может произойти при создании автоматизированных 
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систем управления, использовании ЭВМ, совершенствовании и 
модернизации существующей техники и технологии. Уменьшают-
ся затраты и в результате комплексного использования сырья, 
применения экономичных заменителей, полного использования 
отходов в производстве. Большой резерв таит в себе и совершен-
ствование продукции, снижение ее материалоемкости и трудоем-
кости, снижение веса машин и оборудования, уменьшение габа-
ритных размеров. 

2) совершенствование организации производства и труда. Сни-
жение себестоимости может произойти в результате изменения в 
организации производства, формах и методах труда при развитии 
специализации производства; совершенствования управления про-
изводством и сокращения затрат на него; улучшение использова-
ния основных фондов; улучшение материально-технического 
снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, 
повышающих уровень организации производства. 

3) изменение объема и структуры продукции, которые могут 
привести к относительному уменьшению условно-постоянных 
расходов, относительному уменьшению амортизационных отчис-
лений, изменению номенклатуры и ассортимента продукции, по-
вышению ее качества. Условно-постоянные расходы не зависят 
непосредственно от количества выпускаемой продукции. С увели-
чением объема производства их количество на единицу продукции 
уменьшается, что приводит к снижению ее себестоимости. 

4) улучшение использования природных ресурсов. Здесь учи-
тывается: изменение состава и качества сырья; изменение продук-
тивности месторождений. 

5) отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и осво-
ение новых цехов, производственных единиц и производств, под-
готовка и освоение производства в действующих объединениях и 
на предприятиях; прочие факторы. 

Деятельность предприятия приносит прибыль, максимально 
возможную. Для улучшения финансового положения на предприя-
тии необходимо следить: 

– за финансовым состоянием предприятия, 
– за изменением рыночной среды и конкурентами; 
– контролировать состояние своих финансовых расчетов; 
– искать новые каналы сбыта продукции, возможно следует 

изучить рынки сбыта и рассчитать, насколько выгодно продавать 
продукцию комбината. 

Таким образом, в общем плане мероприятия по повышению 
эффективности использования капитала для предприятия могут 
быть следующего характера: 

1) увеличение выпуска продукции; 
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2) улучшение качества продукции; 
3) продажа излишнего оборудования и другого имущества или 

сдача его в аренду; 
4) снижение себестоимости продукции за счет более рацио-

нального использования материальных ресурсов, рабочей силы и 
рабочего времени;  

5) расширение рынка продаж и другое. 
 
 

УДК 368.013 
РАЗВИТИЕ  РЫНКА  СТРАХОВЫХ  УСЛУГ  
В  ПОСТКРИЗИСНЫЙ  ПЕРИОД 
Е. Живова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.А. Садовникова  
 

Многовековой опыт и полная драматизма история страхования 
убедительно доказали, что оно является мощным  фактором поло-
жительного воздействия на экономику. 

Страхование – это стратегический сектор экономики. 
Многообразные проблемы на пути развития страхования в Рос-

сии могут быть успешно решены при наличии соответствующего 
уровня экономического мышления и наличия высококвалифици-
рованных кадров. 

Современный российский страховой рынок функционирует в 
крайне непростых условиях. На протяжении ряда последних лет и 
без того крайне незначительная доля реального страхования в ВВП 
неуклонно снижалась, что являлось индикатором невостребован-
ности обществом и нежизнеспособности сложившейся в стране 
модели страховых отношений. История развития российского 
страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба 
самым тесным образом связана с экономическим развитием стра-
ны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового 
рынка должен опираться на общий прогноз экономического разви-
тия.  

Развитие современного финансового кризиса напрямую затра-
гивает деятельность страховых организаций, провоцируя сниже-
ние их финансовой устойчивости, потерю ликвидности и увеличе-
ние риска банкротства. В этих условиях одним из эффективных 
инструментов управления становится своевременная и достовер-
ная оценка результатов деятельности страховой организации, ори-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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ентированная на поиск возможностей финансового оздоровления. 
Развитие страхового рынка определяется динамикой производ-

ства и потребления товаров и услуг. В докризисное время (в 2006–
2007 гг.) страховые премии (без учета ОМС) составляли 1,4–1,5 % 
ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008–2009 
годах доля страховых премий в ВВП снизилась до 1,3 % ВВП. Па-
дение доли страхования в ВВП в годы кризиса связано с несколь-
кими причинами.  

Во-первых, потребность в страховании очень часто возникает в 
связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, 
помещений или другого имущества его чаще страхуют. В кризис 
инвестиционная деятельность резко замедлилась – по данным Рос-
стата, в 2009 г. инвестиции в основной капитал упали на 17 %.  

Во-вторых, страхование сопутствует получению кредитов в 
банке (страхование банковских залогов), а объем выданных креди-
тов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло со-
кращение объемов банковского страхования.  

В-третьих, страхование – это инструмент сохранения достигну-
того благополучия. При наличии свободных средств потребители 
могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или качества 
жизни своей семьи. И наоборот – при недостатке финансовых ре-
сурсов на основные нужды население и предприниматели сокра-
щают расходы на страхование. Именно это и произошло в России 
в 2009 г. Однако при всем этом страховой рынок показал свою 
устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначи-
тельным.  

Кризис вызвал немало негативных явлений в российском стра-
ховании – падение сборов, ухудшение рентабельности, уход стра-
ховщиков с рынка, демпинг. Первое полугодие и завершающийся 
квартал 2010 г. показало, что та фаза развития, которую называют 
кризисом в 2008–2009 гг., заканчивается, но кризис не прошел – он 
просто существенно видоизменился. Падение поступлений при-
остановилось. В 3-м квартале наблюдается оживление спроса в 
таком важном виде страхования, как страхование автотранспорта. 
Однозначно имеет место рост спроса в  классическом страховании 
жизни.  

В ближайшем будущем трудно ожидать таких же темпов роста 
экономики, как в 2005–2008 гг. Об этом же говорит и тот факт, что 
банки сейчас не могут найти достаточного количества хороших 
заемщиков, и кредитные ресурсы не находят дорогу к своим воз-
можным потребителям. Только принципиальные изменения всего 
законодательного и правоприменительного ландшафта, которые 
существенно повысят прозрачность отчетности и гарантирован-
ность возврата денег заемщиками, позволят банкам понять, что 
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хороших заемщиков на самом деле больше, и смогут радикально 
изменить картину. Исследования показывают, что существует 
прямая взаимосвязь между ростом экономики и удовлетворенно-
стью людей своей жизнью. При низком уровне благосостояния 
удовлетворенность жизнью среди населения заметно падает. Чем 
больше недовольство потребителей своей жизнью, тем выше их 
экономическая активность, и, соответственно, выше «запас роста» 
производства товаров и услуг. 

В целом прогнозы роста российской экономики, которые дела-
ются различными аналитическими центрами на ближайшие не-
сколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по 
мнению МВФ, рост ВВП в 2010 и 2011 гг. составит в России 4,3 % 
и 4,1 % соответственно. А согласно прогнозам российского МЭР 
ВВП в 2011–2013 гг. будет увеличиваться на 2,6–4,4 % (в зависи-
мости от реализации тех или иных сценарных условий).  

Совокупный объем премии российского страхового рынка за 3 
квартала вырос на 6,9 % до 776,95 млрд руб. Выплаты по итогам 9 
месяцев этого года вырастут по сравнению с прошлогодним уров-
нем на 3,9 % до 556,11 млрд руб. Сборы по добровольным видам 
страхования и иным видам страхования, кроме ОМС, составили: 

Центральный федеральный округ – 236,9 млрд руб / рост –  
8,4 % к трем кварталам 2009 г., Северо-западный федеральный 
округ – 43,3 млрд руб. рост – 2,7 %, Южный федеральный округ – 
18,1 млрд руб. рост 7,9 %, Приволжский федеральный округ –  
50,9 млрд руб. рост 2,5 %, Уральский федеральный округ – 30,1 
млрд руб. рост 5,1 %, Сибирский федеральный округ – 26,6 млрд 
руб. рост 14 %, Северо-Кавказский федеральный округ – 4,85 млрд 
руб. рост 20,9 %. 

В целом сборы по видам иным, чем страхование ОМС, состави-
ли 420,2 млрд руб. Выплаты за тот же период достигли 209,8 млрд 
руб. 

Центр стратегических исследований Росгосстраха сделал про-
гноз относительно долгосрочного развития рынков страхования 
жизни и нежизни (включая обязательные виды) в России до 2050 
года.  Если предположения оправдаются, то к 2050 г. ВВП на душу 
населения в России в ценах 2008 г. превысит 50 тыс. долларов – он 
достигнет сегодняшних показателей США. А рынок страхования 
«нежизни» (включая сюда и обязательное страхование) увеличится 
более чем в 7,5 раз и составит около 7 трлн. рублей в ценах 2008 
года. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем пре-
мий вырастет почти в 80 раз и практически достигнет 71 трлн. 
рублей. В результате доля страхования «нежизни» в ВВП России 
вырастет с 2,2 % до 4,2 %. 
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В ближайшее десятилетие рынок накопительного страхования 
будет компенсировать отставание от мировых показателей по доле 
расходов на накопительное страхование в доходах населения. Со-
гласно прогнозам Центра стратегических исследований сборы 
премии в этом сегменте к 2050 г. могут вырасти до 3,6 трлн. руб. в 
ценах 2008 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 190 
раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка 
к 2050 г. может составить более 36,5 трлн. рублей. Таким образом, 
доля страхования жизни в ВВП вырастет с сегодняшних 0,05 % до 
2,2 %. 

Согласно данным ФССН за 2009 г., сборы головных организа-
ций в СЗФО сократились за год на 18 %, в то время как сборы фи-
лиалов – только на 5 %. Наиболее сильно падение страховых сбо-
ров ощущается в секторе корпоративных клиентов, а их традици-
онно контролируют именно головные компании. В розничном 
сегменте, которым занимаются филиалы, падение не столь велико. 
Эта тенденция наблюдается во всех регионах.  

В кризисный 2009 год Мордовскому филиалу компании Росгос-
страх удалось увеличить объем страховых сборов до 637,5 млн 
рублей. 2010-й стал годом больших возможностей, годом ускоре-
ния и модернизации. Ведь в 2009-ом страховой рынок Мордовии 
покинули 26 компаний. На этом фоне Росгосстраху удалось не 
только сохранить главенствующие позиции, но и увеличить долю 
рынка на 6 %. Филиал компании в республике традиционно входит 
в число региональных лидеров системы Росгосстрах. В 2009 году 
наиболее востребованными страховыми продуктами стало имуще-
ственное страхование граждан – сборы в этом секторе превысили 
213 млн рублей (рост – 110 %). В полную мощь заработала систе-
ма «Зеленый коридор», которая позволяет при убытке менее 10 
тыс. руб. обращаться за выплатой без бумажной волокиты. Пре-
мии по ОСАГО составили более 148 млн руб. (рост – 121,8 %), что 
говорит о сохранении лидирующей позиции Росгосстраха в этом 
сегменте рынка. Активно развивалось добровольное страхование 
автотранспорта (КАСКО и ДСАГО). По этому виду страхования 
собрано более 100 млн рублей. Кстати, теперь потерпевший в ДТП 
может обратиться за выплатой по ОСАГО в свою страховую ком-
панию, а оформлять аварию без сотрудников ГИБДД. Ключевым 
проектом компании стало обновление агентской сети. Он получил 
символичное название «железный поток». Росгосстрах выступил в 
роли ответственного работодателя, который, несмотря на трудно-
сти, заботится о людях и дает возможность обрести работу. В 2009 
году агентами Росгосстраха стали 220 жителей Мордовии. Впер-
вые компания начала выплачивать стажерам стипендию, которая в 
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Саранске составила 3 700 рублей. Сегодня филиал обслуживает 
около 250 тыс. договоров страхования. 

У российской страховой отрасли появился шанс достигнуть 
уровня развития западных страховых рынков. Все зависит от чет-
кости действий государства и полноты модернизации бизнеса 
страховых компаний. Нужно понять уроки данного кризиса и по-
ставить задачу глобальной реструктуризации экономики – демо-
нополизации естественных монополий; изменения законодатель-
ства; создания реальных предпосылок для формирования рыноч-
ных механизмов торговли землей, реформирования пенсионной 
системы  и системы ЖКХ; отказа от поддержания, может быть, и 
социально значимых в настоящий момент, производств (напри-
мер,  машиностроительных и автомобилестроительных заводов), 
которые, тем не менее, в нынешнем виде не смогут в ближайшие 
5–10 лет создать конкурентоспособные производства; качествен-
ного изменения  законодательства и практики функционирования 
малого и среднего бизнеса; изменения структуры бюджетов для 
внедрения инновационных подходов. Без решения данных вопро-
сов не на бумаге, а на деле, не в угоду какой-либо политической 
конъюнктуре, а  для стратегического развития государства, реаль-
ное  преодоление  настоящего кризиса невозможно. 

 
УДК 658.14/.17 
ПРОВЕДЕНИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ФИНАНСОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
Е. Живова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Опыт показывает, что организации, планирующие свою дея-
тельность, функционируют более успешно, чем организации, свою 
деятельность не планирующие. В организации, использующей 
планирование, отмечается увеличение отношения прибыли к объ-
ему реализации, расширение сферы деятельности, повышение сте-
пени удовлетворенности работой специалистов и рабочих. 

Стратегическое планирование – это обычный перспективный 
план развития, в котором отражены темпы роста, увеличение объ-
емов поступления выручки, расширение номенклатуры выпускае-
мой продукции. Стратегическое планирование ставит целью ком-
плексное научное исследование проблем, с которыми может 
столкнуться фирма в предстоящем периоде, и на этой основе раз-
работку показателей развития фирмы на плановый период. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Е. Живова, 2011 
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Стратегическое планирование осуществляется путем реализа-
ции следующих процедур: 

– анализ перспектив развития фирмы (выяснение тенденций и 
факторов, их определяющих, выявление "чрезвычайных ситуа-
ций", которые могут изменить сложившиеся тенденции); 

– анализ позиций в конкурентной борьбе (конкурентоспособ-
ность продукции фирмы на различных рынках и перспективы 
фирмы при реализации оптимальных стратегий во всех существу-
ющих видах деятельности); 

– выбор стратегии в различных видах деятельности, выбор при-
оритетов и распределение ресурсов; 

– анализ направлений диверсификации (оценка недостатков 
существующего набора видов деятельности и определение новых 
направлений). 

Основные этапы стратегического планирования: 
– анализ окружающей среды и прогнозирование; 
– определение целей предприятия; 
– формирование базовой стратегии и выбор альтернативных 

вариантов; 
– формирование функциональных стратегий. 
В результате формируется стратегическая программа фирмы, 

которая включает следующие разделы: 
– миссия фирмы; 
– предположения о развитии конкуренции и внешней среды; 
– внутренние и внешние ограничения развития; 
– желаемое будещее состояние фирмы; 
– курс действий и программы развития фирмы и 

подразделений; 
– требуемые ресурсы и их источники; 
– ситуационные планы (сценарии), учитывающие 

вероятностные изменения окружающей среды; 
– наиболее общие позиции плана, выраженные в 

стратегических терминах (объем производства и сбыта, прибыль, 
издержки). 

Стратегические планы определяют общее направление дея-
тельности фирмы, ее место в рыночной среде. Они включают цели, 
стратегию и политику фирмы, а также в общих чертах характери-
стики и те результаты, которые фирма может и намерена полу-
чить. Плановые решения этого уровня связаны с выбором товаров 
и рынков, с выбором месторасположения фирмы, ее отдельных 
структур, в том числе складских помещений, торговых представи-
тельств и т. д. Они касаются также организационно-правовой фор-
мы бизнеса и его организационной структуры, определяют такие 
стратегические направления как слияние, поглощение, отпочкова-
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ние, вхождение в различные интеграционные структуры и ассоци-
ации. Объектами стратегического планирования являются иссле-
дования и разработки (НИОКР), инвестиции, производственные 
мощности, потребности в финансовых средствах, доля рынка и т. 
д. К стратегическим относятся планируемые решения по приобре-
тению оборудования, проведению реконструкции, новому строи-
тельству и т. д. Стратегическое планирование охватывает период в 
10–15 лет, имеет отдаленные последствия, влияет на функциони-
рование всей системы управления и основывается на огромных 
ресурсах. 

Возможная структура стратегического плана фирмы:  
1. Резюме – информация для широкого распространения внутри 

фирмы и в деловой среде: обычно миссия, корпоративные цели, 
позиция на рынке и т. д.  

2. Стратегический (ситуационный) анализ – описание стратеги-
ческих факторов внешней среды, движущих сил конкуренции, ос-
новных потребителей и пр.  

3. Внутренний анализ – описание ключевой компетенции фир-
мы, ее конкурентных преимуществ, потенциала и т. д.  

4. Стратегические ориентиры – определение направлений раз-
вития фирмы, ее приоритетов.  

5. Стратегия – как именно планируется достигнуть стратегиче-
ских целей.  

6. Целевые программы (если мероприятия не вписываются в 
тактические планы).  

7. Финансы и финансовые ограничения.  
Важным этапом стратегического планирования является ком-

плексный анализ внешней среды и деятельности фирмы с целью 
выявления стратегических факторов и проблем, которые могут 
представлять угрозу или открывать новые возможности для фир-
мы.  

Внешний анализ охватывает факторы макросреды, отрасль, от-
раслевую бизнес-систему, конкурентов и потребителей, анализ 
интересов заинтересованных групп, который частично пересекает-
ся с внутренним анализом.  

Внутренний анализ предполагает анализ портфеля бизнесов 
фирмы, финансовый анализ ее деятельности, маркетинговый 
аудит, анализ производства и НИОКР, а также комплексный 
управленческий анализ.  

В стратегическом планировании используются как традицион-
ные и широко известные методы (мозговой штурм и групповая 
работа, экспертные методы, экономико-математические методы, 
методы анализа рынка и деятельности фирмы, классификации  
и т. д.), так и специфические методы. К специфическим методам 
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стратегического анализа относятся методы PEST (политические 
(Political), экономические (Economic), социальные (Social) и тех-
нологические (Technological) аспекты внешней среды) и SWOT-
анализа (strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые сторо-
ны), opportunities (возможности) и threats (угрозы)., портфельного 
анализа, отраслевой анализ, модель 5 сил конкуренции М.Портера, 
треугольник конкуренции, цепочка добавленной стоимости (биз-
нес-система). На западе широкое распространение в стратегиче-
ском планировании получила также система информационной 
поддержки стратегических решений PIMS (Profit Impact of Market 
Strategies). Данные методы призваны помочь менеджерам рацио-
нально планировать стратегические решения, но, естественно, они 
не могут заменить самого менеджера.  

Применение методов стратегического анализа на практике мо-
жет быть связано с трудностями информационного, методическо-
го, организационного плана, которые преодолеваются по мере 
накопления опыта внутрифирменного планирования.  

Деловая практика свидетельствует, что фирма должна прово-
дить стратегический анализ с определенной регулярностью. Ре-
зультатом такого анализа может стать решение о выходе из неко-
торых областей бизнеса (уход с рынка и продажа бизнеса) или, 
наоборот, окажется целесообразным расширить определенное 
направление бизнеса.  

В целом у каждой фирмы существует множество стратегиче-
ских альтернатив, выбор которых является непростой задачей. 
Возможные критерии выбора можно объединить в пять групп, от-
метив их противоречивость. Противоречия возникают между дол-
госрочными и краткосрочными ориентирами рентабельности и 
объемов продаж; рентабельностью и гибкостью; гибкостью и си-
нергизмом.  

Стратегический анализ, а также разработка и оценка стратеги-
ческих альтернатив является важным этапом стратегического пла-
нирования.  

Стратегическое финансовое планирование – это то звено, ухва-
тившись за которое можно вытянуть любое предприятие в услови-
ях становления экономики на вершину экономического роста. 
Главное – использовать его последовательно, сообразуясь как с 
внешними обстоятельствами, так и внутренней средой ее нахож-
дения. Но при этом нельзя забывать, что предприятия не суще-
ствуют вне экономики и в значительно мере определяют ее состо-
яние. В свою очередь и экономика предъявляет к предприятиям 
все более серьезные требования. Будущее любого коммерческого 
предприятия прямо и непосредственно зависит от того, насколько 
адекватно отвечают его действия потребностям рыночной эконо-
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мики. Вовремя и правильно ответить на эти вопросы, и есть глав-
ная задача предприятий и, в то же время, гарантия их преуспева-
ния. 

 
 
 

УДК 657.471.1:636 
УЧЕТ  ЗАТРАТ  В  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
Ю. Жидова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время особое внимание уделяется ведению бух-
галтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. Это 
связано с тем, что потребители все большее предпочтение стали 
отдавать отечественной продукции, и, как следствие, сельскохо-
зяйственные предприятия стали постепенно выходить из тяжелого 
послеперестроечного периода. Роль государства и основные 
направления регулирования агропромышленного производства 
предусмотрены в проекте федерального закона о развитии сель-
ского хозяйства и агропромышленного рынка в РФ. 

В животноводстве, как и в других отраслях, производимые за-
траты неоднородны. Они включают различные конкретные мате-
риальные расходы (корма, биопрепараты, медикаменты, различ-
ные материалы и т. д.), затраченный труд, амортизацию основных 
средств и т. п. Бухгалтерский учет в животноводстве должен, сле-
довательно, обеспечить строгое разделение затрат по их видам. В 
целом построение учета затрат в животноводстве имеет ряд отли-
чий, что определяется особенностями отрасли. 

В животноводстве производственный процесс, как правило, 
сконцентрирован, например, производство продукции молочного 
животноводства – на фермах, свиноводства – на свинофермах  
и т. д. Следовательно, в бухгалтерском учете нет надобности в раз-
граничении затрат по отдельным производственным подразделе-
ниям (за исключением случаев, когда один вид животных содер-
жится на нескольких фермах). 

В животноводстве отпадает разграничение затрат по ряду су-
щественных признаков. Разграничение затрат и получение соот-
ветствующих итоговых данных должно обеспечиваться по основ-
ным видам производств и группам животных, по основным видам 
затрат. При рассредоточенности производства затраты разграни-
чивают по подразделениям хозяйства. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Ю. Жидова, 2011 
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Разграничение затрат по первому признаку обеспечивается за 
счет соответствующего построения аналитического учета. Анали-
тические счета затрат открывают по основным отраслям животно-
водства, а внутри отрасли – по каждому виду производства или 
группе скота. Разграничение по второму признаку достигается за 
счет соответствующего построения учетных регистров. Учет за-
трат ведут в регистрах многострочной формы с выделением от-
дельных строк на каждый вид и статью затрат. Разграничение за-
трат по подразделениям обеспечивается составлением лицевых 
счетов (производственных отчетов) подразделений. 

Большое значение для правильной организации учета произ-
водственных затрат имеет их научно обоснованная классификация. 
Затраты на производство группируют по месту их возникновения, 
видам продукции (работ, услуг) и видам расходов. 

По месту возникновения затраты группируют по производ-
ствам, цехам, подразделениям предприятия. Такая группировка 
затрат необходима для организации внутризаводского хозрасчета 
и определения производственной себестоимости продукции. 

Номенклатура статей и элементов затрат в животноводстве 
определена Методическими рекомендациями по планированию, 
учету и калькулированию продукции (работ, услуг) в сельском хо-
зяйстве, Налоговым кодексом РФ, а также специализацией и раз-
мерами отрасли, формой организации и стимулирования труда. 
Бухгалтерский производственный учет затрат в животноводстве 
производится по следующим статьям и элементам: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды. 
2. Средства защиты растений и животных. 
3. Корма. 
4. Содержание основных средств. 
В том числе: 

а) нефтепродукты; 
б) амортизация (износ) основных средств; 
в) ремонт основных средств. 

5. Работы и услуги. 
6. Организация производства и управления. 
7. Платежи по кредитам. 
8. Потери от падежа животных. 
9. Прочие затраты. 
Далее рассмотрим схему хозяйственных операций: 
1. Отпущены со склада корма в основное производство  
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство»   
К 10 «Материалы» субсчет 6 «Корма» 
2. Списаны горюче-смазочные материалы на основное произ-

водство 
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Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 10«Материалы» субсчет 3«Горюче-смазочные материалы» 
3. Акцептованы счета поставщиков и подрядчиков за водо-

снабжение и электроэнергию цехов основного производства 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
4. Начислены суммы заработной платы с отчислениями на 

социальные нужды работникам основного производства 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 
5. Включены в себестоимость продукции основного произ-

водства затраты вспомогательных цехов 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 23«Вспомогательное производство» 
6. Списаны на себестоимость продукции основного произ-

водства общепроизводственные расходы  
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 25 «Общепроизводственные расходы» 
7. Списаны на себестоимость продукции основного произ-

водства общехозяйственные расходы 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 26 «Общехозяйственные расходы» 
8. Оприходована готовая продукция по плановой себестоимо-

сти 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 43 «Готовая продукция» 
9. Определен приплод животных 
Д 11 «Животные на выращивании и откорме» 
К 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
10. Списана сумма корректировки плановой себестоимости до 

фактической на реализацию готовой продукции 
Д 90 «Продажи» субсчет 2 «Выручка от продаж» 
К 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
11. Списана сумма корректировки плановой себестоимости до 

фактической на приплод животных 
Д 11«Животные на выращивании и откорме» 
К 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
12. Списана сумма корректировки плановой себестоимости до 

фактической на основное производство 
Д 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
К 20«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство» 
В отрасли животноводства не возникает вопроса об использо-

вании различных методов учета затрат. Все необходимые данные 
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получают при обычном построении аналитического учета и форм 
учетных регистров. 

 
 
 

УДК 316.346.32-053.6:343.97 
ОСОБЕННОСТИ  ВЛИЯНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  ФАКТОРОВ  
НА  ПРЕСТУПНОСТЬ  В  МОЛОДЕЖНОЙ  СРЕДЕ 
Ф. Заварюхин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Основу качественной определенности современного молодого 
человека составляют деловитость, инициативность, предприимчи-
вость, стремление к инновациям и поиск возможности реализовать 
собственный творческий потенциал. Социальные институты обще-
ства стремятся пойти на предельное раскрепощение личности, 
сняв с молодых людей регулирующие ограничения и предоставив 
им возможность самореализации своих способностей, удовлетво-
рения как материальных потребностей, так и духовных интересов. 

Ситуация жизненного самоопределения молодежи неоднознач-
на. С одной стороны, представители молодого поколения состав-
ляют сегодня значительную долю в составе новых социальных 
слоев: предпринимателей, менеджеров, банковских работников. 
Увеличилось число молодых людей, возглавляющих обществен-
ные движения и политические партии. Одновременно, с другой 
стороны, молодежь оказалась одной из самых незащищенных со-
циальных групп, значительно ухудшилось ее материальное поло-
жение, замедлилось социальное продвижение, наблюдается глубо-
кое противоречие в несоответствии новых социально-
экономических требований и качеств личности молодого человека, 
традиционно формируемых социальными институтами российско-
го общества. Эти два вектора, взаимодействуя друг с другом, 
определяют особенности гражданской социализации молодых лю-
дей, когда на фоне известных позитивных процессов в повышении 
трудовой и социально-политической активности российской моло-
дежи наблюдаются парадоксальные явления. Возрастает количе-
ство асоциальных молодых людей, не усвоивших новые ценности, 
нормы и роли.  

Особую тревогу вызывают правонарушения молодежи; темпы 
роста преступности среди этой категории граждан значительно 
опережают взрослую преступность: молодые люди в возрасте 14–
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29 лет совершают 57 % всех преступлений. В их числе велика доля 
подростковой преступности: дети в возрасте до 14–15 лет совер-
шают около 40 % общего числа преступлений. В 1988 году в рос-
сийских колониях находилось 20 тыс. подростков (всего в России 
860 тыс. заключенных)

1
. В 2004 году уже 39 тысяч.

2
 Рост подрост-

ковой преступности стал следствием не только ухудшения жиз-
ненного уровня населения, но также неоправданно жесткого нака-
зания малолетних правонарушителей, что требует совершенство-
вания уголовного законодательства в отношении подростков. 

Преступность в России, в том числе среди учащейся молодежи, 
качественно меняется: нарастают агрессивно-разрушительные мо-
тивы поведения, умножаются насилие и уничтожение материаль-
ных ценностей, возрастает хищение оружия, его применение, уве-
личилось число предумышленных убийств и террористических 
актов. В сознании учащейся молодежи происходит переоценка 
ценностей, формируется понимание «жить хорошо» – иметь много 
денег. Их можно получить, по мнению 17–24-летних юношей и 
девушек, следующими путями: заниматься перепродажей – 25 % 
опрошенных, вступить в брак по расчету – 30; получить взятку – 
20, взять, что плохо лежит – 10 %. Ради достижения этой цели 
учащиеся готовы совершать различные правонарушения. Как от-
мечала на одном из совещаний Л.П. Кезина, из опрошенных ре-
спондентов 65 % мальчиков и 19 % девочек участвовали в драках, 
43 % юношей и 23 % девушек носили с собой оружие и были гото-
вы к его применению

3
. 

Интенсивно расширяется криминальная база молодежной пре-
ступности, На смену типу «уголовного молодого преступника» 
приходит «интеллектуальный молодой преступник», чаще всего 
маргинального характера. Два процента маргиналов имеют выс-
шее образование, более 50 % – среднее и специальное. Около 95 % 
маргиналов находятся в трудоспособном возрасте, 80% из них 
имеют дефицитные специальности. Три четверти маргиналов яв-
ляются активными «гастролерами», осуществляющими свои неза-
конные действия в различных регионах России

4
. В настоящий мо-

мент имеющаяся статистика свидетельствует о росте молодежной 
преступности по всем показателям в частности увеличилось коли-
чество преступных групп и совершение преступлений несовер-
шеннолетними в группе, увеличилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений совершенных несовершеннолетними

5
.  

Опасным явлением, получившим широкое распространение 
среди молодежи, стала наркомания. Результаты социологических 
исследований свидетельствуют, что среди употребляющих нарко-
тические и токсические препараты, преобладает молодежь: 51 % 
наркоманов и токсикоманов составляют молодые люди в возрасте 
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25–30 лет. Число наркоманов в России за последние 35 лет увели-
чилось более чем в 200 раз. Средний возраст молодых людей, при-
общающихся к наркотикам, составляет 14 лет. Через три-пять лет 
употребления наркотиков человек становится законченным 
наркоманом. По исследованиям ВНИИ МВД России в 1999 г.,3 % 
девятиклассников пробовали различные психотропные вещества, 
среди десяти и одиннадцатиклассников этот показатель составляет 
13,4 и 23,8 % соответственно

6
.  

За период с 1999 года по 2004 года потребление алкоголя и 
наркотических вещество среди детей и подростков выросло в 25,4 
раза!

7
  

Наряду с наркоманией среди учащейся молодежи наблюдается 
рост таких негативных явлений, как пьянство, курение, раннее 
приобщение к половой жизни, нарушение норм и правил общежи-
тия. Пьянство стало обычным элементом социальных ритуалов, 
празднеств, условием официальных церемоний и решения личных 
проблем. Вызывает тревогу катастрофический рост числа алкого-
ликов в стране: если ранее, по данным МВД, их насчитывалось не 
многим более миллиона, то сегодня, по разным источникам, выри-
совывается цифра от 2 до 3,5 млн человек

8
. Около 70 % из них – 

лица в возрасте до 30 лет, среди которых почти 60 тыс. – дети до 
14 лет. Ранний алкоголизм представляет особую опасность: если у 
взрослого человека переход от стадии обычного пьянства к хрони-
ческому алкоголизму занимает 5–10 лет, то у подростков он со-
вершается в 3–4 раза быстрее

9
. 

К другим отклонениям асоциального характера следует отнести 
ложь, обман, агрессивность, пассивность, грубость, конфликт-
ность, раздражительность, халатность. Хотя эти поступки нельзя 
отнести к преступлениям или правонарушениям, поведение их но-
сителей не соответствует моральным нормам, установленным в 
цивилизованном обществе. 

Таким образом, значительный рост числа молодежи девиантно-
го поведения целесообразно рассматривать как следствие коренно-
го переустройства общества, когда просуществовавшая 70 лет об-
щественная система со всеми ее ценностями и нормами полностью 
отвергнута, а новая в силу глубины и затяжного характера суще-
ствующего кризиса требует длительного периода формирования. 
Жизненная практика подтверждает, что в условиях формирования 
новых социально-экономических отношений в России обострилась 
криминогенная обстановка, возросло число молодежи девиантного 
поведения. Наряду с собственно отклоняющимся поведением в 
стране усилилось делинквентное поведение, носящее преступный, 
криминальный характер. Возрастающее число таких негативных 
явлений среди молодежи в немалой степени объясняется тем, что 
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молодежь нередко отвлекают от активного участия в политиче-
ской жизни путем мелких уступок в виде разрешения ранее за-
претных наслаждений «западного типа». В результате значитель-
ная часть молодых людей стала легкой добычей различного рода 
деструктивных сил общества. 

Эти и другие парадоксальные явления по-новому высвечивают 
проблему гражданской социализации молодежи, требуют повы-
шения внимания государственных структур, других социальных 
институтов к ресоциализации подрастающего поколения. Ибо по-
прежнему незыблемым остается положение о том, что будущее 
принадлежит молодежи. 
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Криминолог Михаил Николаевич Гернет является уроженцем 
Мордовии, он родился 12 июля 1874 г. в г. Ардатове. Его исследо-
вания в области криминологии, занимают одно из ведущих мест в 
России. Он был учеником М.В. Духовского, который первым из 
русских юристов, задолго до появления на Западе социологическо-
го направления в уголовном праве, поставил вопрос об изучении 
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преступности и ее причин, как социального явления. Этому была 
посвящена практически вся научная деятельность М.Н. Гернета

1
. 

Уже в 1897 г. М.Н. Гернет за дипломное сочинение «О влиянии 
юного возраста на уголовную ответственность» будет удостоен 
золотой медали

2
. В 1900 г. на съезде представителей воспитатель-

но-исправительных учреждений он делает доклад «Об устройстве 
приютов для неисправившихся преступников, достигнувших 18-
летнего возраста»

3
. Он полагал, что детскую преступность, как и 

преступность в целом, можно ликвидировать вообще. 
С 1902 г. он исследует преступность за рубежом. Ф. Лист в 

Германии, во Ж. Тард во Франции, Ч. Ломброзо в Италии – у та-
ких известнейших в мире криминологов он слушал лекции и по-
сещал семинары, изучает карательную политику этих стран, стати-
стику, библиографию, читает лекции по уголовному праву для 
эмигрантов в Высшей школе социальных наук в Париже и Новом 
университете в Брюсселе

4
. По возвращении из командировки в 

1904 г. он публикует серию статей о преступности и тюрьмах за 
рубежом: «Американские реформатории», «Преступность и жи-
лища бедняков», «Преступность в Бельгии», «Представители со-
циологической школы науки уголовного права», ряд статей о пре-
ступности и тюрьмах во Франции и др. 

Он работает над диссертацией «Социальные факторы преступ-
ности», которую успешно защищает 14 июня 1906 г., и опубликует 
под названием «Общественные причины преступности. Социали-
стическое направление в уголовном праве». Оригинальный труд 
сразу выдвинул молодого ученого в ряды крупнейших русских 
криминологов. В ней он цитирует слова анархиста П. Кропоткина 
о том, что современная юстиция есть лишь форма организованного 
общественного возмездия, что будущее общество легко обойдется 
без нее

5
. Он соглашается с первой частью этого положения, а как 

же быть с теми опасными для общества личностями, которые 
останутся при социализме, кто и какими средствами будет вести с 
ними борьбу, то есть вторую часть он считает неправильной. 

По утверждению М.Н. Гернета в новом обществе будет обра-
щено самое серьезное внимание на общее предупреждение пре-
ступлений, «но не путем наказания, а посредством изменения со-
циальной среды»

6
. Будущее уголовное право будет построено «на 

тех же великих основаниях, на которых будет покоиться обнов-
ленное человечество. Опорой порядка будет служить не виселица, 
не тюрьма, не надругательство над человеком, но всеобъемлющие, 
безграничные любовь и братство, свобода и равенство будущих 
граждан»

7
. 

В 1908 г. в предисловии к сборнику «Уголовное право и социа-
лизм» он соглашается со статьей П. Лафарга том, что «преступ-
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ность... неизбежное следствие современной структуры общества» с 
его правом частной собственности», и, что эти выводы следует 
распространить на изучение причин преступности во всех странах. 

М.Н. Гернет подготовил и издал пять сборников студенческих 
работ под названием «Семинарий по уголовному праву», написал 
монографию «Детоубийство» (1912), редактировал сборник статей 
«Дети – преступники» (1912). И это были первые исследования о 
детской преступности в России. Он пишет: «Участники семинария 
и авторы напечатанных статей единодушно сходятся между собой 
на мысли, что детская преступность и проституция – явления, 
неразрывно связанные с социальным укладом нашего общества и 
вместе с тем они согласно признают, что борьба с этими недугами 
должна вестись посредством воздействия на порождающие их 
причины»

8
.  

В 1924 г. под редакцией, с обширным и содержательным пре-
дисловием М.Н. Гернета был издан сборник «Преступный мир 
Москвы» (1924). Эта была основа всестороннего и систематиче-
ского изучения в СССР причин преступности. 

Без его библиографических трудов нельзя себе представить 
научную работу в области истории уголовно-правовой науки, кри-
минологии, статистики, криминалистики, особенно заметен его 
след в исследовании преступности несовершеннолетних. «Указа-
тель русской и иностранной литературы о детской преступности и 
мерах борьбы с нею» (в книге «Дети – преступники»), «Библио-
графические указатели по вопросам уголовного права» (СПб., 
1913), «Указатель русской и иностранной литературы по статисти-
ке преступлений, наказаний и самоубийств» (М., 1924), «Система-
тический библиографический указатель литературы по кримина-
листике» (Минск, 1936) – этот далеко не полный перечень его 
библиографических работ положил началу исследованию пре-
ступности несовершеннолетних в стране. 

Д.П. Захаров пишет: «В 1923 г. под редакцией Гернета выходит 
первый советский; комментарий к первому Уголовному кодексу 
РСФСР. При его участии впервые в СССР создается Кабинет по 
изучению личности преступника и преступности сначала в 
Москве, а затем и в ряде других крупных городов страны: Ленин-
граде, Киеве, Саратове и др., а в 1925 г. при НКВД РСФСР созда-
ется Государственный институт по изучению преступности, в ко-
тором М.Н. Гернет заведовал социально-экономической секцией и 
статистическим бюро. С 1926 по 1929 г. институт издал под редак-
цией Гернета ряд сборников научных работ, в том числе «Пробле-
мы преступности» (четыре выпуска), «Современная преступ-
ность», «Растрата и растратчики», «Хулиганы и хулиганство» и 
др.»

9
 Используя богатый материал моральной статистики СССР и 
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других стран, М.Н. Гернет пишет ряд статей и монографий, в том 
числе «Моральная статистика» (1922), «Преступность и самоубий-
ства во время войны и после нее» (1927), «Преступность за грани-
цей и в СССР» (1931) и др. А.А. Герцензон писал, что эти работы – 
результат огромного многолетнего труда ученого, «составили 
своеобразную энциклопедию уголовной статистики свод сведений 
о преступности» репрессии в различных странах за весь период 
существования уголовной статистики, начиная с 20-х годов XIX 
века и кончая 20-ми годам» XX века»

10
. В них он также подвергал 

исследованию преступность несовершеннолетних. 
М.Д. Шаргородский, коллега по работе, отмечает: «Широта инте-

ресов и тесная связь М.Н. Гернета с развитием науки уголовного 
права, криминологии и криминалистики в нашей стране видны не 
только из разносторонности его монографических работ и статей, но 
и из многочисленных опубликованных им рецензий на большое чис-
ло работ по уголовному праву, криминологии и криминалистике»

11
. 

Исследования М.Н. Гернета посвящены человеку – от зарожде-
ния плода до прекращения жизни с точки зрения социальной, пси-
хологической, педагогической, юридической. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – И.М. Калабкина  
 

Начавшийся во второй половине 2008 г. глобальный экономи-
ческий кризис оказался самым глубоким за последние десятиле-
тия.  

Одни считают, что мировой кризис нужно пустить на самотек – 
таким образом, мировая экономика сможет оздоровиться, стать 
сильнее, избавившись от различных мыльных пузырей и дутых 
денежных мешков. 

Другие эксперты придерживаются мнения, что для уменьшения 
неблагоприятных последствий финансового кризиса необходимо 
резко повысить влияние государства на экономику – национализи-
ровать близкие к катастрофе предприятия, осуществлять различ-
ные субвенции для повышения покупательского спроса, и т. д. 

Третьи придерживаются мнения, что государство должно помо-
гать попавшим в экономический кризис предприятиям и людям 
исключительно рыночными методами – снизить налоговое бремя, 
разместить государственный заказ на терпящих бедствие предпри-
ятиях, обеспечить кредитование предприятий под государствен-
ные гарант и т. д.

1 

В развитой капиталистической экономике процесс воспроиз-
водства национального продукта имеет следующую особенность: 
через определенные промежутки времени его нормальный ход 
прерывается кризисом (от греч. krisis – поворотный пункт, исход), 
что означает резкий перелом, тяжелое переходное состояние. 

Кризис – это резкое ухудшение экономического состояния 
страны, проявляющееся в значительном спаде производства, 
нарушении сложившихся производственных связей, банкротства 
предприятий, рост безработицы и в итоге – в снижении жизненно-
го уровня, благосостояния населения. Наличие кризисных явлений 
в экономике следует воспринимать со следующих позиций. 

Во-первых, какое-то число кризисов в экономике является от-
ражением (издержками) экономического развития, по аналогии с 
трением скольжения в механике, обеспечивающим перемещение 
тел в пространстве. Кризис – неотъемлемый элемент социальной 
эволюции и одно из основополагающих условий общественного 
прогресса. 

Во-вторых, в экономике происходят кризисы-катастрофы. Это в 
основном кризисные явления, поражающие целиком экономиче-
скую систему и приводящие к значительным социальным потерям 
(высокой безработице, гиперинфляции, сокращению сбережений, 
разрушению инновационного потенциала страны, спаду производ-

 В. Изюмцева, 2011 
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ства и т. д.) 
Как известно, детонатором мирового кризиса стал финансовый 

кризис в США, который начался с мошеннических операций по 
ипотечным кредитам. Банки настолько втянулись в эти спекуля-
тивные финансовые операции, что обрушили за собой и реальный 
сектор экономики. Вместе с тем в этих спекулятивных операциях 
были задействованы и бизнес-элиты всех ведущих стран мира. Все 
это ударило и по российской экономике. Из-за того, что глубина 
падения российского фондового рынка с мая по ноябрь 2008 года 
составила порядка 70 %, значительно снизилась капитализация 
крупнейших отечественных компаний. Это обусловило ухудшение 
возможности получать российскими компаниями кредиты. Отсут-
ствие финансовых средств предопределило в свою очередь про-
цесс остановки производства, сокращения рабочих мест, увеличе-
ния числа безработных, прекращения роста заработной платы. Од-
нако этими причинами экономический кризис в России не ограни-
чивается. Значительную роль в его развитии играют сверхмонопо-
лизация российской экономики, большие темпы роста инфляции, 
неразвитость малого и среднего предпринимательства, высокая 
энергозатратность, низкий уровень инновационности. Усугубляет 
экономический кризис в России коррупция, безответственность.  

Весь комплекс антикризисных мер, предпринимаемых в грани-
цах отдельных государств, естественным образом разделяется на 
три основных направления: 

– меры по поддержке и стимулированию национального эконо-
мического механизма; 

– меры для смягчения социальных последствий кризиса, в том 
числе: увеличение пособий по безработице, разного рода льготы; 

– меры для подготовки благоприятных условий послекризисно-
го подъема – развитие инфраструктуры, дополнительное финанси-
рование образования, науки, здравоохранения, и т. д.

2 

В настоящее время фактически только США могут в полной 
мере задействовать все три направления антикризисных мер. Это-
му способствует не только мощь их производственного механизма 
и обширность передового научно-технического задела, но и свое-
образие их финансовой ситуации

3
. Важнейшими приоритетами 

антикризисной программы президента Обамы стали энергетиче-
ская политика (в широком понимании – включая энергосберегаю-
щие и транспортные технологии), информационные технологии, а 
также стимулирование бизнеса в сфере ИР. Эта программа – до-
рожная карта вхождения американской экономики в XXI век

4
.  

Европейские страны (даже страны «старой» Европы, не говоря 
уже о новых членах ЕС) гораздо более ограничены в средствах. 
Принятая Европейским Союзом норма, воспрещающая бюджет-
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ный дефицит свыше 3 %, заставляет их отказываться от безогляд-
ных вливаний в банковскую и производственную сферу. Итальян-
ское правительство наметило меры поддержки не только автопро-
му, но и производству комплектующих, бытовой электротехники, 
мебельной, бельевой промышленности. Также большое внимание 
уделяется созданию экологически чистых «предприятий будуще-
го», сокращению затрат на отопление зданий, создание безопас-
ных для окружающей среды автомобилей. 

Особое значение мероприятия по стимулированию внутреннего 
спроса имеют дня КНР. В последние 4 года именно внутренний 
спрос, а не экспорт, в наибольшей степени определяют рост ВВП 
страны. А В сфере поддержки жизненного уровня населения важ-
ную роль играет набор мер, направленных на смятение воздей-
ствия ипотечного кризиса на благосостояние домашних хозяйств

5
.  

Возможности прямого заимствования в России европейского 
опыта поддержки занятости и доходов, с одной стороны, и амери-
канского опыта развития инвестиций в человеческий капитал, с 
другой, наталкиваются на ряд ограничений, в первую очередь свя-
занных с отсутствием в государственном бюджете необходимых 
средств.. При этом не следует препятствовать сокращению занято-
сти и заработной платы на убыточных предприятиях, консервируя 
тем самым неэффективную структуру экономики. Государство 
должно брать на себя решение социальных проблем в случае вы-
свобождения занятых путем проведения активной социальной по-
литики, а не за счет финансовой поддержки неэффективных про-
изводителей. 

Одной из причин того, что мировой кризис столь сильно ударил 
по России являются низкие адаптационные возможности боль-
шинства отраслей российской экономики

6
.  

В августе 2009 г. проявились некоторые признаки оживления 
российской экономики. Однако последствия кризиса будут ощу-
щаться еще долго. Главный урок глобального кризиса для России 
заключается в необходимости системных изменений в экономиче-
ской политике. Основные такие  изменения включают в себя: отказ 
от политики искусственного сжатия денежной массы и «выдавли-
вания» из страны ликвидности, а также от повышения реального 
курса рубля, масштабная санация российской банковской системы, 
укрепление банков, снижение рисков на фондовом рынке, введе-
ние налоговых льгот для стимулирования инвестиционной дея-
тельности

7
; стимулирование самостоятельной экономической дея-

тельности представителей среднего класса (открытие собственного 
бизнеса, самозанятость на сегментах рынка труда); использование 
зарубежного опыта повышения эффективности управления инно-
вационными процессами и т. д.

8
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Таким образом, поиски эффективного курса антикризисной по-
литики в ведущих центрах мировой экономики сфокусированы, с 
одной стороны, на краткосрочном (тактическом) реагировании на 
кризисные тенденции для смягчения их негативных социально-
экономических последствий, а, с другой стороны, на определении 
среднесрочных стратегических приоритетов посткризисного раз-
вития и создания предпосылок для их реализации.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПУТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ТРУДОВЫМИ  
РЕСУРСАМИ  ООО  «ТЕРМОТЕХНИКА» 
Е. Ильина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Инновационные пути развития, в настоящее время, набирают обо-
роты во всех отраслях и сферах деятельности. Инновации не обошли 
стороной и трудовые ресурсы. На базе синтеза опыта управления чело-
веческим капиталом других стран, разрабатывается инновационный 
менеджмент характерный для России. Внедрение новых подходов к 
управлению позволяет не только повысить эффективность трудовых 
ресурсов, но и помогает повысить интерес работника к повышению сво-
ей квалификации, улучшить отношение в коллективе, грамотно и рацио-
нально организовать рабочее время. инновационные пути, как и любое 
нововведение, не дает скорого результата, но это важный шаг, на пути 
к повышению и улучшению качества трудового капитала стран. 
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мотивация, стимулирование. 
Необходимость поиска новых путей и средств повышения эф-

фективности производства заставляет ученых и практиков внима-
тельно изучать новые стили управления, которые непосредственно 
влияют на конечные социально-экономические и научно-
технические результаты. Новое управление человеческим капита-
лом является не только определенной системой духовных норм и 
ценностей, но и системой принципов, форм и методов управления, 
деятельности руководителей. Инновационное управление позволя-
ет осваивать новый организационно-управленческий опыт, приме-
нять то, что может быть трансформировано к условиям конкрет-
ной организации. На основе изучения практики управления в раз-
ных странах зарубежными специалистами определены и раскрыты 
черты ряда национальных стилей – американского, английского, 
западногерманского, итальянского, французского, японского и 
других. На базе этих знаний разрабатываются инновационные путь 
управления, которые синтезируют в себе элементы опыта зару-
бежных практик. 

Японские методы управления в корне отличны от европейских 
и американских. Это не значит, что японцы управляют более эф-
фективно. Цель, которую ставит перед собой японский управляю-
щий – повысить эффективность работы предприятия в основном за 
счет повышения производительности труда работников. Между 
тем в европейском и американском менеджменте основной целью 
является максимизация прибыли, то есть получение наибольшей 
выгоды с наименьшими усилиями. 

Типичная американская практика поощряет индивидуализм, 
динамизм и конкуренцию, что чаще приводит к обострению и про-
тиворечию между администрацией и рядовыми рабочими и слу-
жащими.  

Японский стиль управления по-своему обеспечивает высокую 
эффективность производства и, следовательно, прибыль. В этой 
связи в ряде стран и, особенно в США предпринимались попытки 
освоения «прибыльных черт» японского стиля управления. Однако 
эти усилия выливались в заимствование передового управленче-
ского опыта Японии, а не в освоении черт японского стиля управ-
ления. Это подтверждает не только своеобразие данного стиля. 
При этом возможны лишь попытки заимствования каких-то эле-
ментов стиля и их освоение.  

В Японии существует своя специфика в управлении трудовыми 
ресурсами, которая основывается на следующих особенностях: 
наем работников пожизненный или на длительный срок; повыше-
ние зарплаты с выслугой лет; участие работников в профсоюзах, 
которые создаются на фирме. Таким образом, система управления 
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трудовыми ресурсами в Японии предполагает гарантии занятости, 
подготовку новых работников, оплату труда в зависимости от ста-
жа работы, гибкую систему зарплаты.  

В западных странах накоплен огромный опыт в области моти-
вации работников. Вопросы поощрения являются внутренним де-
лом каждой фирмы. Неполный перечень возможных поощрений, 
применяемых в западных фирмах, включает в себя:  

– увеличение заработной платы перспективным работникам, 
как правило, каждые полгода; 

– выплата премии за выслугу лет – через 5, 10 лет; 
– оплачиваемое приглашение на 2 обеда или ужина в перво-

классном ресторане на сумму 100 долларов, которое фирма выдает 
сотруднику, если он за целый год ни разу не брал отпуска по бо-
лезни; 

– участие службы по работе с трудовыми ресурсами в решении 
личных проблем сотрудников. Ими могут быть, например, банков-
ские кредиты, которые не удалось возвратить, другие долги, раз-
личные проблемы с детьми, помощь при болезни, юридическая 
помощь; 

– оплата чека на полное медицинское обследование в лучших 
медицинских учреждениях США; 

– страхование жизни и здоровья; 
– предоставление ссуды с пониженной процентной ставкой на 

обучение детей в колледже; 
– организация детских учреждений; 
– повышение в должности без изменения  заработной платы; 
– предоставление отдельного кабинета для работы; 
– предоставление права бесплатно пользоваться автомобилем 

фирмы; 
– оплата расходов за бензин и оплата ремонта личного автомо-

биля; 
– руководителям высшего звена, проработавшим 10–15 лет и 

внесшим личный вклад в развитие организации, предоставляется 
оплаченный отпуск от 6 месяцев до года. 

Рядом исследований подтверждено, что информирование ис-
полнителя о результатах его труда повысило эти результаты на 12-
15 %. Большинство людей хотят знать, каких результатов они до-
стигают своей работой. Хорошей мотивацией является годовой 
отчет перед сотрудниками. Очень важно, чтобы у сотрудников со-
здавалось впечатление о том, что происходит на их собственной 
фирме, с какими трудностями удалось справиться за последние 12 
месяцев. Для этого фирма раз в году приглашает сотрудников на 
встречу. Посещение добровольное, нет никакого принуждения, но 
90 % сотрудников приходит на эту встречу. 
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Теория и модели менеджмента должны приспосабливаться к 
культурным, экономическим и идеологическим рамкам того обще-
ства, где они будут осуществляться на практике формируя инно-
вационный подход к управлению. 

Каждая организация сознательно или бессознательно устанав-
ливает собственную систему ценностей, которая определяется сос-
тавляющими ее индивидуумами и культурой данного общества. В 
процессе развития фирмы система ценностей трансформируется в 
корпоративную культуру или нравственный облик организации, 
характеризующиеся своей моралью, обычаями, запретами и ритуа-
лами, а также особыми способами ведения дел или особыми чер-
тами делового стиля. 

Кадровая политика, включает в себя сознательную целенаправ-
ленную деятельность по работе с кадрами – подбор, расстановку, 
обучение, аттестацию, продвижение и закрепление кадров, обес-
печивающую соответствие работника потребностям производства 
и его организационно-технологическому уровню. Она направлена 
на изучение динамичных пропорций между руководящими кадра-
ми, специалистами и другими работниками, определенных со-
отношений внутри этих категорий работников. 

Основной задачей в области инновационного менеджмента яв-
ляется повышение эффективности финансовой деятельности за 
счет всестороннего развития и разумного применения творческих 
сил человека, повышение уровня его квалификации, компетентно-
сти, ответственности, инициативы. Для современной экономики 
России характерны некоторые особенности, которые необходимо 
учитывать при повышении качества трудовых ресурсов каждому 
предприятию. Во-первых, крайняя ограниченность финансовых 
ресурсов сильно сужает диапазон мер и инструментов управления 
организацией в целом и ее персоналом в частности. Во-вторых, с 
приведением технологий производства продуктов и услуг в со-
ответствие с развитием научно-технического процесса усложнился 
менталитет работника: его эмоциональная и психическая сферы 
оказывают все большее влияние на конечный результат труда. В-
третьих, общее состояние экономики России изменяется настолько 
быстро, что трудно его прогнозировать и вовремя принять превен-
тивные меры. 

Новые экономические условия предполагают использование не 
только новых теоретических посылок, но и новой технологии са-
мой работы с кадрами. Инновационный подход к управлению в 
ООО «Термотехника» должен включать в себя: 

1. Развитие трудового потенциала должно осуществляться по 
следующим направлениям: 

– подготовка кадров, повышение их квалификации и перепод-
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готовка; 
– планирование трудовой карьеры сотрудников; 
– деловая оценка сотрудников, связанная с ее результатами 

квалификационного и должностного передвижения. 
2. Перед системой управления трудовыми ресурсами ООО 

«Термотехника» должны стоять следующие задачи в области под-
готовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации: 

– выработка стратегии в формировании квалифицированных 
кадров; 

– определение потребности в обучении и повышении квалифи-
кации кадров по отдельным видам; 

– правильный выбор форм и методов подготовки, переподгото-
вки и повышения квалификации; 

– выбор программно-методического и материально-техничес-
кого обеспечения процессов обучения и повышения квалифика-
ции. 

Подготовке, переподготовке и повышению квалификации в 
ООО «Термотеника» уделяется большое внимание.  

Кадровая политика заключается в повышении квалификации и 
обучении рабочих и специалистов всех рангов, вовлечении их в 
управление качеством, экономном использовании материалов и 
энергоносителей, эффективном использовании и продлении срока 
службы оборудования и решения других задач, способствующих 
росту качественных показателей работы. Ответственность за кад-
ровую политику возложена на инспектора по кадрам. Организация 
обучения различных категорий работников ООО «Термотехника»  
осуществляется инспектором по подготовке кадров при участии 
высококвалифицированных специалистов предприятия. 

Непосредственно на предприятии осуществляется: 
– подготовка новых работников начального уровня квалифика-

ции соответствующей специальности; 
– переподготовка работников, переводимых на другие работы; 
– последовательное повышение специализации и квалификации 

работников. 
Необходимо расширить меры поощрения, установленные для 

работников: 
– перевод на другую должность; 
– изменение должностных окладов; 
– зачисление перспективных работников в резерв на выдвиже-

ние. 
Инновационный подход к управлению подразумевает под со-

бой тщательную подготовку кадров таким образом, чтобы руково-
дящий персонал понимал принципы системы качества, а также 
средства и методы, необходимые ему для широкого участия в 
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функционировании системы. Необходимо уделять должное вни-
мание планированию трудовой карьеры сотрудников, что в дан-
ный момент в ООО «Термотехника» развито весьма слабо. Плани-
рование карьеры с одной стороны, ставит задачу обеспечения ре-
альной связи между стремлением индивидуумов в отношении по-
вышения профессионализма, самоутверждения, своего социально-
го статуса и т. д., а с другой – развитие организационной, управ-
ленческой и социальной структуры организации. 

Изучение запросов сотрудников, их интересов, анализ соответ-
ствия должностных требований потенциалу исполнителя должно 
быть направлено на предотвращение стихийных перемещений ра-
ботников, достижения большего соответствия требований рабоче-
го места к сотруднику и уровню его профессионализма, личным 
качествам. Следовательно, управление процессом продвижения 
сотрудников должно быть позитивным как для самого сотрудника, 
так и для организации. 

Необходимо добиться того, чтобы каждый сотрудник ООО 
«Термотехника» понимал, что даже его малый вклад в развитие 
предприятия очень важен и может в будущем принести большую 
пользу фирме. Еще один важный аспект в кадровой политике ООО 
«Термотехника» – прием на работу высококвалифицированных 
молодых специалистов. Принципиально важно, чтобы этот прием 
осуществлялся на конкурсной основе. Молодой сотрудник имеет 
большую активность, его мышление более гибко. Он может при-
нести значительную пользу предприятию во внедрении новых 
проектов. Его способности проявятся более полно, если он будет 
чувствовать, что фирма в нем действительно нуждается, если его 
действия не будут встречать бюрократических преград. Как инно-
вационная категория все большее значение начинает приобретать 
социальная направленность в кадровой работе, смена акцентов в 
кадровой политике на учет интересов работников, повышение мо-
тивированности труда, как условия более высокой результативно-
сти. Развитие системы мотивации в ООО «Термотехника» должно 
опираться на использование различных методов повышения моти-
вации труда. Наиболее важными из них являются: 

– использование различных форм участия персонала в управле-
нии; 

– расширение «вертикального набора» обязанностей, т. е. обес-
печение большей автономности и ответственности работников 
любого ранга в выполнении порученного дела, включение в его 
обязанности некоторых функций планирования и контроля за ка-
чеством продукции; 
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– производственная ротация работников, т. е. смена профессий, 
освоение смежных профессий с целью снижения монотонности, 
рутинности труда; 

– создание автономных рабочих групп, призванных решать 
конкретные задачи обслуживания, с делегированием таким груп-
пам определенного круга прав по распределению обязанностей в 
своей структуре, контролю за качеством продукции и услуг, рас-
пределением финансового вознаграждения; 

– создание и функционирование, по опыту зарубежных стран, 
«кружков качества», «кружков технологии», «кружков научной 
организации труда», «кружков совершенствования оборудования», 
призванных стимулировать инициативы любого работника в ре-
шении различных производственных и прочих задач. 

Частично эти методы уже используются в ООО «Термотехни-
ка», однако они недостаточно полно проявили себя, в силу различ-
ных причин. Так, например, нет согласованности между подразде-
лениями предприятия в работе, недостаточно четко определены 
функции подразделений, в связи, с чем идет неверное распределе-
ние, и отказ от части обязанностей, по причине их дублирования и 
нечеткой регламентации. 

Опираясь на пути предлагаемые инновационным менеджмен-
том легко можно предположить, что многих перечисленных про-
блем можно избежать путем повышения культуры межличностных 
отношений и согласованности между сотрудниками предприятия, 
воспитания в них чувства солидарности, партнерства. До тех пор 
пока это не будет достигнуто, необходимо четко распределять 
права, обязанности и ответственность структурных подразделений 
ООО «Термотехника». Очень важно при внедрении нововведений 
в работу, как отдельных сотрудников, так и коллектива в целом 
разработать поэтапную методику, с учетом особенностей нашей 
страны, культуры, менталитета. В современных экономических 
условиях, учитывая сложности и проблемы затянувшегося станов-
ления рыночной экономики целесообразно подключение к работе 
факторов нематериального стимулирования деятельности работ-
ников. К ним можно отнести факторы, определяющие комфорт-
ность морально-психологического климата: уровень сотрудниче-
ства в коллективе; лояльность и корпоративную гордость за свою 
организацию; вопросы дисциплины; признание заслуг; справедли-
вое отношение; чувство личного участия в успехе предприятия. 

Инновационный менеджмент добивается успеха лишь тогда, 
когда он рационален. Суть рационального инновационного ме-
неджмента заключается в том, чтобы дать работнику ООО «Тер-
мотехника»  возможность достаточно заработать, чувствовать удо-
влетворение от своего труда и участвовать в управлении предпри-
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ятием. Так, например, рациональной целью для любого предприя-
тия является сокращение расходов, издержек производства и по-
вышение качества продукции, услуг. Однако недостаточно провоз-
глашать эти цели, т. к. успеха можно добиться только путем со-
здания благоприятных условий, мотивации для того, чтобы работ-
ники были сами заинтересованы в решении этих проблем. Для это-
го нужно создать прямую зависимость размеров оплаты труда ра-
ботника от его участия в формировании прибыли предприятия. 

Но как показывает практика, в использовании этого метода в 
ООО «Термотехника», существует много проблем, неразрешен-
ность которых отражается на повышении напряженности, нервоз-
ности, неуверенности их в будущем. Для того чтобы система опла-
ты труда достаточно хорошо функционировала, важно продумать 
пути ее дальнейшего использования, основываясь на инновацион-
ном управлении с учетом российского менталитета работников.  

Заработную плату необходимо разбить на три составляющие: 
– часть, связанная с должностью (она должна быть постоянна и 

равна у всех людей с равными должностями); 
– часть, связанная с выслугой лет (ее размер равен у всех с оди-

наковым периодом работы, но должен периодически пересматри-
ваться); 

– основная часть, зависящая от достигнутых результатов (варь-
ируется у каждого работника). 

По совершенствованию системы материального поощрения в 
ООО «Авангард» можно предложить: 

– независимо от формы оплаты труда установить гарантиро-
ванный оклад, желательно выше минимальной заработной платы, 
что позволит сотрудникам быть более уверенными в завтрашнем 
дне; 

– на основании качественного выполнения служебных обязан-
ностей выплачивать негарантированный оклад, который, в случае 
совершенных ошибок, может сокращаться до минимальной зара-
ботной платы, или вообще сниматься; 

– выплату бонусов (разовых вознаграждений за успешное про-
ведение определенной операции или сделки); 

– поощрять достижение специфических целей посредством вы-
платы единовременных премий; 

– разработать дополнительные выплаты нерегулярного харак-
тера. 

Применяя инновационное управление можно предложить ис-
пользование различных форм участия рабочих в распределении 
прибыли. Например, в одном из подразделений ООО «Термотех-
ника» ввести применение аналитической системы заработной пла-
ты. Особенность ее будет заключаться в дифференцированной 
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оценке в баллах, основанной на анализе степени сложности вы-
полняемой работы с учетом квалификации исполнителей, физиче-
ских усилий, условий труда. При этом часть прибыли должна вы-
ступать в виде награды за повышение качества продукции, услуг 
рост производительности труда, экономии ресурсов. Если данная 
система начисления заработной платы даст положительные ре-
зультаты, можно будет идти по пути ее постепенного внедрения на 
предприятии. Также можно использовать поощрение в форме по-
дарков,  это позволит заинтересовать работников не только в мате-
риальном стимулировании, но и в общественном признании его 
заслуг в той или иной деятельности для предприятия. 

Труд всегда индивидуален, поэтому, чтобы труд был адекватен 
результатам, нужны многие показатели: квалификация, стаж рабо-
ты, образовательный ценз, качество труда, инициатива, изобрета-
тельность, лояльность, усердие, способность и др. Однако надо 
помнить о непостоянном характере процесса мотивации посред-
ством денег. Так как по достижении определенного уровня благо-
состояния, а также и других ситуациях мотивирующий фактор 
уменьшает свое влияние на поведение работника. При невозмож-
ности обеспечить равномерную и достаточно высокую оплату тру-
да большое значение для нематериального стимулирования приоб-
ретает гибкая система льгот для работников. Практика показывает, 
что основными мотивирующими льготами являются:  

– свободный режим работы; 
– обучение за счет организации; 
– дружелюбное, честное и доверительное отношение к работ-

нику со стороны руководства, признание его ценности для органи-
зации; 

– предоставление творческой свободы при выполнении зада-
ний; 

– бесплатное питание и проезд; 
– выдача кредита на покупку жилья, автомашины. 
Не следует сбрасывать со счетов опыт прошлых лет. Можно 

возродить традиции соревновательности. Для этого на предприя-
тии проводить конкурсы на: «лучшего молодого специалиста», 
«лучшего работника месяца, квартала», «самого спортивного и 
закаленного подразделения», «самого идейного человека» и т. д. 
Это внесет оживление в деятельность работников, будет способ-
ствовать повышению и развитию организационной культуры. 

Инновационное управление делает акцент на  социальный ас-
пект мотивации трудовых ресурсов, даже если на первый взгляд он 
кажется недейственным. Культура относится не только к челове-
ческому фактору функционирования организации, но и к таким 
аспектам, как качество продукции, технический и научный уро-
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вень, дизайн, ее эргономичность и экологичность, а также соци-
альный характер организации. Этот момент наиболее актуален для  
предприятия.  

Таким образом, необходима совершенная кадровая политика 
ООО «Термотехника», так как это позволит достичь не только вы-
сокой эффективности производства, но и обеспечит всестороннюю 
защищенность работников, создаст благоприятный морально-
психологический климат, комфортные условия труда, широкие 
возможности для самореализации личности. И, в конечном счете, 
добиться высокого качества жизни, что полностью совпадает с 
главными устремлениями человека. 

 
 
 

УДК 005.952:005.52 
АНАЛИЗ  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ 
А. Ионова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – И.В. Волгина 
 

Сегодня управление персоналом представляет собой достаточ-
но развитые управленческие технологии, вобравшие, с одной сто-
роны, опыт многих поколений управленцев, а с другой – дополни-
тельные информационные возможности, предоставляемые совре-
менными техническими средствами, и, прежде всего компьютер-
ной техникой. 

Если на предприятии отсутствует продуманная стратегия и так-
тика управления персоналом, то можно заведомо сказать, что да-
леко не весь потенциал работников используется на предприятии, 
что труд персонала можно сделать более продуктивным. 

Примерно 20–30 % роста производительности труда, обеспечи-
ваемых более продуктивной работой персонала, в жесткой конку-
рентной борьбе могут подчас оказаться решающими для выжива-
ния предприятия, завоевания и удержания рынков сбыта, успеш-
ного бизнеса. 

Считается, что на работников предприятия наибольшее влияние 
оказывают такие факторы, как:  

– иерархическая структура организации производственной дея-
тельности; 

– культура, выработанная на предприятии; 
– влияние рыночных отношений. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 А. Ионова, 2011 
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За шесть лет на станции Красный Узел ЗАО «ВагоноРемонтна-
яКомпания» создало около трехсот рабочих мест. На модерниза-
цию и техническое усовершенствование направлено более 12 млн. 
рублей инвестиций. Заработная плата рабочих, служащих в ИТР 
самая высокая в регионе и, что очень важно, выплачивается регу-
лярно в срок. 

Общая характеристика трудового потенциала предприятия: 
– средний возраст: 39 лет; 
– физическое и психическое здоровье: более 50 % персонала 

это люди старше 39 лет, имеющих достаточно хорошее здоровье, 
что, безусловно, сказывается на качестве работы; 

– общеобразовательная и профессиональная подготовка: 12 % 
сотрудников имеют высшее образование; 

– способность профессионального роста: в силу того, что люди 
старше 39 лет достаточно легко воспринимают нововведения; 

– отношение к труду: в целом персонал достаточно ответствен-
но относится к труду;  

– стаж работы по специальности: в среднем по предприятию не 
менее 20 лет, что, безусловно, является большим плюсом; 

– семейное положение: порядка 90% сотрудников имеют семьи 
(дети, внуки), что является по большей части позитивным при 
оценке трудового потенциала. 

Списочная численность работников в 2008 году составляла 253 
чел., а в 2009 составила 356 чел. т. е. произошло увеличение чис-
ленности на 40,7 %, что привело к улучшению результативных 
показателей деятельности предприятия. 

Анализ управления персоналом целесообразно начать с оценки 
обеспеченности ЗАО «ВагоноРемонтнойКомпании» трудовыми 
ресурсами. 

Т а б л и ц а   

Показатели 2007 2008 2009 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2009/2008 2009/2008 

1 2 3 4 5 6 

Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел. 

290,75 263,12 320,00 56,88 21,6 

Списочная чис-
ленность работни-
ков, чел 

272,00 253,00 356,00 103,00 40,7 

Средний стаж, лет 17 19 20 – – 

Численность ра-
ботников, прора-
ботавших до 1 

63,00 40,00 57,00 17,00 42,5 
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года, чел. 

Численность ра-
ботников, прора-
ботавших от 1до 5 
лет, чел. 

57,00 43,00 32,00 11,00 25,6 

Численность ра-
ботников, прора-
ботавших свыше 5 
лет, чел. 

105,00 104,00 143,00 39,00 37,5 

средний возраст 
работников, лет 

39 39 38 – – 

      

Возрастная структура такова, что больший удельный вес со-
ставляли работники от 30 до 45 лет, что говорит о том, что на 
предприятии нашли неплохое сочетание энергии молодости и 
опыта зрелости. С другой стороны, наметилась тенденция к омо-
ложению состава работников, что имеет как положительные (но-
вый уровень образования), так и отрицательные (недостаток опы-
та) стороны. 

На предприятии коэффициент текучести рабочей силы в 2007 г. 
выше, чем в 2008 г. и в 2009 г. В специализированной литературе 
«текучесть» называется ротацией персонала предприятия, т. е. 
уровнем уходов. 

Нельзя не заметить, что самое большое число уволившихся 
наблюдается в 2007 г. А основную часть уволившихся составляли 
именно опытные специалисты, работающие с основания предпри-
ятия и уставшие от пустых обещаний и работы на голом энтузиаз-
ме. 

Из приведенных показателей эффективности использования 
трудовых ресурсов ведущее место занимают показатели произво-
дительности труда. Исследование трудовых ресурсов на ЗАО «Ва-
гоноРемонтнаяКомпания» было проведено на основе динамики 
численности персонала, использования рабочего времени, произ-
водительности труда. Подробно проанализировав выполненные 
расчеты, можно сделать следующие краткие выводы.  

Объем и своевременность выполнения работ, эффективность 
использования техники и как результат – объем производства про-
дукции, ее себестоимость прибыль и ряд других экономических 
показателей, зависят от обеспеченности хозяйства трудовыми ре-
сурсами и эффективности их использования. Деятельность, труд 
людей характеризуется показателем производительности труда. 
Повышение эффективности труда является важной задачей в лю-
бой общественно-экономической формации. Основными фактора-
ми, влияющими на повышение производительности труда, явля-
ются повышение технологического уровня, совершенствование 
управления на производстве, различные отраслевые факторы. 
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Наряду с теоретическими основами темы был проведен анализ 
системы управления персоналом на ЗАО «ВагоноРемонтнойКом-
пании». 

Данная организация существует уже более 40 лет, за этот про-
должительный отрезок времени произошли существенные преоб-
разования, связанные с переходом России на рыночные отноше-
ния, которые повлекли за собой крах многих крупных предприя-
тий. В 90-е годы данное предприятие испытывало также не малые 
трудности, однако сумело выжить в нелегких условиях рынка. Се-
годня  предприятие является одним  из самых процветающих в 
Республике Мордовия, оно успело завоевать свое место на рынке,  
благодаря выпуску высококачественной продукции и плодотвор-
ной работе всего коллектива предприятия.  

 
 

УДК 005.923.21 
ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ДЕПОЗИТАРИЕВ 
Е. Ионова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Ю.И. Каргин 
 

Депозитариями называются организации, которые оказывают 
услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав 
собственности на ценные бумаги, т. е. депозитарий ведет счета, на 
которых учитываются ценные бумаги, переданные ему клиентами 
на хранение, а так же непосредственно хранит сертификаты этих 
ценных бумаг. Счета, предназначенные для учета ценных бумаг, 
называются “счетами депо”. Депозитарии появились для ускоре-
ния расчетов на организованных рынках ценных бумаг. 

Депозитарий помогает клиенту, депонировавшему свои ценные 
бумаги, получить причитающиеся ему блага, передает всю предна-
значенную для него информацию, поступающую от эмитента. С 
другой стороны, депозитарий снимает обязанности с  эмитента, 
чем облегчает ему исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Например, эмитент может прибегнуть к помощи депозитария для 
организации заочного голосования. Таким образом, наличие депо-
зитария как промежуточного звена в цепочке между эмитентом и 
инвестором может облегчить жизнь всем участникам рынка цен-
ных бумаг.  

Появление депозитариев и, как следствие этого, обезналичива-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Е. Ионова, 2011 
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ние оборота ценных бумаг постепенно привело к тому, что ценная 
бумага в виде бумажного документа используется все реже и реже. 

Сейчас во многих странах ценные бумаги выпускаются пре-
имущественно в безналичной форме. В мире переход к безналич-
ной форме выпуска ценных бумаг происходит постепенно и до сих 
пор еще не завершен. 

Переход от бумажной формы ценной бумаги к безбумажной 
связан, во-первых, с нарастанием количества обращающихся цен-
ных бумаг, прежде всего таких известных их видов, как акций и 
облигаций (десятки и сотни миллионов штук). 

Во-вторых, многие права, которые закрепляются за владельцем 
ценных бумаги, могут осуществляться независимо от ее формы. 
Например, выплата дохода по ценной бумаге, купля-продажа цен-
ной бумаги и другие могут производиться без наличия ее самой в 
качестве материального носителя этих прав.  

В-третьих, безбумажная форма ценной бумаги может ускорять, 
упрощать и удешевлять ее обращение в части расчетов, передачи 
от одного владельца к другому, хранения и учета, налогообложе-
ния и т. п.  

В-четвертых, это связано с изменениями в структуре всей сово-
купности обращающихся ценных бумаг (в частности с увеличени-
ем числа именных ценных бумаг и снижением доли предъявитель-
ских ценных бумаг). 

Итак, к функциям депозитария относятся: 
– ведение счетов депо по договору с клиентом (такой договор 

называется депозитарным или договором счета депо); 
– хранение сертификатов ценных бумаг; 
– выполнение роли посредника между эмитентом и инвестором. 
– регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента 

обязательствами; 
– ведение отдельного от других счета депо депонента с указа-

нием даты и основания каждой операции по счету; 
– передача депоненту всей информации о ценных бумагах, по-

лученной депозитарием от эмитента или держателя реестра вла-
дельцев ценных бумаг. 

В 2000 году произошло резкое увеличение количества специа-
лизированных депозитариев. Причинами этого стали новые требо-
вания законодательства к негосударственным пенсионным фондам 
и повышение активности паевых инвестиционных фондов. Каковы 
же перспективы дальнейшего  развития специализированных де-
позитариев? 

Ответ на этот вопрос зависит от перспектив развития фондово-
го рынка в целом и от того, насколько совершенные механизмы 
коллективного инвестирования будут закреплены законодательно. 
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Первые специализированные депозитарии появились в стране в 
1996 году. На 1 января 2000 года лицензии были только у 4-х спе-
циализированных депозитариев инвестиционных и паевых инве-
стиционных фондов. В 2000 году резко повысилась активность 
получения лицензий специализированных депозитариев, вызван-
ная двумя основными причинами. 

1. 28 апреля 2000 г. вышло постановление Правительства РФ 
“О порядке заключения негосударственными пенсионными фон-
дами договоров с депозитариями и особенностях деятельности де-
позитариев, обслуживающих негосударственные пенсионные фон-
ды”, обязывающие НПФ хранить ценные бумаги только в специа-
лизированных депозитариях. При этом юридические лица, осу-
ществляющие депозитарное обслуживание фондов должны иметь 
2 лицензии: 

а) профессионального участника рынка ценных бумаг на осу-
ществление депозитарной деятельности. 

б) на осуществление деятельности специализированного депо-
зитария инвестиционных и паевых инвестиционных фондов. 

В соответствии с данным постановлением правительства спе-
циализированные депозитарии будут заниматься не только хране-
нием и учетом ценных бумаг НПФ, но также должны контролиро-
вать выполнение правил размещения и инвестирования пенсион-
ных резервов, а также их состав и структуру. 

2. В 2000г. наблюдалась заметная активизация ПИФов не толь-
ко в Москве но и в регионах. Исходя из аналитических прогнозов 
нереализованного потенциала сбережений населения и динамики 
фондовых активов, реально текущее состояние рынка коллектив-
ных инвестиций можно определить как умеренно оптимистиче-
ское. Пока еще совокупный объем чистых активов ПИФов очень 
скромен (по данным на декабрь 2000 г. они не превышают 185 
млн. долл.). Однако не вызывает сомнения, что с началом устой-
чивого роста цен на акции существующие фонды приступят к по-
литике активного привлечения новых вкладчиков. Признаки неко-
торой предварительной работы крупнейших управляющих компа-
ний в этом направлении заметны уже сейчас. 

Сегодня инфраструктура рынка ценных бумаг может предло-
жить паевым инвестиционным и негосударственным пенсионным 
фондам выбор из 25 специализированных депозитариев (из них –  
7 банков). Первыми из банков в октябре 2000 г. лицензии специа-
лизированного депозитария получили Сбербанк и Внешторгбанк. 
А 1 ноября 2000 г. появилось “Разъяснение НДЦ о спецдепозитар-
ном обслуживании НПФ”, согласно которому в качестве специа-
лизированного депозитария НПФ могут выступать только Сбер-
банк и Внешторгбанк как дилеры на рынке ценных бумаг. 
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Н. Ионова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Д.А. Массеров  
 

Современное состояние финансового рынка страны обуславли-
вает принятие руководителем предприятия решения о реализации 
инвестиционных проектов с высоким уровнем рентабельности, 
срок окупаемости которых не превышает полутора-двух лет. 

Стратегическое управление предъявляет более высокие требо-
вания к компетентности и наличию предпринимательских качеств 
у руководителя, осуществляющего контроль разработки и внедре-
ния стратегии. Стратегический контроль – контроль финансирова-
ния стратегических мероприятий, основанных в отличие от теку-
щего контроля на расчетах с большой степенью неопределенности, 
а не на анализе конкретных результатов, требует предпринима-
тельского решения.  

Руководитель должен быть способен не только поддержать и 
принять участие в рискованном мероприятии, но и решительно 
приостановить работу, как только он убедится, что мероприятие не 
принесет ожидаемой прибыли.    

Эффективным рычагом управления будущим предприятием яв-
ляется двойной бюджет, т. е. разделение бюджета на два: текущий 
и стратегический, особенно если стратегический бюджет составля-
ет значительную часть общего бюджета. 

Двойной бюджет позволяет выделить средства целевым поряд-
ком для стратегической деятельности, защищая ее от посяга-
тельств со стороны текущей производственно-хозяйственной дея-
тельности, а также баланс капиталовложений и доходов на корот-
кие и длительные сроки. 

Рассмотренные меры, а также двойная структура (разделение 
фирмы на производственную группу, занятую оптимизацией при-
были, и группу стратегического развития, занятую разработкой 
новых видов бизнеса), концентрация усилий высшего руководства 
на стратегическом развитии фирмы, вовлечение в стратегическую 
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деятельность всех управляющих, которые будут нести ответствен-
ность за внедрение изменений, представляют комплекс взаимосвя-
занных мер, которые все вместе защищают стратегическую дея-
тельность от отвлечения на текущие производственные задачи. 

При этом значительно увеличивается роль руководителей выс-
шего звена, так как помимо основной традиционной функции – 
координации роста они должны взять на себя жизненно важную 
функцию по развитию будущего предприятия. 

Необходимость службы маркетинга обусловлена тем, что при-
способление предприятия к постоянно ужесточающимся условиям 
конкуренции с отечественными и зарубежными предприятиями 
требует совершенствования форм и методов изучения рынка, ре-
кламы продукции. Развитие функции маркетинга адекватно новым 
задачам, стоящим перед предприятием. 

Безусловно, не каждому предприятию под силу создание спе-
циальных служб маркетинга и рыночного мониторинга. Иногда 
эти функции целесообразно возложить на уже имеющийся плано-
вый отдел, создать небольшую группу при директоре или его за-
местителе. В некоторых случаях – в особо важные для предприя-
тия моменты – эти задачи лучше решать с помощью специально 
приглашенных консультантов. На многих малых предприятиях эти 
вопросы может выполнить и сам директор или его заместитель. В 
любом случае пренебрегать этими функциями в новых условиях 
хозяйствования, рассчитывать на стабильное существование без 
них было бы непростительной самонадеянностью. 

После детального анализа существующей структуры управле-
ния предприятия, выявления ее сильных и слабых сторон руково-
дителю необходимо определить базовые принципы, в соответ-
ствии с которыми будет происходить реорганизация структуры. В 
качестве таких принципов могут выступать: 

– адекватность назначения и функции управляющих структур 
целям и стратегии организации; 

– число «замкнутых связей» на каждого руководителя не долж-
но превышать 6–7; 

– восприимчивость к изменениям внешних условий и способ-
ность к быстрой трансформации управляющих структур для реше-
ния возникающих проблем; 

– способность к переработке и точному распространению ин-
тенсивных потоков информации; 

– жесткий контроль за исполнением управленческих решений и 
организация системы отслеживания результатов данных решений; 

– соблюдение принципа делегирования полномочий, при кото-
ром каждый сотрудник в своей четко определенной сфере компе-
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тенции имеет право принимать самостоятельные решения и нести 
за них полную ответственность; 

– соответствие квалификации руководителей и сотрудников 
кругу их функциональных обязанностей; 

– разработка и реализация на постоянной основе программы 
обучения и повышения квалификации работников в соответствии с 
целями и задачами организации. 

Важнейшей организационной составляющей на исследуемых 
предприятиях должна быть служба стратегического планирования. 
В настоящее время в системе управления предприятия отсутству-
ют детально проработанные стратегии и структурные подразделе-
ния, ответственные за их формирование. Стратегия же выступает в 
качестве важнейшего средства создания конкурентных преиму-
ществ, опора на которые позволит руководству обеспечить выход 
предприятия из состояния кризиса. 

Организация системы стратегического планирования на пред-
приятии предполагает решение вопросов в области формирования 
организационно-распорядительного механизма, определяющего 
порядок инициирования, подготовки, обсуждения и принятия 
стратегических решений. 

Основными формами стратегического планирования являются:  
– принятие высшим управленческим звеном предприятий стра-

тегически важных решений с привлечением ведущих линейных и 
функциональных менеджеров на неформальной основе; 

– принятие высшим управленческим звеном предприятий стра-
тегически важных решений без привлечения линейных и функци-
ональных менеджеров; 

– формирование группы стратегического планирования, зани-
мающейся исключительно вопросами развития предприятия в пер-
спективе; 

– привлечение на временной основе группы исследователей из 
сторонней организации (консалтинговой фирмы). 

Для дальнейшего развития и преодоления кризиса неплатежей 
предприятиям необходимо: 

– до минимума свести отгрузку готовой продукции по взаимо-
зачету и бартеру, с целью увеличения поступления денег на рас-
четный счет; 

– для сокращения дебиторской задолженности осуществлять 
строгое применение штрафных санкций за несвоевременную опла-
ту продукции; 

– по возможности ориентироваться на большое число покупа-
телей с целью уменьшения риска неуплаты одним или нескольки-
ми крупными покупателями; 
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– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задол-
женности. 

 
 
 

УДК 001.895:339 
РОЛЬ  ИННОВАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ  
В  МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКЕ 
А. Исмаилова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Высокий статус в мире экономически и индустриально разви-
тых стран обеспечивается накопленным ими научно-техническим, 
промышленным, кадровым и культурно-образовательным потен-
циалом, его целевой направленностью на технологическое совер-
шенствование и ресурсосбережение. В эффективной экономике 
действие перечисленных производительных сил приумножается в 
условиях их обеспечения всем необходимым за счет инновацион-
ных ресурсов страны. К инновационным ресурсам относятся ин-
теллектуальные и экономические ресурсы. 

Интеллектуальные ресурсы – это невещественный (незримый) 
капитал, но самый главный – это знания, умения, информация, 
технологический и духовный потенциал людей, уровень и каче-
ство их образования, которые могут быть длительно использованы 
для производства благ и их продажи (например, патенты, лицен-
зии, авторские права, умения людей, торговые марки и т. п.). Ин-
теллектуальные ресурсы включают интеллектуальный потенциал и 
объекты интеллектуальной собственности. 

Экономические ресурсы – это вид ресурсов, необходимых для 
производства благ – товаров и услуг. Существуют следующие ви-
ды экономических ресурсов: предпринимательский потенциал, 
знания, природные ресурсы, человеческие ресурсы, финансовые 
ресурсы. 

Повсюду в мире компании добиваются конкурентных преиму-
ществ посредством инноваций. Они осваивают новые методы до-
стижения конкурентоспособности или находят лучшие способы 
конкурентной борьбы при использовании старых способов.  

За исключением очень небольшого числа случаев инновации 
являются результатом необычных усилий. Компания, успешно 
внедряющая новые или лучшие способы ведения конкурентной 
борьбы, преследует свою цель неотступно, часто проходя через 
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серьезную критику и преодолевая существенные препятствия. В 
действительности для достижения успеха при внедрении новше-
ства обычно требуется давление, осознание необходимости и даже 
определенная агрессивность: страх потерь оказывается достаточно 
часто даже более мощной движущей силой, чем надежда на выиг-
рыш.  

После того как компания достигает конкурентных преимуществ 
благодаря нововведениям, она может удерживать их только с по-
мощью постоянных улучшений. Практически любое достижение 
можно повторить. Корейские компании практически достигли 
возможностей своих японских конкурентов в массовом производ-
стве стандартных цветных телевизоров и видеомагнитофонов; бра-
зильские компании сформировали технологические процессы и 
разработали дизайн, сравнимый с конкурентоспособными ита-
льянскими фирмами, производящими особые виды кожаной обуви.  

Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, 
которая прекратит совершенствование и внедрение инноваций. 
Иногда исходные преимущества, такие как взаимосвязи с потреби-
телем, экономия на масштабах производства в существующих тех-
нологиях или надежность каналов сбыта, оказываются достаточ-
ными для того, чтобы позволить инертной компании удерживать 
свои позиции в течение лет или даже десятилетий. Однако раньше 
или позже более динамичные конкуренты найдут пути обхода этих 
преимуществ на основе своих инноваций, либо создадут лучшие 
или же более дешевые способы ведения аналогичного бизнеса.  

Конкурентоспособность отдельных компаний страны влияет на 
глобальную конкурентоспособность и отражает общие тенденции 
развитости инновационных ресурсов в государстве. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности 2009–2010 гг. 
Россия спустилась сразу на 12 позиций – с 51 на 63 место. Сейчас 
страна находится в таблице рейтинга между Черногорией и Румы-
нией. Этому способствовало истощение ресурсов в ряде высоко-
технологичных отраслей, а также все более растущая конкуренция 
на внутреннем и внешнем рынках. 

В России инновационный потенциал, характеризуемый количе-
ством действующих охранных документов на изобретения и по-
лезные модели, более чем в пять раз меньше инновационного по-
тенциала Германии. 

Низкий уровень изобретательского потенциала, невысокий 
спрос со стороны производства на результаты научно-технической 
деятельности свидетельствуют о наличии серьезных проблем не 
только в российской предпринимательской среде, но и в самой 
науке. Недостатки инновационной и научно-технической полити-
ки кроются в традиционной бессистемности. 
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Для успешного развития и повышения инновационной конку-
рентоспособности принципиально важны следующие направления 
работы: 

1. Стимулирование инноваций в компаниях. В том числе необ-
ходимы налоговые льготы на исследования и разработки (R&D), а 
также другие виды стимулов, например, ускоренная амортизация, 
развитие кадрового потенциала. 

2. Открытость для иммиграции высококвалифицированных 
кадров, которые могут являться источниками новых идей и инно-
ваций. Страны, ведущие такую политику, смогут достигать боль-
шего успеха. 

3. Развитие «цифровой» экономики. Необходимо не только уве-
личивать государственные инвестиции в IT в таких сферах, как 
здравоохранение, энергетические системы, транспорт, государ-
ственное управление, образование, но также создавать эффектив-
ную регулирующую базу, чтобы стимулировать, а не ограничивать 
развитие «цифровой» экономики.  

4. Поддержка всех институтов, необходимых для инноваций. 
Важно увеличивать финансирование не только университетских 
исследований, но и в сфере институтов, способствующих коммер-
циализации научных разработок. Кроме того, необходимо поддер-
живать такие направления, как локальное экономическое развитие, 
развитие предпринимательства и обучение кадров. 

5. Эффективная государственная политика в сфере инноваций. 
Необходимо следить за тем, чтобы государственная политика сти-
мулировала, а не тормозила инновации. 

 
 

УДК 001.895:339 
ГЛОБАЛЬНЫЙ  БЕНЧМАРКИНГ  КАК  МЕТОД  
ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Р. Казаков 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

В условиях глобализации мировой экономики, успешнее стано-
вится тот, кто эффективнее управляет информацией. Предприяти-
ям всё труднее в одиночку обрабатывать приходящее извне потоки 
данных, находить в них рациональное зерно и превращать его в 
реалию: бизнес-процесс, инновационную технологию, новый 
стандарт работы. Все большую популярность в решении этой про-
блемы приобретает такой инструмент как бенчмаркинг. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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Термин «бенчмаркинг» («bench» – уровень, высота; «mark» – 
отметка), означает метку на столбе, указывающую высоту над 
уровнем моря. В общем смысле benchmarking – это нечто, облада-
ющее определенным количеством, качеством и способностью 
быть использованным как эталон при сравнении с другими пред-
метами. 

В настоящее время существует много различных определений 
понятия «Бенчмаркинг». Руководитель АНО «Школа технологии 
бизнеса» С. Иванов определяет бенчмаркинг как процесс система-
тического и непрерывного измерения: оценка процессов предпри-
ятия и их сравнение с процессами предприятий-лидеров в мире с 
целью получения информации, полезной для усовершенствования 
собственной характеристики. 

Исторически бенчмаркинг сначала был известен как модель с 
названием GAP-анализ: простая методика оценки «разрыва» меж-
ду важными параметрами фирмы и желаемыми результатами (в 
качестве таковых могут выступать и качества главного конкурен-
та) использовалась для оценки слабых сторон фирмы. Однако 
бенчмаркинг – это эволюционирующая концепция, которая с 40-х 
годов прошлого века развилась в более сложные формы, которые 
условно можно отнести к пяти поколениям. 

Первое поколение, «обратный инжиниринг» был продуктно 
ориентирован и сравнивал характеристики, функциональность и 
эффективность конкурирующих продуктов. Хотя обратный инжи-
ниринг полезен при оценке чьей-либо позиции по отношению к 
конкуренту, обычно он не обеспечивает понимания тех методов, с 
помощью которых эта позиция была достигнута. 

 
Второе поколение «конкурентный бенчмаркинг» включал срав-

нение процессов предприятия с аналогичными у конкурентов. Та-
кой метод помогает выяснить производительность конкурентов, но 
не раскрывает возможности превзойти их. 

Идея третьего поколения «бенчмаркинг процесса» состояла в 
том, что учиться можно было у предприятий, которые не принад-
лежат к той же отрасли. Но такой подход требовал более глубоко-
го понимания процессов и поиска сходства там, где его на первый 
взгляд не было. 

Четвертым поколением стал «стратегический бенчмаркинг», 
который включал систематический процесс оценки возможностей, 
применения стратегий и улучшения хозяйственной деятельности 
посредством исследования и адаптации успешных стратегий 
внешних партнеров. 

Пятое поколение дополнило стратегический бенчмаркинг гло-
бальным видением. Глобальный бенчмаркинг рассматривается как 
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инструмент организации международных обменов с учетом куль-
туры и национальных особенностей. Возрастающая потребность в 
инновационных решениях ориентированных на будущее, струк-
турные изменения в бизнесе, обращение к специфическим про-
блемам общественного сектора служат обоснованием эвристиче-
ского потенциала глобального бенчмаркинга. 

Глобальный бенчмаркинг рассматривает организацию произ-
водства в разрезе различных культур и национальных особенно-
стей. Очень часто наилучший опыт расположен где-то в другой 
стране мира, а в своей стране слишком мало потенциальных парт-
неров по бенчмаркингу. Глобализация и прогресс информацион-
ных технологий повышают возможности для международных про-
ектов, объектом анализа которых зачастую становится инноваци-
онная деятельность в широком смысле слова, т. е. не только тех-
нологические, но также организационные, управленческие, страте-
гические, финансовые и кадровые инновации, причем этот анализ 
осуществляется не на уровне отдельных компаний, а на уровне 
национальных и региональных инновационных систем. 

В настоящее время глобальный бенчмаркинг в инновационной 
сфере стал важной составной частью стратегического планирова-
ния и совершенствования деятельности организаций. Применение 
бенчмаркинга в инновационной деятельности заключается в четы-
рех последовательных действиях: 

1) понимание деталей собственных инновационных бизнес-
процессов; 

2) анализ инновационных бизнес-процессов других компаний; 
3) сравнение результатов своих инновационных процессов с ре-

зультатами анализируемых компаний; 
4) Внедрение необходимых изменений для сокращения отрыва. 
Актуальность глобального бенчмаркинга в управлении иннова-

ционной деятельностью еще более высока, чем в других сферах. 
Именно в области инноваций компаниями закладывается фунда-
мент будущих побед, будущих конкурентных преимуществ. Таким 
образом, очевидно, что своевременное следование за лидером в 
части формирования будущих инновационных преимуществ поз-
волит компании не только удерживать прочные позиции в настоя-
щем, но и станет залогом крепкого положения в будущем. 

 
 
 

УДК 343.14 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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ПОРЯДОК  ПРИЗНАНИЯ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
НЕДОПУСТИМЫМИ  В  РОССИЙСКОМ  УГОЛОВНОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
К. Калинкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Исходя из ч. 2 ст. 75 УПК РФ доказательства недопустимы, ес-
ли: 1) доказательство получено ненадлежащим субъектом вслед-
ствие нарушения закона о подследственности, подсудности; 2) до-
казательства по делу получены без проведения следственных дей-
ствий или из источников, не указанных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ;  
3) нарушены запреты, ограничения, установленные применительно 
к отдельным доказательствам. Так, УПК РФ устанавливает в ч. 3 
ст. 56 кто не подлежит допросу в качестве свидетеля (ч. 3 ст. 56 
УПК); 4) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие за-
щитника, включая случаи отказа от защитника, не подтверждены 
подозреваемым, обвиняемым в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ);  
5) нарушены процессуальные правила собирания, проверки дока-
зательств и фиксирования проведенных процессуальных действий 
в соответствующих документах (ст. ст. 23, 25 Конституции, ст. 165 
УПК РФ); 6) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 
догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, ко-
торый не может указать источник своей осведомленности (п. 2 ч.  
2 ст. 75 УПК РФ).  

При рассмотрении судом первой инстанции уголовных дел по 
существу в общем порядке председательствующие часто сталки-
ваются с необходимостью разрешения процессуального вопроса о 
правомерности инициирования судьей в судебном разбирательстве 
процедуры признания того или иного доказательства недопусти-
мым. Сложность данного вопроса обусловлена неудовлетвори-
тельным уголовно-процессуальным регулированием, допускаю-
щим различное толкование соответствующих процессуальных 
норм. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК РФ суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель признает доказательство недопустимым в случа-
ях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ. При этом суд вправе признать 
доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по соб-
ственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 «По-
рядок проведения предварительного слушания» и 235 «Ходатай-
ство об исключении доказательства» УПК РФ (ч. 4 ст. 88 УПК 
РФ).  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 305 и п. 2 ч. 1 ст. 307 УПК РФ в описа-

 К. Калинкина, 2011 
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тельно-мотивировочной части приговора суд должен изложить 
мотивы, по которым он отверг (признал недопустимыми) конкрет-
ные доказательства. 

Из содержания приведенных процессуальных норм можно сде-
лать два противоположных вывода: суд первой инстанции вправе 
по собственной инициативе признать доказательство недопусти-
мым в любой момент рассмотрения уголовного дела по существу 
по процедуре, установленной нормами ст. 234 и ст. 235 УПК РФ, а 
также в совещательной комнате при постановлении приговора ли-
бо суд первой инстанции вправе по собственной инициативе при-
знать доказательство недопустимым только на предварительном 
слушании, подготавливая уголовное дело к судебному разбира-
тельству, или только на этапе постановления приговора. 

В теории уголовного процесса не существует единой позиции 
относительно разрешения рассматриваемой проблемы. С одной 
стороны, высказано мнение о том, что суд может признавать дока-
зательство недопустимым как по собственной инициативе, так и 
по ходатайству сторон об исключении доказательства, полученно-
го с нарушением требований УПК РФ, и в ходе судебного разби-
рательства, и в приговоре. С другой стороны, указывается на воз-
можность признания того или иного доказательства недопустимым 
по инициативе суда только в приговоре.  

На практике председательствующие судьи, опасаясь нарушить 
принцип состязательности уголовного судопроизводства, в судеб-
ном следствии не ставят по собственной инициативе на обсужде-
ние сторон вопрос о признании доказательства недопустимым, 
предпочитая разрешать его самостоятельно в совещательной ком-
нате при постановлении приговора. Вследствие этого складывают-
ся ситуации, когда в ходе разбирательства уголовного дела в суде 
первой инстанции анализируются недопустимые доказательства, 
полученные с существенным нарушением закона, т. к. стороны по 
каким-либо причинам не реагируют на это обстоятельство. Так, по 
уголовному делу, рассмотренному Н. городским судом, по обви-
нению М. в перевозке наркотиков основным свидетелем обвине-
ния был родной брат подсудимого, который к моменту разбира-
тельства уголовного дела в суде умер. Государственный обвини-
тель заявил ходатайство об оглашении его показаний в силу ува-
жительных причин, предусмотренных ст. 281 УПК РФ, не требу-
ющих согласия стороны защиты. Председательствующий судья 
при подготовке к рассмотрению уголовного дела обнаружил, что 
брат подсудимого допрошен следователем без разъяснения права, 
предусмотренного ст. 51 Конституции РФ. Этот пример из судеб-
ной практики предполагает необходимость закрепления в УПК РФ 
инициативу председательствующего на возбуждение в судебном 
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разбирательстве процедуры, направленной на исследование с уча-
стием сторон вопроса о признании того или иного доказательства 
недопустимым. 

Из конституционного принципа осуществления правосудия на 
основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ) и конституционного запрета на использование при 
осуществлении правосудия доказательств, полученных с наруше-
нием федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ) следует, 
что при осуществлении правосудия состязание сторон должно ос-
новываться исключительно на допустимых доказательствах. Если 
в судебном разбирательстве стороны по каким-либо причинам не 
замечают того факта, что доказательство получено с нарушением 
закона, и используют его для обоснования своих позиций, суд, 
обязанный постановить законный, обоснованный и справедливый 
приговор, должен иметь возможность по собственной инициативе 
устранить недопустимое доказательство, обеспечить тем самым 
«чистоту» процесса доказывания, убрать из него сведения, кото-
рые не могут быть использованы в достижении истины по уголов-
ному делу. Следовательно, право суда на признание по собствен-
ной инициативе доказательства недопустимым не только не про-
тиворечит принципу состязательности, но и обеспечивает его фак-
тическую основу. 

Право председательствующего ставить в судебном заседании 
по собственной инициативе вопрос о признании доказательства 
недопустимым корреспондирует содержанию его роли, заключа-
ющейся в направлении рассмотрения уголовного дела в суде пер-
вой инстанции в сторону объективного исследования предмета 
доказывания. Председательствующий должен «… принять все ме-
ры к тому, чтобы исключить из процесса фактические данные, 
имеющие сомнительное происхождение и которые не могут по-
служить надежным средством убеждения судей». Для этого он 
вправе «… принять по своей инициативе необходимые меры, в том 
числе произвести следственные действия, чтобы непосредственно 
убедиться в доброкачественности доказательственного материала, 
который послужил основанием для требования обвинительной 
власти привлечь обвиняемого к уголовной ответственности». 

Кроме того, председательствующий, находясь в совещательной 
комнате, не всегда имеет возможность правильно разрешить во-
прос о признании конкретного доказательства недопустимым. 

Таким образом, при осуществлении судом первой инстанции 
правосудия по уголовным делам в общем порядке председатель-
ствующий должен по собственной инициативе возбуждать проце-
дуру рассмотрения вопроса о признании того или иного доказа-



 187 

тельства недопустимым, что следует прямо закрепить в действу-
ющем УПК РФ.  

Для успешного выполнения указанной обязанности председа-
тельствующему следует обращать внимание на весь процесс фор-
мирования каждого доказательства: условия восприятия, запечат-
ления, передачи и фиксации сведений о фактах, сообщенных до-
прошенным лицом, условия появления, сохранения и копирования 
материальных следов, ход экспертного исследования и правиль-
ность его отображения в заключении; происхождение и состояние 
представленных документов, соблюдение требований уголовно-
процессуальной формы о получении и закреплении информации. 

 
 
 

УДК 378.31(470.345) 
АНАЛИЗ  ОБЪЕМА  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА  «ОБРАЗОВАНИЕ»  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
Ю. Калядина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Н. Катайкина  
 

Система образования не на словах, а на деле является государ-
ственным приоритетом. Государство заинтересовано в достижении 
современного качества образования и его всеобщей доступности. 
Это предполагает широкий и гибкий спектр образовательных 
услуг, отвечающих самым разным и притом динамично меняю-
щимся потребностям граждан и работодателей, возможность вы-
бора необходимых образовательных  программ. 

Для страны, которая ориентируется на инновационный путь 
развития, жизненно важно дать системе образования стимул к 
движению вперед – это и есть первоочередная задача приоритет-
ного национального проекта «Образование». Для реализации дан-
ной задачи в проекте предусмотрено два взаимодополняющих 
подхода. Во-первых, предстоит выявить возможные «точки роста». 
Государство будет стимулировать инновационные программы, по-
ощрять лучших учителей, выплачивать гранты талантливым моло-
дым ученым, т. е. делать ставку на лидеров и распространять их 
опыт. Необходимо поощрять тех, кто может и хочет работать – это 
касается и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. 
Поддержку получат наиболее эффективные и успешные образова-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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тельные учреждения, чтобы впоследствии они дали обществу 
примеры качественного образования, обеспечивающие прогресс и 
профессиональный успех. Во-вторых, проект предполагает внед-
рение но- вых механизмов. Создание в школах попечительских и 
управляющих советов, привлечение общественных организаций 
(советов  ректоров, профсоюзов и т. д.) к управлению образовани-
ем – вот способы сделать образовательную систему более про-
зрачной и восприимчивой к запросам общества. Наконец, значи-
тельные изменения коснутся механизмов финансирования образо-
вательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию про-
грамм развития будут направляться непосредственно в школы, а 
новая система оплаты труда учителей будет ориентирована на 
стимулирование качества и результативности педагогической ра-
боты. Основные приоритеты национального проекта «Образова-
ние» заключается в  следующем: 

1) стимулирование инновационных программ высшего профес-
сионального и общего образования; 

2) информатизация образования через создание электронных 
учебных ресурсов и соответствующей программно-технической 
инфраструктуры, а также через масштабное подключение к Ин-
тернету и оснащение их компьютерными классами; 

3) поддержка инициативной, способной, талантливой молодежи 
в виде грантов учащимся и студентам, имеющим выдающиеся 
способности в учебе; 

4) развитие системы профессиональной подготовки в армии, 
что в перспективе ведет к превращению воинской службы в эф-
фективный институт образовательной и профессиональной подго-
товки; 

5) создание новых университетов и двух бизнес-школ, где бла-
годаря эффективному размещению и концентрации новейших ма-
териальных и кадровых ресурсов удается реализовать самые со-
временные технологии обучения; 

6) дополнительное вознаграждение за классное руководство; 
7) поощрение на конкурсной основе лучших учителей, достиг-

ших востребованного и признаваемого обществом качества про-
фессиональной деятельности; 

8) оказание по итогам конкурсного отбора государственной 
поддержки на реализацию программ развития не менее 30 вузам 
(на общую сумму 20 млрд. руб.) и 6 000 школам (на общую сумму 
6 млрд. руб.), активно внедряющим инновационные образователь-
ные программы. 

Расходы на образование в 2006 г. составляют 140 942,8 тыс. 
руб., с 2007 г. они увеличиваются на 177,5 %, в 2008 г. на 153,2 %, 
в 2009г. на 203,9 %. В общем расходы на финансирование нацио-
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нальных проектов увеличатся в 2 раза с 2006 г. (рис.2) В 2010 году 
расходы сократились в 4,5 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 – Финансирование развития образования из республиканского  
и муниципального бюджетов РМ на 2006–2010 гг. 

 
В 2009 году достигнуты следующие результаты. 
Проведен конкурс общеобразовательных учреждений на Пре-

мию Главы Республики Мордовия. На участие в конкурсе зареги-
стрировано 44 участника. Обладателями премии в размере 500 
тыс. руб. стали 5 общеобразовательных учреждений Республики 
Мордовия. Список победителей утвержден Указом Главы Респуб-
лики Мордовия от 20.08.09 № 156 УГ. 

Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучши-
ми учителями. Итоги конкурса подведены в мае 2009 года (прото-
кол заседания Совета по реализации приоритетного национального 
проекта в сфере образования от 3 июня 2009 г. № 2). Всего в кон-
курсе приняло участие 88 педагогов. Список победителей утвер-
жден приказом Министра образования и науки РФ от 1 июля  
2009 г. № 236. Проведен конкурс учителей на Премию Главы Рес-
публики Мордовия. Зарегистрировано 158 участников. Подведены 
итоги конкурса. Список победителей утвержден Указом Главы 
Республики Мордовия от 20.08.09 № 156 УГ, согласно которому 
25 учителей республики получили премии в размере 50 тыс. руб. 

Проведен конкурсный отбор на присуждение премии талантли-
вой молодежи. Обладателями премий для поддержки талантливой 
молодежи на федеральном уровне стали 36 человек. Из них: 28 
учащихся образовательных учреждений, 2 представителя учре-
ждений НПО и СПО, 6 студентов учреждений ВПО Республики 
Мордовия. 8 человек удостоены премии в размере 60,0 тыс. руб., 
28 учащихся награждены премиями в размере 30,0 тыс. руб. На 
Премию Главы Республики Мордовия в республиканскую комис-
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сию подали заявки 68 учащихся из 13 муниципальных районов 
Республики Мордовия и городского округа Саранск.  

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 
30.10.09 № 226 «О присуждении премий Главы Республики Мор-
довия талантливой молодежи образовательных учреждений в  
2009 г.» обладателями премий в размере 10 000 руб. стали 25 уча-
щихся из образовательных учреждений девяти муниципальных 
районов и городского округа Саранск. 

Аналогичные конкурсы лучших школ, учителей и талантливой 
молодежи проведены во всех муниципальных образованиях рес-
публики. В отдельных районах республики ПНПО охвачены си-
стема дополнительного и дошкольного образования детей. 

Проведен конкурсный отбор преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы на присуждение 
премии Главы Республики Мордовия. Всего в конкурсе приняло 
участие 10 педагогов. Список победителей утвержден Указом Гла-
вы Республики Мордовия от 30.09.09 № 194 УГ, согласно которо-
му 3 педагога получили премии в размере 50 тыс. руб. 

В 2009 г. за счет средств федерального и республиканского 
бюджетов регулярно производились выплаты денежного возна-
граждения классным руководителям. В соответствии с соглашени-
ем с Федеральным агентством по образованию учителям выплачи-
валось вознаграждение в размере 1 тыс. руб. при наполняемости 
класса 25 человек в городской местности и 14 человек – в сельской 
местности. В классах с меньшей наполняемостью размер возна-
граждения определялся пропорционально численности обучаю-
щихся. Средний размер вознаграждения в 2009 году составил 
811,1 руб.   

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
во все общеобразовательные учреждения республики поступил 
пакет «Первая помощь 2.0» с дополнениями к стандартному базо-
вому пакету программного обеспечения «Первая помощь» и ком-
плектом дисков со свободным программным обеспечением. 

Завершился процесс поэтапного перехода на финансирование 
доступа к сети Интернет из республиканского бюджета. На оплату 
трафика в 2009 г. затрачено 12 596 тыс. руб. На 2010 г. заключен 
государственный контракт с ОАО «ВолгаТелеком» № 409 от 
25.12.2009 г. на оказание комплекса услуг доступа к сети Интернет 
для общеобразовательных учреждений Республики Мордовия.  

В 2009 г. продолжена реализация комплексного проекта модер-
низации образования. На реализацию проекта в 2009 г. из феде-
рального бюджета выделено 96 715,5 тыс. руб., из республикан-
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ского – 632 835,1тыс. руб. В соответствии с финансовым планом 
реализации проекта в 2009 г. большая часть этих средств направ-
лена на проведение текущего ремонта школ. За счет федеральных 
средств  приобретен 31 автобус на сумму 30,0 млн. руб. Средства 
республиканского бюджета были направлены на дополнительное 
финансирование повышения оплаты труда учителей.  

По направлению «Введение новой системы оплаты труда ра-
ботников общего образования, направленной на повышение дохо-
дов учителей» в 2009 г. достигнуты следующие результаты.  

Рост номинального значения средней зарплаты учителей по от-
ношению к уровню 2006 года составил 89,08 % (8,65 тыс. руб.). 

Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты тру-
да работников общеобразовательных учреждений по итогам  
2009 г. составила 68,23 %.  

Обеспечено участие общественных структур в распределении 
стимулирующих надбавок.   

Достигнуто повышение величины норматива подушевого фи-
нансирования для общеобразовательных учреждений: 

– расположенных в городской местности, на 48,09 %, 
– расположенных в сельской местности, на 58,41 %. 
Доля учебных расходов в нормативе доведена до 10 %.  
По направлению «Развитие региональной системы оценки ка-

чества образования» в 2009 г. достигнуты следующие результаты.  
В 2009 году значительно увеличилось количество выпускников 

IX классов, проходящих государственную (итоговую) аттестацию 
по русскому языку и математике в новой форме: 2006 г. – 39,3 %, 
2008–79 %., 2009–99,29 %. Доля выпускников общеобразователь-
ных учреждений, проходивших в 2008/2009 учебном году государ-
ственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более 
учебным предметам, составила 96,78 %, вместо запланированных 
68 %. 

Продолжена работа по развитию образовательной сети. В ре-
зультате проведенной в 2009 г. работы по оптимизации школьной 
сети сеть учреждений общего образования республики претерпела 
значительные изменения. По сравнению с 2006 годом сеть школ 
сократилась на 175 образовательных учреждений. В настоящее 
время сеть общеобразовательных учреждений составляют 475 му-
ниципальных общеобразовательных учреждений. 

По итогам работы по развитию сети обеспечена наполняемость 
в городской местности 23.74, в сельской местности – 10,1. 

В общеобразовательных учреждениях республики создаются 
условия, необходимые для реализации профильного и предпро-
фильного обучения. В настоящее время все средние и основные 
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школы вышли на уровень предпрофильной подготовки, 209 школ 
ведут профильную подготовку. 

В 2009 году республикой выполнены все заявленные обязатель-
ства по направлению «Расширение общественного участия в 
управлении образованием». В 100 % школ работают Управляющие 
советы, 100 % общеобразовательных учреждений обеспечили со-
здание регулярно обновляемых сайтов. Процедуры лицензирова-
ния и аккредитации образовательных учреждений проведены с 
участием общественных экспертов. Общественные наблюдатели 
присутствовали во всех пунктах проведения ЕГЭ. 

Республика Мордовия в 2009 году стала одним из победителей 
конкурсного отбора субъектов РФ для реализации эксперимен-
тальных проектов по совершенствованию организации питания 
школьников (протокол заседания конкурсной комиссии от 
09.02.2009 № 3). Данный проект в 2009 году реализовывался в 44 
общеобразовательных учреждениях г.о. Саранск. На реализацию 
проекта республика получила из федерального бюджета 62,95 млн. 
руб. Эти средства были направлены на приобретение технологиче-
ского оборудования для пищеблоков. Средства в объеме 
65 707,558 тыс. руб. из консолидированного бюджета Республики 
Мордовия израсходованы на проведение ремонта школьных пи-
щеблоков и обеденных залов. 

В рамках реализации проекта полностью модернизированы 
пищеблоки в соответствии с технологическими паспортами, под-
готовленными АНО "Институт отраслевого питания". Созданы 7 
школьно-базовых столовых, которые обслуживают 36 доготовоч-
ных и 1 раздаточную столовые. Разработаны логистические схемы 
доставки полуфабрикатной продукции. В настоящее время 87,1 % 
учащихся г.о. Саранск получают двухразовое горячее питание. Ра-
ционы питания разрабатываются совместно с предприятиями об-
щественного питания в соответствии с Санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами. 

В 2009 году Республика Мордовия принимала участие в проек-
те по реализации в субъектах Российской Федерации программ по 
обеспечению условий для обучения детей-инвалидов на дому в 
дистанционном режиме.  

Приказом Министерства образования Республики Мордовия от 
05.08.2009 г. № 571 утверждена ведомственная целевая программа 
развития дистанционного образования детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в обучении на дому, в Республике Мордовия на 2009– 
2012 гг.  

С целью создания образовательной среды, обеспечивающей 
обучение детей-инвалидов и детей, не посещающих образователь-
ные учреждения по состоянию здоровья, оказания научно-мето-
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дической помощи и сопровождения дистанционного обучения де-
тей-инвалидов на базе ГОУДПО (ПК)С «Мордовский республи-
канский институт образования» создан отдел по дистанционному 
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях просвещения, консультирования и психолого-педаго-
гической поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
создан сайт «Особые дети» (http://i-way.edurm.ru/).  

В настоящее время проводится работа по обследованию усло-
вий проживания этих семей и подключения к сети Интернет. 

В целом, анализ результатов реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2009 г. в Республике Мордовия 
позволяет говорить об устойчивых положительных изменениях в 
республиканской системе образования: увеличилась стипендия 
студентов, возросли оклады преподавателей за ученую степень, 
определены надбавки учителям за классное руководство, установ-
лены премии за призовые места в олимпиадах, выделены денеж-
ные средства на поддержание талантливой молодежи, на финанси-
рование образовательных учреждений, на оборудование учебных 
заведений современными технологиями и подключение к сети Ин-
тернет. 

В 2010 г. происходит сокращение направлений в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». Министер-
ство образования Республики Мордовия сообщает, что в 2010 г. 
реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
на федеральном уровне будет продолжена по следующим направ-
лениям: 

1. «Поддержка лучших образцов отечественного образования»: 
– денежное поощрение лучших учителей; 
– государственная поддержка талантливой молодежи. 
2. «Повышение уровня воспитательной работы в школах» (воз-

награждение за классное руководство). 
3. «Внедрение современных образовательных технологий» 
– предоставление общеобразовательным учреждениям доступа 

к образовательным ресурсам Интернет. 
4. «Дистанционное образование детей-инвалидов». 
В 2010 г. в национальной инициативе «Наша новая школа» 

большое внимание уделяется организации школьного питания. 
Анализ состояния питания в школах показал, что 100 % учащихся 
охвачено горячим питанием, в том числе 90 % бесплатным.  

Условия реализации новых стандартов требуют и новых изме-
нений в системе подготовки и переподготовки кадров. В числе 
первоочередных действий по реализации инициативы «Наша но-
вая школа» – это решение кадровой проблемы. 
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В 2010 г. в рамках конкурса лучших учителей Приоритетного 
национального проекта «Образование» 5 педагогов получили пре-
мию Главы района по10 тыс. руб., 2 общеобразовательных учре-
ждения по 15 тысяч рублей. 

С января 2011 г. введен новый порядок аттестации учителей. 
Будет постепенный переход к аттестации на подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности. Важно отметить, что принятие 
решения о несоответствии занимаемой должности не является для 
учителя необратимым. После повышения квалификации, все, кто 
может и хочет продолжать работать в школах, будут в них рабо-
тать. За первое полугодие 2010–2011 гг. прошли курсы повышения 
квалификации 46 педагогов.  

Одним из главных достижений в работе общеобразовательных 
учреждений и учителей является внедрение в учебный процесс 
инновационных технологий. Инновационные программы успешно 
реализуются и дают положительные результаты. Введение новых 
стандартов потребует соответствующего финансово-экономи-
ческого обеспечения. Расходы на одного школьника в среднем по 
району составили в 2010 г. 60,9 тыс. руб.  

Одним из приоритетных направлений инициативы «Наша новая 
школа» является работа с одаренными детьми. Учащиеся наших 
школ стали призерами в отборочном этапе Международного фо-
рума «Одаренные дети» участвуют и занимают призовые места в 
республиканских конкурсах, но в этом направлении работа ведется 
недостаточная. 
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предусматривает в качестве приоритетных направлений государ-
ственных расходов инвестиции на поддержание систем жизне-
обеспечения населения страны. Расходы на образование являются 
именно такими инвестициями, поскольку развитие всех отраслей 
экономики непосредственно зависит от уровня образованности 
общества. Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего 
поколения всегда принадлежала системе образования. Образова-
ние – одно из основных и неотъемлемых конституционных прав 
граждан Российской Федерации, которым гарантируется возмож-
ность получения образования без каких-либо условий и ограниче-
ний независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, места жительства, состояния здоровья и т. п. 

Реализация государственных гарантий права граждан на обра-
зование обеспечивается путем создания системы и соответствую-
щих условий для получения образования. В настоящее время по-
нятие «система образования» трактуется как совокупность факто-
ров, обеспечивающих реализацию его социальных функций: сеть 
образовательных учреждений, образовательные стандарты, обра-
зовательные программы, ресурсное обеспечение (кадровое, науч-
ное, методическое, материальное, финансовое) и сотрудничество с 
другими социальными отраслями.  

Система образования не на словах, а на деле является государ-
ственным приоритетом. Государство заинтересовано в достижении 
современного качества образования и его всеобщей доступности. 
Это предполагает широкий и гибкий спектр образовательных  
услуг, отвечающих самым разным и притом динамично меняю-
щимся потребностям граждан и работодателей, возможность вы-
бора необходимых образовательных программ. 

Основой образовательной политики 2006 г. стала работа по 
приоритетным направлениям в образовании, предложенным Пре-
зидентом РФ. Национальный проект в образовании был включен в 
бюджет 2006 г. Приоритетами на будущее были названы иннова-
ционное развитие страны и укрепление ее конкурентоспособности, 
для чего нужны особые меры государственной поддержки вузов и 
школ, активно внедряющих инновационные образовательные про-
граммы». Глава государства отметил, что в ближайшие годы на 
приобретение для инновационных школ и вузов лабораторного 
оборудования, программного обеспечения, модернизацию учеб-
ных классов и подготовку преподавателей должны быть выделены 
значительные суммы. Существенная часть средств, отпущенных 
на реализацию приоритетного национального проекта, должна 
стать государственным инструментом развития современного ка-
чества образования. 

Для страны, которая ориентируется на инновационный путь 
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развития, жизненно важно дать системе образования стимул к 
движению вперед – это и есть первоочередная задача приоритет-
ного национального проекта «Образование». Для реализации дан-
ной задачи в проекте предусмотрено два взаимодополняющих 
подхода. Во-первых, предстоит выявить возможные «точки роста». 
Государство будет стимулировать инновационные программы, по-
ощрять лучших учителей, выплачивать гранты талантливым моло-
дым ученым, т. е. делать ставку на лидеров и распространять их 
опыт. Необходимо поощрять тех, кто может и хочет работать – это 
касается и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. 
Поддержку получат наиболее эффективные и успешные образова-
тельные учреждения, чтобы впоследствии они дали обществу 
примеры качественного образования, обеспечивающие прогресс и 
профессиональный успех. Во-вторых, проект предполагает внед-
рение новых механизмов. Создание в школах попечительских и 
управляющих советов, привлечение общественных организаций 
(советов ректоров, профсоюзов и т. д.) к управлению образованием 
– вот способы сделать образовательную систему более прозрачной 
и восприимчивой к запросам общества. Наконец, значительные 
изменения коснутся механизмов финансирования образовательных 
учреждений. Бюджетные средства на реализацию программ разви-
тия будут направляться непосредственно в школы, а новая система 
оплаты труда учителей будет ориентирована на стимулирование 
качества и результативности педагогической работы. Основные 
приоритеты национального проекта «Образование» заключается в 
следующем: 

1) стимулирование инновационных программ высшего профес-
сионального и общего образования; 

2) информатизация образования через создание электронных 
учебных ресурсов и соответствующей программно-технической 
инфраструктуры, а также через масштабное подключение к Ин-
тернету и оснащение их компьютерными классами; 

3) поддержка инициативной, способной, талантливой молодежи 
в виде грантов учащимся и студентам, имеющим выдающиеся 
способности в учебе; 

4) развитие системы профессиональной подготовки в армии, 
что в перспективе ведет к превращению воинской службы в эф-
фективный институт образовательной и профессиональной подго-
товки; 

5) создание новых университетов и двух бизнес-школ, где бла-
годаря эффективному размещению и концентрации новейших ма-
териальных и кадровых ресурсов удается реализовать самые со-
временные технологии обучения; 

6) дополнительное вознаграждение за классное руководство; 
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7) поощрение на конкурсной основе лучших учителей, достиг-
ших востребованного и признаваемого обществом качества про-
фессиональной деятельности; 

8) оказание по итогам конкурсного отбора государственной 
поддержки на реализацию программ развития не менее 30 вузам 
(на общую сумму 20 млрд. руб.) и 6 000 школам (на общую сумму 
6 млрд. руб.), активно внедряющим инновационные образователь-
ные программы. 

Этой программой охватывается несколько десятков вузов и ты-
сячи школ страны. За 2006–2007 гг. около 20 000 школ получили 
доступ к Интернету. К 2008 г. таких школ стало более 30 000 
(свыше половины всех школ России). При этом активно внедряют-
ся современные образовательные технологии, включая дистанци-
онные программы обучения, оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями, оборудованием и компьютерными классами. На эти 
цели выделено денежных средств за 2006–2008 гг. на сумму свыше 
4,8 млрд. руб. 

Кроме того, реализовывается проект «Сельский школьный ав-
тобус», в рамках которого в 2006–2007 гг. субъектам РФ предо-
ставлены субсидии в сумме 2,08 млрд. руб. (в том числе 
1,0 млрд. руб. в 2006 г.) на приобретение ежегодно не менее 
3 500 школьных автобусов. 

У военнослужащих срочной службы появилась возможность 
получить в специальных учебных центрах, которые создаются в 
воинских частях, гражданские дипломы о начальном профессио-
нальном образовании, а у лиц, отслуживших не менее трех лет по 
контракту в воинских должностях появился шанс поступить в 
высшие учебные заведения.  

Кроме того, решен вопрос создать новые университеты в Юж-
ном и Сибирском федеральных округах на базе уже действующих 
там вузов и академических центров, а также открыть две бизнес-
школы для подготовки управленческих кадров в Московском ре-
гионе и Санкт-Петербурге. Это рассчитано на то, что региональ-
ные власти и частные инвесторы проявят интерес к участию в про-
ектах, в которых речь идет о качественно новых учебных заведе-
ниях и центрах подготовки. 

При некотором сокращении количества бюджетных ставок в 
ближайшее время ежемесячная заработная плата квалифицирован-
ных научных сотрудников в среднем должна вырасти до 
30 тыс. руб., при этом заработная плата молодого поколения ис-
следователей, от которых во многом зависят перспективы и дина-
мика развития российской науки, увеличится наиболее ощутимо. 

Воспитание школьников – важнейшая часть работы педагога, 
требующая от него большой отдачи. Еще одно предложение главы 
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государства – учредить ежегодные поощрения в размере 
100 тыс. руб. для 10 000 лучших учителей страны. Это позволит 
поддержать педагогические кадры и повысить престиж учитель-
ской профессии. 

Проект разработан таким образом, чтобы обеспечить систем-
ные изменения по основным направлениям развития образования 
России и эффективно содействовать становлению гражданского 
общества и современного образовательного менеджмента. Образо-
вание рассматривается в стратегической перспективе как важней-
ший фактор и ресурс развития общества и государства. 

Национальный проект «Образование» включает следующие ба-
зовые элементы. 

1. Воссоздание системы общедоступного и бесплатного до-
школьного образования; цель – реализация права гражданина, 
предусмотренного Конституцией РФ, стимулирование рождаемо-
сти. 

2. Восстановление системы обязательного и бесплатного пол-
ного среднего образования; цель – повышение уровня обученности 
работников и социальной зрелости граждан, снижение уровня пра-
вонарушений в молодежной среде. 

3. Разработка и реализация специальной программы развиваю-
щего обучения «Школа будущего»; цель – создание новейших об-
разовательных технологий, подготовка молодежи к жизни в усло-
виях «общества знаний». 

4. Обеспечение всем желающим возможности получить 
начальное или среднее профессиональное образование в качестве 
либо самостоятельного уровня, либо первой ступени высшего об-
разования; цель – восстановление кадрового потенциала народно-
го хозяйства, снижение уровня безработицы среди молодежи. 

5. Принятие перспективной программы перехода к общедо-
ступному (но не обязательному) высшему образованию; цель – 
кадровое сопровождение развития высоких технологий, обеспече-
ние перехода к «обществу знаний». 

6. Утверждение специальной государственной программы «Об-
разование через всю жизнь»; цель – повышение квалификации и 
переподготовка работников, развитие начал гражданского обще-
ства. 

  7. Разработка и принятие государственной программы «Элек-
тронное обучение» в соответствии с опытом ряда стран Европы; 
цель – радикальное ускорение образовательного процесса и повы-
шение его эффективности, развитие творческих способностей 
личности. 

  8. Создание системы дополнительных социальных гарантий в 
период обучения для лиц с низкими доходами, сирот, лиц с огра-
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ниченными возможностями здоровья, сельских граждан; цель – 
обеспечение равных образовательных возможностей, повышение 
человеческого потенциала страны, превращение образования в 
«социальный лифт», позволяющий человеку из социальных «ни-
зов» занять достойное положение в обществе. 

  9. Создание федеральных образовательных каналов на радио и 
телевидении, повышение доли образовательных программ и обес-
печение психолого-педагогического контроля деятельности элек-
тронных СМИ; цель – формирование информационной среды, 
способствующей просвещению и развитию личности, а не ее раз-
вращению и деградации. 

10. Принятие государственной программы «Индустрия образо-
вания»; цель – обеспечение образовательного процесса необходи-
мым оборудованием, материалами и технологиями. 

11. Принятие законодательства о статусе педагогического ра-
ботника, обеспечивающего педагогам оплату и социальные гаран-
тии не ниже уровня госслужащих. 

Национальный проект «Образование» дает шанс стране совер-
шить научно-технологический прорыв, а каждому человеку – за-
нять достойное место в жизни. 

Можно сделать вывод о том, что приоритетный национальный 
проект – комплексный пусковой механизм системных изменений, 
который во многом наполняется и реализуется самими граждана-
ми, при их активном заинтересованном участии. Это обеспечивает 
его эффективность в ближайшее время и в долгосрочной перспек-
тиве. А концентрация ресурсов на региональном уровне, их рас-
пределение на основе стратегического планирования позволяет 
добиться заметных системных изменений, качественных подвижек 
в короткие сроки. Национальный проект «Образование» набирает 
силу, требует мобильности, оперативности, синхронизации по 
всем направлениям всех уровней власти: федерального, регио-
нального, муниципального. И это уже сегодня дает свои положи-
тельные плоды. 
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процессе может быть привлечено  физическое или юридическое 
лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет 
имущественную ответственность за вред, причиненный преступ-
лением. О привлечении лица в качестве  гражданского ответчика 
дознаватель, следователь, прокурор или судья выносят постанов-
ление, а суд – определение.  

Как указано в данной статье в качестве гражданских ответчиков 
могут привлекаться родители, опекуны, попечители или другие 
лица,  когда обвиняемый не обладает гражданской дееспособно-
стью, а также учреждения, предприятия и организации, которые в 
силу закона несут материальную ответственность за ущерб, при-
чиненный преступными действиями обвиняемого. 

Гражданскими ответчиками по иску в уголовном деле могут 
быть: 

1) организации – в случае причинения вреда по вине их работ-
ников при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязан-
ностей (ст. 1068 ГК РФ);  

2) соответствующие государственные органы – в случае причи-
нения вреда неправильными служебными действиями должност-
ных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда (ст. 1069 ГК РФ). 

3) государственные учреждения – в случае причинения вреда 
неправильными служебными действиями их должностных лиц в 
области административного управления. 

Если преступление, причинившее вред, совершено несовер-
шеннолетним в возрасте до 16 лет, то сам несовершеннолетний 
несет лишь ответственность (в случаях предусмотренных ст. 20 
УК РФ). Имущественную ответственность полностью несут его 
родители, усыновители, опекуны, а также учебные заведения, вос-
питательные или лечебные учреждения, под надзором которых 
стоял несовершеннолетний в момент причинения вреда (ст. 1074 
ГК РФ). 

Если преступление совершено несовершеннолетним в возрасте 
от 16 до 18 лет, то имущественную ответственность несёт сам ви-
новный, и лишь при отсутствии у него имущества или заработка, 
достаточного для возмещения вреда, этот вред возмещается его 
родителями, попечителями. 

Имущественная ответственность родителей и лиц, их заменяю-
щих, во всех перечисленных выше случаях наступает только при 
наличии их вины. 

Владельцы источников повышенной опасности могут привле-
каться в качестве гражданских ответчиков по уголовному делу 
только при наличии признаков преступления в действиях обвиня-
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емого (тогда как в иных случаях они могут нести имущественную 
ответственность и при отсутствии вины за случайное причинение). 

Гражданский ответчик как участник уголовного процесса мо-
жет появиться в деле не раньше, чем какое-то лицо будет признано 
по этому же делу гражданским истцом. Когда такое признание со-
стоялось, привлечение в качестве гражданского ответчика воз-
можно до предъявления обвинения лицу, привлекаемому к уго-
ловной ответственности. 

Привлечение в качестве гражданского ответчика производится 
на основании постановления лица, производящего дознание, сле-
дователя, прокурора, судьи либо по определению суда. Именно с 
этого момента привлекаемое лицо становится участником процес-
са, приобретает весь комплекс прав, предусмотренных законом. 

Объем прав, предоставленных гражданскому истцу для отстаи-
вания своих требований в уголовном судопроизводстве закреплен 
в ч. 2 ст. 54 УПК РФ. Указанные права гражданский ответчик 
осуществляет лично, или через своего представителя (ст. ст. 54, 
216, 227, 250 УПК РФ).  

В пользовании этими правами он вполне самостоятелен и не 
связан позицией обвиняемого и его защитника, хотя по характеру 
преследуемой им в процессе цели он примыкает к защищающей 
стороне. Однако в данной статье УПК РФ содержится специальная 
оговорка о том, что по определению суда или постановлению 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя представителем граж-
данского ответчика может быть один из его родственников или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответ-
чик. 

Таким образом, в качестве представителя гражданского ответ-
чика может быть допущено, по сути, любое лицо, в отношении 
которого заявлено соответствующее ходатайство.  

Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть 
предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде 
первой инстанции. 

Ограничение срока предъявления гражданского иска является 
требованием, направленным на защиту интересов подсудимых и 
гражданских ответчиков, поскольку в случае расширения права 
предъявления гражданского иска на стадию судебных прений у 
них отсутствовала бы реальная возможность эффективно возра-
жать против гражданского иска и предоставлять контраргументы 
до постановления приговора.  

Вместе с тем вопрос о гражданском ответчике можно с полным 
основанием отнести к числу таких, по которым в правопримени-
тельной деятельности органов предварительного расследования и 
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судов наиболее часто нарушаются требования уголовно-
процессуальных норм. К этим нарушениям следует прежде всего 
отнести: отказ от вовлечения в процесс гражданского ответчика 
при наличии к тому достаточных оснований; привлечение в каче-
стве гражданского ответчика ненадлежащих как физических, так и 
юридических лиц; несвоевременное выявление и вовлечение в 
процесс лиц, несущих гражданско-правовую ответственность за 
преступные действия обвиняемого; далеко не в полной мере осу-
ществление процессуальных прав гражданского ответчика в раз-
личных стадиях уголовного процесса; нарушение требований за-
кона и прав данного участника при принятии мер по реальному 
обеспечению причиненного преступлением ущерба. 

При характеристике гражданского ответчика как субъекта от-
ветственности при производстве по гражданскому иску обоснова-
на необходимость отказа в законодательстве, науке и практике 
уголовного процесса от понятия «материальная ответственность», 
не соответствующего действующему в настоящее время граждан-
скому законодательству; вместо указанного понятия представляет-
ся правильным использовать термин «гражданско-правовая ответ-
ственность». 

Изучение судебной практики  Верховного Суда РФ, Верховного 
Суда Республики Мордовия за 2008–2010 гг., опубликованной на 
сайтах данных судов, показало, что на предварительном расследо-
вании очень часто при наличии к тому оснований гражданский 
ответчик вообще не привлекается к участию в деле. Когда же лицо 
ставилось в процессуальное положение гражданского ответчика, 
то это происходило наиболее часто спустя несколько недель после 
появления обвиняемого.  

Не отвечает в полной мере требованиям охраны прав граждан-
ского ответчика и деятельность органов расследования по обеспе-
чению возмещения причиненного преступлением ущерба. Это, в 
частности, выражается в том, что следователи не всегда имеют 
полное представление о том, на имущество каких лиц может быть 
наложен арест. Недостаточно следователями исследуется и вопрос 
о принадлежности имущества, подлежащего аресту, в результате 
чего арестованное имущество нередко не может использоваться 
для возмещения причиненного ущерба. В судебном разбиратель-
стве гражданский ответчик, независимо от его времени вступления 
в процесс, наделен самым большим объемом процессуальных 
прав, которые используются им, во-первых, недостаточно активно, 
во-вторых, далеко не в равной степени.  

Затронутые проблемы, касающиеся процессуального статуса 
гражданского ответчика в уголовном процессе отчетливо показы-



 203 

вают актуальность исследований в данном направлении, а также 
необходимость внесения соответствующих изменений в УПК РФ.  

 
 
 

УДК 343.158 
ПОНЯТИЕ,  ВИДЫ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ХОДАТАЙСТВ  
НА СТАДИИ  СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
В. Карникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Ходатайство – это официальная просьба о совершении процес-
суальных действий или принятии процессуальных решений, обра-
щенная к органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору, 
суду (судье).  

Целью ходатайства является не само по себе производство про-
цессуального действия или принятие процессуального решения, а 
реализация с их помощью лицом прав и законных интересов, а 
также установление того или иного имеющего значение для уго-
ловного дела обстоятельства, благоприятного для соответствую-
щего участника судопроизводства. 

Ходатайство не просто информирует дознавателя, следователя, 
суд о нарушениях прав и законных интересов лиц, но и содержит 
просьбу об отмене неправомерного решения и указывает на то, что 
именно надо предпринять для устранения имеющих место пробе-
лов и ошибок. 

В соответствии со ст. 119 УПК РФ ходатайства различаются в 
зависимости от того, направлены ли они на установление обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, либо они каса-
ются обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего 
ходатайство. Одни ходатайства, связанные с доказыванием факти-
ческих обстоятельств  преступления, могут заключаться в собира-
нии новых доказательств (истребованием характеристик, справок, 
проведением дополнительных следственных действий). Другие – 
основываться на материалах, имеющихся в деле (содержать прось-
бу об исключении доказательств, о принятии того или иного ре-
шения по материалам дела: о прекращении дела, об изменении ме-
ры пресечения). 

Ко второму виду относятся ходатайства о предоставлении лицу 
возможности реализовать права, предусмотренные законом при-
менительно к каждому из участников уголовного судопроизвод-
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ства (об ознакомлении потерпевшего с материалами уголовного 
дела; о приглашении подозреваемым, обвиняемым защитника; об 
отводе дознавателя, следователя, прокурора или судьи). Круг лиц, 
имеющих право заявить ходатайство, определяется ст. 119 УПК 
РФ, а также нормами, регламентирующими процессуальное поло-
жение отдельных участников уголовного судопроизводства, и яв-
ляется исчерпывающим. 

Право государственного обвинителя, потерпевшего, частного 
обвинителя, гражданского истца, законного представителя и пред-
ставителя потерпевшего, гражданского истца и частного обвини-
теля заявить ходатайство служит средством реализации ими функ-
ции обвинения (уголовного преследования) в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Подо-
зреваемый, обвиняемый, его защитник, законный представитель 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, гражданский 
ответчик и его представитель используют право заявления ими 
ходатайства для защиты от выдвинутого обвинения.  

Эксперт имеет право ходатайствовать о производстве процессу-
альных действий и принятии процессуальных решений, в частно-
сти о предоставлении ему дополнительных материалов, необходи-
мых для дачи заключения. 

Каждое заявленное ходатайство должно найти отражение в ма-
териалах уголовного дела. Ходатайство может быть письменным 
или устным (ст. 120 УПК РФ). 

По общему правилу дознаватель, следователь или суд обязаны 
разрешить ходатайство сразу же после его заявления и в пределах 
своей компетенции. На досудебном производстве такими полно-
мочиями наделены дознаватель и следователь в силу предостав-
ленного им законом права самостоятельно направлять ход рассле-
дования, принимать решения о производстве следственных и иных 
процессуальных действий (п. 3 ч.2 ст. 38, ч. 3 ст. 41 УПК РФ). В 
результате рассмотрения ходатайства может быть принято одно из 
решений: об удовлетворении ходатайства, либо о полном или ча-
стичном отказе в его удовлетворении (ст. 122 УПК РФ). Решение 
по ходатайству должно быть мотивировано (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). 
Оно оформляется постановлением (дознавателя, следователя или 
судьи) или определением (суда). 

Обязательным элементом разрешения ходатайства является до-
ведение результатов этой деятельности до сведения лица, заявив-
шего ходатайство. 

Анализ изученной судебной практики Верховного Суда РФ за 
2009–2010 гг. показал, что в ходе рассмотрения и заявления хода-
тайств в суде часто допускаются нарушения при их разрешении. 
Так, например, в ходе судебного разбирательства по делу адвокат 
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в защиту Г. заявил ходатайство, поддержанное  подсудимым, о 
проведении в отношении Г. амбулаторной судебно-психиат-
рической экспертизы, сославшись на то, что в связи с перенесен-
ными ранее черепно-мозговыми травмами в период пребывания 
под стражей ухудшилось его психическое состояние. Постановле-
нием суда указанное ходатайство было отклонено. Судебная  кол-
легия по уголовным  делам  Верховного  Суда РФ, рассмотрев ма-
териалы судебного производства и кассационную жалобу Г., пре-
кратила кассационное производство по следующим основаниям. 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство, в том 
числе ст. ст. 17, 355, а также ст. 256 УПК РФ, не предусматривают 
возможности самостоятельного обжалования вынесенных в ходе 
судебного разбирательства постановлений суда об отклонении хо-
датайств сторон, в том числе ходатайства, заявленного по данному 
делу. В силу ст. ст. 119–122 УПК РФ отклонение ходатайств не 
лишает заявителя  права при необходимости вновь заявить хода-
тайство в ходе судебного  разбирательства. Отклонение судом хо-
датайства не лишает сторону защиты доступа к правосудию и не 
ущемляет права участников судопроизводства

1
. В другом примере, 

осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, 
вправе был  участвовать в судебном заседании непосредственно 
либо путем использования системы видеоконференц-связи при 
условии заявления им ходатайства об  этом. Сообщение о дате 
рассмотрения дела и  постановление о возбуждении надзорного 
производства поступили в учреждение 20 апреля 2009 г., а вруче-
ны осужденному 21 апреля 2009 г. Однако  заседание Судебной 
коллегии прошло в тот же день (21 апреля 2009 г.), в связи с чем 
осужденный  не смог  подать никаких предложений или возраже-
ний, а также был лишен возможности заявить ходатайство о своем 
участии в судебном заседании. Допущенные судом надзорной ин-
станции нарушения уголовно-процессуального  закона  повлекли  
лишение и ограничение гарантированных законом прав осужден-
ного

2
.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Определение № 14-О09-62 // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: 
http://www.supcourt.ru (дата обращения: 18.03.2011).  

2Постановление Президиума Верховного Суда РФ N 296-П09 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации // Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru (дата обращения: 
18.03.2011).  
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УДК 339.727.2 
РОССИЯ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  КАПИТАЛА 
Т. Касымкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.М. Лохтина 
 

Международное движение капиталов представляет собой про-
цесс вывоза капитала с целью его «самовозрастания». Суть про-
цесса сводится к изъятию части капитала из национального оборо-
та в одной стране и включению в производство (или иное обраще-
ние) в других странах. 

Участие России в международном движении капиталов весьма 
специфично. 

Существуют следующие тенденции в привлечении иностран-
ных инвестиций в России: 

1. Годовые объемы привлеченных иностранных инвестиций не-
значительны и неадекватны огромным потребностям страны и 
возможностям их продуктивного использования. 

2. Незначительные объемы иностранных инвестиций на душу 
населения. 

3. В структуре иностранных инвестиций опережающими тем-
пами растут прочие инвестиции по сравнению с прямыми и порт-
фельными, что само по себе фактор неблагоприятный, так как пре-
обладающие ресурсы являются возвратными и платными. 

4. В страновой структуре накопленных в РФ иностранных ин-
вестиций лидируют США, Германия, Франция, Великобритания, 
Кипр, Италия. Традиционно крупнейшими прямыми инвесторами 
в российскую экономику являются США, Кипр, Нидерланды, Гер-
мания и Великобритания. Наибольшие «прочие» инвестиции по-
ступают в РФ из Германии, Гибралтара, Швейцарии, Франции, 
Нидерландов. 

5. Наиболее привлекательными для иностранного капитала 
сферами российской экономики являются финансы, черная и цвет-
ная металлургия, топливно-энергетический комплекс, добываю-
щая промышленность, машиностроение и металлообработка, пи-
щевая промышленность, торговля и общественное питание. 

Объем и структура иностранных вложений в российской эко-
номике отражает инвестиционный климат, который, по мнению 
иностранных инвесторов неудовлетворителен. Речь идет, прежде 
всего, о правовой нестабильности и постоянно изменяющейся си-
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стеме регулирования, что делает непредсказуемыми результаты 
хозяйственной деятельности и рентабельности инвестиционных 
проектов; о слаборазвитой рыночной инфраструктуре; о недоста-
точной разработанности законодательства относительно страхова-
ния, залога и гарантий, о низком уровне личной безопасности ин-
весторов и т. п. Жесткая налоговая система также дестабилизирует 
инвестиционную деятельность.  

Следствием плохого инвестиционного климата России 1990-х 
являлся слабый приток иностранных частных инвестиций. Лишь в 
2000-е инвестиционный климат России улучшился, в результате 
чего только за 2000-2003 иностранные инвестиции (главным обра-
зом, из стран Западной Европы в форме кредитов) выросли почти 
в 3 раза (примерно с 11 млрд. до 30 млрд. долл.). 

В 2007 г. интерес иностранных инвесторов к вложениям в рос-
сийскую экономику заметно вырос. Объем иностранных инвести-
ций, поступивших в нефинансовый сектор российской экономики 
без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерче-
ских и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пе-
ресчитанные в доллары США, в I квартале 2008 г. составил  
24,5 млрд. долл., что в 2,8 раза превышает показатель I квартала 
2007 г. 

Глобальный кризис, обрушивший мировые финансовые рынки, 
привел к резким изменениям масштабов и структуры движения 
капитала между Россией и другими странами, что серьезно ухуд-
шило состояние ее платежного баланса. Прежде всего, существен-
но упали объемы привлечения иностранных инвестиций в отече-
ственную экономику. В 2008 г. они сократились по сравнению с 
2007 г. более чем наполовину – с 211 млрд. долл. до 103 млрд. 
долл. В первом полугодии 2009 г. тенденция снижения притока ка-
питала усилилась, и в страну поступило инвестиций на 2 млрд. 
долл. меньше, чем было вывезено из нее зарубежными инвесторами. 

Россия не только ввозит, но и вывозит капитал, в основном в 
рамках его бегства. Вопрос о вывозе российского капитала приоб-
рел существенное значение еще в первой половине 1990-х гг., по-
сле демонополизации государством внешнеэкономической дея-
тельности, в связи с тем, что именно в этот период масштабы дан-
ного явления сделали его экономически значимым. Его важность 
сохраняется до настоящего времени, поскольку вывоз капитала по-
прежнему выступает одним из ключевых факторов, негативно 
влияющих на развитие инвестиционных процессов в России.  

Вывоз капитала из России осуществляется двумя путями – за-
конным и незаконным (бегство капитала). Законный вывоз капи-
тала происходит преимущественно в виде роста зарубежных акти-
вов российских коммерческих банков, покупки иностранных цен-
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ных бумаг и притока иностранной валюты в Россию для ее прода-
жи желающим. Нелегальное бегство капитала складывается из не-
переведенной из-за рубежа экспортной выручки и предоплаты не-
поступившего импорта, контрабандного экспорта, а также из фор-
мально упущенной выгоды по бартерным операциям. Ежегодный 
вывоз капитала из России составляет несколько десятков милли-
ардов, превосходя ввоз капитала в страну. 

Рост масштабов экспорта капитала стал объективной тенденци-
ей, определяемой быстрым укреплением финансовой и экономиче-
ской мощи государства и корпоративного сектора России. Нема-
ловажную роль в нем играло также дальнейшее углубление и рас-
ширение процессов глобализации мировой экономики, постепенно 
размывающей национальные границы для ведения бизнеса и дви-
жения финансовых потоков. 

Наряду с экономически обоснованными формами экспорта ка-
питала в 2000-е годы по-прежнему значительными оставались по-
казатели его нелегального вывоза. По данным Банка России, в до-
кризисный при помощи различных «серых схем» за рубеж было 
переведено более 190 млрд долл. В 2000–2007 гг. масштабы бег-
ства капитала из страны составляли в среднем около 5 % ВВП в 
год, достигая трети ежегодного объема всех капиталовложений в 
отечественную экономику. 

Резкое сокращение поступления иностранных ресурсов в Рос-
сию и существенный рост объемов вывоза капитала предприятия-
ми, банками и населением в кризисном 2008 г. привели к его ре-
кордному чистому оттоку из страны в размере 134 млрд. долл. (для 
сравнения, в 2007 г. был зафиксирован чистый приток капитала в 
объеме 95 млрд. долл.). В первой половине 2009 г. сальдо импорта 
и экспорта финансовых ресурсов оставалось отрицательным, на 
уровне 30 млрд. долл. 

После переломного IV квартала 2009 г., когда впервые с начала 
кризиса наблюдался приток капитала, в I квартале 2010 г. отток 
составил 12,9 млрд. долл., тогда как в предыдущем квартале при-
ток составил 8,3 млрд. долл. При этом показатели в банковском 
секторе все-таки оказались положительными – кредитные органи-
зации ввезли в страну 0,8 млрд. Однако этого оказалось недоста-
точно, поскольку прочие сектора вывезли в январе-марте этого 
года 13,7 млрд. руб.  

В IV квартале 2009 г. банки ввезли 8,9 млрд. руб., а остальные 
организации обеспечили небольшой отток в 0,6 млрд.  

Стоит отметить, что показатели движения капитала, а также 
иностранные инвестиции всегда называются российскими эконо-
мическими властями, в частности Минфином. В самый разгар кри-
зиса – в октябре-декабре 2008г. – отток капитала составил внуши-
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тельные 130,5 млрд. руб., обеспечив почти такой же результат 
(129,9 млрд. долл.) и по итогам всего года. В 2009 г. на протяже-
нии трех кварталов тенденция сохранялась: в целом из страны бы-
ло вывезено 56,9 млрд. долл.  
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Основой потребительского спроса, то есть оптимального набо-

ра товаров, предпочтительных для потребителя, является множе-

ство товаров .х,...,х,х 21 n  Для каждого потребителя есть свой 

набор товаров, который образует вектор товаров: 
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Для каждого потребителя вводится некоторая функция, называ-
емая функцией полезности, которая отражает свойства приобрета-
емых потребителем товаров. Примером функции полезности явля-
ется: 

1aприaxAxu(x) 21

a

2

a

1
21   

Определим потребительский спрос на конкретном примере: 
1) мы исходим из функции полезности 

41

2

21

121 x4x)x,u(xu(x)  и уравнения связи 

,144x2xMxP...xP(x) 21nn11   где М – бюджет (до-

ход) потребителя, Р – цена на товары х1 и х2 (х1, х2) искомый спрос 

при постоянных ценах и доходе потребителя. Уравнение связи 

обусловлено ограниченностью дохода потребителя, то есть вели-
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чиной М, и сложившимися ценами. 
2) для определения оптимального объема приобретаемых това-

ров, то есть спроса потребителя, составим функцию Лагранжа: 

144)xλ(2xx4x(x)λu(x)λ),x,L(x 21

41

2

21

121   

3) найдем частные производные первого порядка по перемен-
ным х1, х2  и приравняем их к нулю: 
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Решим полученную систему уравнений: 
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и находим искомый спрос потребителя ).48;48()x;x( 21  x  

4) найдем частные производные второго порядка – чистые и 
смешанные: 
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5) определим знак выражения АС – В
2 
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2
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Знак выражения АС – В
2
 положителен, значит, функция L имеет 

экстремум. Так как А = –48
-5/4

  0, то функция L достигает своего 
максимума, а стало быть, и функция u достигает своего максиму-
ма. 

Найдем максимум функции полезности u (x) : 

7348484)48;48(u) 4/12/1 u(x max  

Расходы потребителя на приобретение оптимального объема 
товара составят: 

144144481482xPxP)x;x(M *

22

*
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*

1   – тождество 

подтверждает верность решения. 
Можно определить коэффициент эффективности бюджета: 
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то есть каждый вложенный рубль приносит пользу 0,51 рубля. 
Таким образом, при постоянных ценах (Р1; Р2 ) и доходе потре-

бителя М = 144 оптимальным набором товаров или спросом по-

требителя при заданной функции полезности 
4/1

2x1/2

14xu(x)   явля-

ется набор х
* 
= (48; 48) 
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Глубокий экономический кризис поставил хозяйствующие 
субъекты в условия нестабильного, подверженного высоким ин-
фляционным рискам экономического развития. Собственники ор-
ганизации заинтересованы не только в максимизации прибыли и 
повышения своего благосостояния, но в стабильной и устойчивой 
деятельности организации, которая может быть обеспечена эффек-
тивной системой управления капиталом. Неотъемлемым компо-
нентом экономической стабильности выступает финансовая  
устойчивость хозяйствующих субъектов, под которой согласно 
широко распространенной точке зрения понимается определенное 
соотношение собственных и заемных источников финансирования 
деятельности. Такая позиция вполне оправдана в условиях, когда 
собственные источники идентифицируются с собственным капи-
талом коммерческой организации, как это сложилось в отече-
ственной теории и практике. Управление оборотным капиталом 
включает в себя пять элементов: управление денежными сред-
ствами, рыночными ценными бумагами, дебиторской задолженно-
стью, товарно-материальными запасами и краткосрочными обяза-
тельствами. Основными показателями, характеризующими финан-
совое состояние предприятия, являются: обеспеченность соб-
ственными оборотными средствами и их сохранность; состояние 
нормируемых запасов материальных ценностей; эффективность 
использования банковского кредита и его материальное обеспече-
ние; оценка устойчивости платежеспособности предприятия.  

Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, спо-
собствует выявлению резервов и росту эффективности производ-
ства. Особо внимание уделяется эффективности использования 
оборотных средств, так как рациональное использование оборот-
ных средств влияет на основные показатели хозяйственной дея-
тельности промышленного предприятия: на рост объема производ-
ства, снижение себестоимости продукции, повышение рентабель-
ности предприятия. Анализ эффективности использования обо-
ротных средств должен помочь выявить дополнительные резервы 
и способствовать улучшению основных экономических показате-
лей работы предприятия. Управление оборотными средствами 
имеет большое значение. Контроль за состоянием товарно-
материальных запасов и дебиторской задолженности является не-
обходимым условием успешной работы предприятия. Для быстро 
растущих компаний это особенно важно, так как вложения в акти-
вы такого рода могут быстрой выйти из-под контроля.  Создание 
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запасов, их хранение, распределение и пополнение характерны для 
всех видов хозяйственной деятельности. В сложившейся ситуации 
существующие в компании подходы к планированию и управле-
нию запасами и оборотными средствами могут оказаться недоста-
точно эффективными, вследствие чего возможно возникновение 
следующих проблем:  

– превышение объемов фактических складских запасов над за-
данными нормативными значениями;  

– учащение случаев возникновения неликвидных остатков про-
дукции; нехватка денежных средств для оплаты счетов поставщи-
ков;  

– недостаточная с точки зрения руководства эффективность 
планирования;  

– недостаточная взаимосвязь процессов планирования закупок 
и продаж;  

– вероятность потери некоторых важных клиентов. Возможные 
последствия совокупности таких проблем в целом – банкротство 
компании.  

Состояние и эффективность использования производственных 
запасов, как самой значительной части оборотного капитала – яв-
ляется одним из основных условий успешной деятельности пред-
приятия. Развитие рыночных отношений определяет новые усло-
вия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные 
явления вынуждают предприятия изменять свою политику по от-
ношению к производственным запасам, искать новые источники 
пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 
Рыночные отношения служат толчком проявления инициативы 
хозяйствующих субъектов в области формирования и использова-
ния запасов. Товарные запасы торговых предприятий представля-
ют их основной удельный вес в стоимости активов, являются ос-
новным источником пополнения собственных средств в виде при-
были от реализации и, вместе с тем, товарные запасы представля-
ют собой основную проблему ежедневного контроля. В условиях 
рыночной экономики предприятие должно уделять большое вни-
мание не только маркетинговым исследованиям, изучению рынка, 
но и эффективному использованию имеющихся внутренних ресур-
сов. Важный показатель экономического анализа – себестоимость. 
Таким образом следует отметить, что наряду с основными фонда-
ми для успешной работы предприятия огромное значение имеют 
оборотные средства, их оптимальное количество и эффективное 
использование. Когда говоришь об основных фондах и оборотных 
средствах, обязательно встает вопрос об эффективности их ис-
пользования и применения. Повышение эффективности основных 
фондов осуществляется за счет более быстрого освоения новых 



 214 

мощностей, повышения сменности работы машин и оборудования, 
совершенствования организации материально-технической базы, 
ремонтной службы, повышения квалификации рабочих, техниче-
ского перевооружения предприятий, модернизации и проведения 
организационно-технических мероприятий. В системе мероприя-
тий по повышению эффективности общественного производства 
важное место занимают вопросы рационального использования 
оборотных средств во всех сферах деятельности человека, особен-
но в промышленности. При самом экономичном использовании 
оборотных средств, при высвобождающихся ресурсах необходимо 
укрепить финансовое состояние предприятий и объединений, по-
высить материальную заинтересованность рабочих и служащих в 
повышения эффективности промышленного производства. В за-
ключение я хотел бы обобщить все факты и сделать некоторые 
выводы. 

1. Для нормального функционирования каждого предприятия 
необходимы оборотные средства, представляющие собой денеж-
ные средства, используемые предприятием для приобретения обо-
ротных фондов и фондов обращения. 2. Оборотные фонды, т. е. 
материальные ресурсы в отличие от основных фондов использу-
ются в одном производственном цикле, и стоимость их переносит-
ся на продукт сразу и полностью. 3. Рациональное и экономное 
использование оборотных фондов – первоочередная задача пред-
приятий, так как материальные затраты составляют 3/4 себестои-
мости промышленной продукции. Снижение материалоемкости 
изделия (расход материальных ресурсов в натуральном и стои-
мостно  выражении на единицу продукции) достигается различ-
ным  путями, сред которых главными являются внедрение новой 
техники, технологии, совершенствовании организации производ-
ства и труда. 4. Основная черта современного переходного  перио-
да – нехватка у предприятий оборотных средств. Ускорение обо-
рачиваемости оборотных средств, которое измеряется коэффици-
ентом оборачиваемости и длительностью одного оборота в днях, 
достигается различными мероприятиями на стадиях создания про-
изводственных  запасов, незавершенного производства и на стадии 
обращения. 
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Форфейтинг – это операция покупки у кредитора на безоборот-

ной основе долга, выраженного в оборотном документе. Данное 
определение несет в себе то обстоятельство, что покупатель долга, 
который называется форфейтер, берет на себя обязательство об 
отказе – форфейтинге – от обращения регрессивного требования к 
кредитору при невозможности получения удовлетворения у долж-
ника. Оборотное обязательство покупается со скидкой.  

ФОРФЕЙТИНГ, форфетирование (от франц. a forfai – целиком, 
общей суммой) – кредитование экспорта путем покупки коммер-
ческих векселей без оборота на продавца; форма кредитования 
экспортеров, продавцов при продаже товаров, применяемая чаще 
всего во внешнеторговых операциях. Банк (форфейтор) выкупает у 
экспортера (продавца) денежное обязательство импортера (поку-
пателя) оплатить купленный им товар сразу же после поставки то-
вара и сам производит досрочную, полную или частичную оплату 
стоимости товара экспортеру. В последующем денежные средства 
банку-форфейтору в оплату товара перечисляет, уплачивает им-
портер, покупатель, уведомленный, что оплату за него произвел 
форфейтор. За досрочную оплату банк-форфейтор взимает с экс-
портера проценты. 

Форфейтинг – (англ. forfeiting) – форма кредитования внешне-
экономических операций в виде покупки у экспортера векселей, 
акцептованных импортером. При форфейтинге продавец пере-
уступает свои требования к покупателю конкретному кредитному 
учреждению. Продавец покупает сразу всю сумму за вычетом 
процентов. При этом покупатель товаров ликвидирует свои долго-
вые обязательства уплатой периодических обязательств. От обыч-
ного учета векселей банками форфейтинг отличается тем, что 
предполагает переход всех рисков по долговому обязательству к 
его покупателю – форфейтору. Форфейтинг позволяет сократить 
дебиторскую задолженность продавца, улучшить структуру балан-
са, ускорить оборот капитала. Хотя форфейтинг дороже банков-
ского кредита, он стабилизирует ставки кредитования, упрощает 
оформление переуступки векселей и других долговых требований. 

Понятие «без права регресса» означает, что все риски и вся от-
ветственность берется на себя заемщиком. В качестве долговых 
документов обычно выступают простые векселя и тратты, это так 
называемы «чистые» документы, предполагающие абстрактное 
обязательство. 

Форфейтинг является формой кредитования, оформляемой обо-
ротными документами и пригодной для любых торговых сделок, 
при этом, заемщик не обязан закладывать весь свой бизнес или его 
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существенную часть. Форфейтинг называют формой своеобразной 
трансформации коммерческого кредита в банковский кредит. 

Срок форфейтирования составляет от 180 дней до 5 лет, а в не-
которых случаях – до 7 лет.  

Этот способ кредитования внешней торговли особо распро-
странен в Англии и в Германии. Сторонами участниками класси-
ческой сделки форфейтинга являются продавец, покупатель (за-
емщик) и банк-кредитор (покупатель долга заемщика перед про-
давцом). Инициировать сделку форфейтинга могут и продавец и 
покупатель. Схема сделки заключается в том, что банк-форфейтор 
обязан выкупить долг заемщика на определенных условиях, когда 
заёмщик предоставит ему документацию, удовлетворяющую инте-
ресам банка. Эта документация подтверждает наличие долга, факт 
передачи товаров (или услуг) покупателю, а также переуступку 
банку (форфейтору) права на получение выручки (в виде кредит-
ной ценной бумаги). 

Форфейтинговые сделки являются конфиденциальными в отли-
чие от банковских кредитов, после организации которых, обычно 
публикуются рекламные объявления. Хотя с другой стороны, если 
кредитор-форфейтер продаст долговые бумаги на вторичном рын-
ке, то разглашение условий сделки все же может состояться, по-
этому следует учесть этот случай в договоре форфейтига. 

Механизм форфейтинговых операций используется при совер-
шении 2 видов сделок:  

– при финансовых сделках – для более быстрой реализации 
долгосрочных финансовых обязательств;  

– при экспортных сделках – в качестве содействия поступлению 
наличности экспортеру, предоставившему заем иностранному за-
казчику.  

Преимущества форфейтинговых сделок: 
1. Форфейтер берет все риски на себя; 
2. Существует вторичный рынок форфейтинговых ценных бу-

маг, где долг можно продать, то есть первый форфейтер продает, 
появляется 2-ой, 3-й и т. д. 

3. Долг можно дробить и каждую часть долга можно оформить 
отдельным векселем, это удобно, при возникновении потребности 
финансовых ресурсов, в соответствии с ее величиной продать не 
весь долг, а только его часть. 

4. Форфейтинг предусматривает гибкий график платежей, в том 
числе возможность предоставления льготного периода. 

5. Форфейтинг может предусматривать кредитование до 100 % 
контрактной стоимости (обратите внимание – без таможни). 

6. Низкие ставки – LIBOR+% (в среднем 7–12,5 % годовых в 
валюте контракта). 
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7. Длительный срок рассрочки для многих видов оборудования 
(до 7 лет и более). 

8. Гибкий механизм обеспечения сделки. 
9. Форфейтинг предполагает гибкий график платежей, в том 

числе возможность предоставления льготного периода. 
10. Возможность работы с государственными и муниципаль-

ными структурами, а так же финансирование под их гарантии. 
Форфейтинговыми инструментами обычно являются векселя. 

Но объектом форфейтинга также могут быть и другие виды цен-
ных бумаг, главное – чтобы эти бумаги содержали только аб-
страктное обязательство. 

Покупатель (заемщик) несет ответственность по обеспечению 
действительности долговых инструментов, он должен хорошо 
ориентироваться в законах в отношении формы простых векселей 
или тратт, а также гарантий и авалей (особенно, если форфейтинг 
осуществляется при международной сделке – в валютном законо-
дательстве); 

– банк получает за услуги гораздо больший процент, чем при 
кредитовании, и может продать векселя и другие кредитные доку-
менты на вторичном рынке ценных бумаг; 

– могут возникнуть трудности с поиском гаранта (того самого 
кредитного документа, который удовлетворит форфейтера); 

– процентные ставки больше, чем при других видах кредитова-
ния, но заемщик не несет издержек по страхованию, это иногда 
оправдывает большие процент. 
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предпринимателей, ориентированных и думающих о перспективах 
своего бизнеса.  

Управленческий учет и бюджетирование предприятия позво-
ляют по новому взглянуть на эффективность деятельности, вы-
явить недостатки и скрытые резервы на основе построения систе-
мы оперативного учета и контроля финансово-экономических по-
казателей.  

Владение оперативными данными о деятельности предприятия 
в целом, либо отдельных его подразделений позволяет:  

– принимать управленческие решения более эффективно;  
– повысить «прозрачность» бизнеса для руководства и соб-

ственников;  
– оптимизировать структуру активов компании, персонала;  
– повысить финансовую и платежную дисциплину;  
– прогнозировать и планировать деятельность предприятия на 

перспективу.  
Услуги по бюджетированию предприятий и управленческому 

анализу включают:  
– разработку системы оперативного учета и оперативной отчет-

ности на основе изучения состояния учета и проведения экономи-
ческого анализа деятельности предприятия;  

– разработку перспективных планов, в том числе бизнес-
планов;  

– внедрение управленческого учета на предприятии и его взаи-
мосвязь с бухгалтерским и налоговым учетом;  

– бюджетирование затрат и составление бюджета отдельных 
проектов.  

Бюджетирование – это процесс планирования будущей дея-
тельности предприятия, результаты которого оформляются систе-
мой бюджетов.  

К числу основных задач бюджетирования относится следующее:  
– обеспечение текущего планирования;  
– обеспечения координации, кооперации и коммуникации под-

разделений – предприятия;  
– обоснование затрат предприятия;  
– создание базы для оценки и контроля планов предприятия;  
– исполнение требований законов и контрактов. 
Выгоды качественного составления бюджетов и контроля за их 

исполнением с излишком окупают затраты на их внедрение и раз-
работку.  

Безусловно,очень многое зависит от специфики деятельности 
предприятия, но даже небольшим фирмам рекомендуется приме-
нение бюджетирования (например, в сокращенном варианте).  
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Внедрение бюджетирования на предприятии сталкивается с 
двумя группами проблем: методические проблемы и организаци-
онные. Опыт автора доказывает, что, как правило, самым трудным 
в бюджетировании является этап его внедрения на предприятие. 
Приватизированные предприятия получили в наследство огром-
ный опыт составления документов, ненужных предприятию в ры-
ночной экономике. Поэтому принципиально важным является ре-
шение высшего менеджмента о внедрении бюджетирования в но-
вом реальном масштабе ценностей. И с этого момента по существу 
начинается серьезная работа, основные этапы которой состоят в 
следующем: изучение внутренней и внешней документации пред-
приятия, его структуры и взаимодействия подразделений, меха-
низмов управленческого учета и т. д.; поиск наименее болезнен-
ных путей вовлечения управленческой команды предприятия в 
процесс бюджетирования; разработка плана внедрения бюджети-
рования (все дальнейшие действия будут определены планом 
внедрения); пересмотр старых или разработка новых внутренних 
стандартов; создание информационной базы для бюджетирования, 
предусматривающей разработку новых отчетов по подразделени-
ям, приближенных к специфике деятельности предприятия; созда-
ние новых или реорганизация старых подразделений для осу-
ществления процесса бюджетирования; разработка или приобре-
тение программного обеспечения и его установка на внутренней 
сети предприятия; обучение персонала. 

Трудоемкий процесс внедрения системы бюджетирования мо-
жет длиться месяцами и даже годами. Помимо временных затрат 
он требует наличия высококвалифицированных специалистов в 
области бюджетирования и компьютерной техники.  

С точки зрения последовательности подготовки документов для 
составления основного бюджета выделяют две составных части 
бюджетирования, каждая из которых является законченным эта-
пом планирования:  

Подготовка финансового бюджета. 
Перечень операционных бюджетов, как правило, исчерпывает-

ся следующим списком:  
– бюджет продаж;  
– бюджет производства;  
– бюджет производственных запасов;  
– бюджет прямых затрат на материалы;  
– бюджет производственных накладных расходов;  
– бюджет прямых затрат на оплату труда;  
– бюджет коммерческих расходов;  
– бюджет управленческих расходов;  
– прогнозный отчет о прибыли. 
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К числу финансовых бюджетов относятся: 
– инвестиционный бюджет;  
– бюджет денежных средств;  
– прогнозный баланс. 
Характеристика частных бюджетов предприятия  
Процесс бюджетирование начинается с составления бюджета 

продаж.  
Бюджет продаж – операционный бюджет, содержащий ин-

формацию о запланированном объеме продаж, цене и ожидаемом 
доходе от реализации каждого вида продукции. Роль этого бюдже-
та настолько велика, что приводит к необходимости создания от-
дельного подразделения со своей инфраструктурой, качественно и 
постоянно занимающегося изучением рынка, анализом портфеля 
продукции и т.д. Как правило, это отдел маркетинга. Качество со-
ставления бюджета продаж непосредственным образом влияет на 
процесс бюджетирования и успешную работу компании.  

При составлении бюджета продаж нужно ответить на следую-
щие вопросы:  

– какую продукцию выпускать;  
– в каких объемах она будет реализована (с разбивкой на опре-

деленные промежутки времени);  
– какую установить цену продукции;  
– какой процент продаж будет оплачен в текущем месяце, какой 

в следующем, стоит ли планировать безнадежную задолженность. 
На объем реализации продукции влияют следующие факторы:  
– макроэкономические показатели текущего и перспективного 

состояния – страны (средний уровень заработной платы, темп ро-
ста производства продукции по отраслям, уровень безработицы  
и т. д.);  

– долгосрочные тенденции продаж для различных товаров;  
– ценовая политика, качество продукции, сервис;  
– конкуренция;  
– сезонные колебания;  
– объем продаж предшествующих периодов;  
– производственные мощности предприятия;  
– относительная прибыльность продукции;  
– масштаб рекламной кампании. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  В  СФЕРЕ   
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 
Е. Ильина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Е.М. Кечайкина 
 

Взаимодействие права и экономики всегда вызывало повышен-
ный интерес как в науке, так и на практике. Это связано, прежде 
всего, с тем, что специфика функционирования данных категорий 
весьма существенно затрагивала потребности различных социаль-
ных групп и отдельных граждан. 

Право и экономика не просто соотносятся, а взаимодействуют, 
взаимовлияют друг на друга. В известной степени право представ-
ляет собой продолжение экономики, в свою очередь, экономика 
базируется в своем функционировании и развитии на государ-
ственно-правовые установления. В этом основная роль отведена не 
только государству (в лице его уполномоченных структур), но и 
гражданам, объединяющим фактором при этом будет не только 
знание, соблюдение, но и уважение закона и права, что прямо и 
непосредственно связано не только с профессионализмом в право-
вой и экономической сфере, но и нравственными устоями и мо-
ральными традициями в самом обществе.  

Правовая грамотность, культурный стиль правомерного пове-
дения характеризуются постоянством соблюдения принципов в 
поведении, спецификой решения возникающих проблем, выража-
ющейся в особенностях выбора варианта правомерного поведения 
в границах, которые определены нормами права.  

Правовая культура, по своей сути, часть общей культуры обще-
ства. Она диктует каждой личности принципы правового поведе-
ния, а обществу в целом – систему правовых ценностей, правовые 
идеалы. Правовая культура, своего рода, показатель уровня разви-
тия общества, «зеркало» его правосознания. Базу правовой куль-
туры общества составляет – правовая культура государства. Она 
включает в себя несколько основных критериев: уровень развития 
законодательства и состояние законности в стране. Эти показатели 
характеризуют как бы два измерения правовой культуры: норма-
тивно-должный и практически-сущий, от соответствия и взаимной 
согласованности которых во многом зависит уровень правовой 
жизни. 

К числу признаков высокой законодательной культуры обще-
ства традиционно относят: 

– социальную обоснованность законодательства, что означает 
соответствие содержания нормативных актов потребностям разви-

 Е. Ильина, 2011 
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тия общества, отражение в законах достижений правовой науки, 
передовой юридической практики, традиций национального ду-
ховного менталитета; 

– технико-юридическое совершенство законодательства, пред-
полагающее проработанность юридических механизмов реализа-
ции законов; точность и ясность юридического языка, однознач-
ность терминов, определений, используемых в нормативно-
правовых актах, судебных и административных решениях; совпа-
дение смысла и буквы законов, невозможность их произвольного 
толкования, отсутствие в законодательстве значительных пробе-
лов, дублирования, коллизий с актами иных уровней; 

– эффективность законодательства – соответствие его назначе-
ния достигаемым социальным результатам. Правокультурный ста-
тус законодательства во многом определяется его действенностью. 
Законы, не находящие применения и поддержки в сознании людей, 
в их поведении, какими бы они ни были «хорошими», «прогрес-
сивными», не могут рассматриваться как социальная ценность. 

Правовая культура государства является определенным фунда-
ментом правовой культуры личности, поскольку именно отноше-
ние государства к праву, основанное на законодательной базе, на 
особенностях общества, направляет правосознание государства и 
его граждан в правильное русло. Следовательно, правовая культу-
ра немыслима в обществе, где нарушаются законы, не соблюдают-
ся элементарные права и свободы человека, где правопорядок 
сталкивается с массовым произволом должностных лиц, некон-
тролируемым уровнем преступности и иной юридической неком-
петентностью.  

Профессиональной правовой культуре присуще более высокая 
степень знания и понимания правовых явлений в соответствую-
щих областях профессиональной, в рамках рассматриваемой темы, 
экономической деятельности. Один из важных моментов профес-
сиональной культуры в сфере экономических отношений – доста-
точно высокое место права, его верховенство и соответствующее 
этому положение дел в экономической среде.  

Знание законодательства и возможностей юридической науки 
дает возможность анализа ситуаций, возникающих на экономиче-
ском поприще. Умение деятелей экономической сферы грамотно 
пользоваться правовым инструментарием – законами и другими 
правовыми актами в сфере своей деятельности, позволяет приме-
нять теоретические юридические знания на практике. При реше-
нии экономических проблем нельзя допустить непрофессионализм 
и несправедливость, необходимо грамотно пользоваться теорети-
ческими и накопленными знаниями, чтобы уметь найти выход из 
нестандартной ситуации.  
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Однако, владея юридическим знанием, фирмы используют его 
совершенно в другом русле, так называемая вторая сторона меда-
ли. Когда нарушаются все неписанные законы, нормы морали и 
права. Люди пользуются «пробелами» в законах, искусственно 
сглаживают углы, которые законным путем сгладить невозможно. 
В таком случае правовая культура снижена до нуля, в таких дей-
ствиях есть лишь стремление к наживе, ни о каких бы то  ни было 
нормах и принципах морали речь не идет. Да, к сожалению, право-
вая база не совсем совершенная и имеет в своем содержании мно-
жество путей обхода статей закона, что дает возможность пред-
приимчивым субъектам экономической сферы ставит шах, а затем 
и мат правовой основе нашего государства.  

В настоящее время тема правовой, а тем более профессиональ-
ной культуры в сфере экономики и не только, вызывает неодно-
значное отношение. Одно следует отметить, что формальное сле-
дование статье, букве закона и даже знание закона не является по-
казателем высокой профессиональной правовой культуры и, в 
частности, руководителей (частных лиц). Умение обходить закон 
является своего рода невежеством по отношению к экономической 
сфере деятельности, законодательной базе и государству в целом. 
Правовая культура в области экономических отношений является 
гарантом доверительных отношений между субъектами: предпри-
ятием производителем (продавцом) и потребителем на микро- и 
макроуровнях. Именно при соблюдении правовой культуры в де-
ловых отношениях  можно рассчитывать на доверительное со-
трудничество, установление крепких партнерских связей. При со-
блюдении профессиональной правовой культуры в области эконо-
мики позиционирует субъект лишь с положительной стороны, 
располагает к доверию, привлечению инвестиций (как местных, 
так и зарубежных), что дает им определенный бонус на фоне «хит-
рящих» организаций.  
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Научный руководитель – Л.М. Лохтина 
 

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, 
опирающийся на предпринимательскую деятельность, совокуп-
ность мелких и средних частных предпринимателей, прямо не 
входящих ни в одно монополистическое предприятие

1
.  

Малое предпринимательство – с одной стороны специфический 
сектор экономики, создающий материальные блага при минималь-
ном привлечении материальных, энергетических, природных ре-
сурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а 
с другой – сфера самореализации и самообеспечения граждан, в 
пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Феде-
рации (ст. 34 Конституции Российской Федерации). 

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые 
виды продукции и рыночные «ниши», способствует приближению 
производства товаров и услуг к потребителю, развивается в отрас-
лях, непривлекательных для крупного бизнеса. Важными особен-
ностями малого предпринимательства являются широкое исполь-
зование небольших местных источников сырья, способность к  
ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость 
оборотных средств. Еще одной характерной чертой этого сектора 
является активная инновационная деятельность, способствующая 
ускорению развития различных отраслей экономики. Малые пред-
приятия формируют конкурентную среду, создают альтернативу 
на рынке труда, организуют миллионы новых рабочих мест. 

Присущие малому бизнесу гибкость и высокая приспособляе-
мость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют ста-
билизации макроэкономических процессов в стране, достижению 
оптимальной структуры экономики. 

Мелкий бизнес присутствует во всех сферах и областях эконо-
мики. Сегодня преимущества малого бизнеса по сравнению с дру-
гими секторами экономики выражены намного ярче, чем недо-
статки. В этом заключается специфика малого предприниматель-
ства – пробуждаться в период общего экономического спада, ре-
шая многие экономические и социальные проблемы. 

В настоящее время в создании малых предприятий большую 
заинтересованность проявляют крупные компании. Они поручают 
мелкому бизнесу вести отдельные виды производства, устанавли-
вать тесные связи с рынком, проводить различные научные разра-
ботки. 

Малый бизнес не противостоит крупным и средним компаниям, 
а тесно взаимодействует с ними, участвует в ускорении инноваци-
онного процесса и в структурной перестройке народного хозяй-
ства. Развитие малого бизнеса способствует: 
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– возрождению народных промыслов;  
– «отсеву» нерентабельных и убыточных предприятий;  
– рациональному использованию небольших местных источни-

ков сырья и отходов крупных производств;  
– формированию конкурентной среды на рынках факторов про-

изводств. 
Малый бизнес – достаточно сложное и неоднородное образова-

ние, каждый сегмент которого имеет свои проблемы и нуждается в 
специфических моделях взаимодействия с государством. Между 
тем сегодня государственная политика в отношении малого бизне-
са строится на основе самых общих и формальных представлений.  

Российская модель взаимодействия малого и крупного бизнеса 
обладает значительной спецификой, обусловленной ходом разви-
тия экономический реформ и состоящей в том, что в складываю-
щемся экономической симбиозе предприятий значительная доля 
нагрузки на первоначальном этапе ложилась на малые предприя-
тия, которые зачастую обеспечивали «выживание» крупных 
фирм

2
. 

Многие предприниматели считают, что в современных услови-
ях малый бизнес развивать достаточно сложно.  

Кризис не может продолжаться бесконечно, а признание значе-
ния малого предпринимательства в экономике России, поддержка 
государства (при активном участии самих предпринимателей) по-
могут многим успешно развивать своё дело, и перспективы малого 
бизнеса в России, действительно, можно назвать оптимистичными. 

Производственные возможности малого бизнеса, конкретные 
направления его развития состоят из тех рыночных ниш, которые 
большие фирмы оставили незанятыми, а малые видят возможность 
успешной деятельности и получения прибыли. 

Малый бизнес может стать той важной основой, с помощью ко-
торой будет осуществлен поворот к позитивным процессам в эко-
номике, к созданию предпринимательской хозяйственной среды. 
Однако для того, чтобы малый бизнес смог выполнить все задачи, 
для решения которых он предназначен, необходима его поддержка 
со стороны государства. 

Поддержка малого предпринимательства осуществляется в не-
скольких направлениях. Первое направление включает подготовку 
законодательных и нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих предельно упрощенный (заявительный) порядок регистрации, 
лицензирования предпринимательской деятельности, новые си-
стемы налогообложения и бухгалтерского учета; поддержку отече-
ственных производителей; защиту от посягательств на безопас-
ность функционирования малых предприятий и другое. 
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Второе направление включает формирование региональных 
центров поддержки предпринимательства на базе существующих 
структур для обеспечения широкого спектра услуг, включая услу-
ги в сфере безопасности, финансов информации, консалтинга и 
иные.  

Третье направление включает создание действенных финансо-
во-кредитных и инвестиционных механизмов на основе оптималь-
ного сочетания средств государственной поддержки, привлечения 
инвестиционных ресурсов частного капитала и собственных 
накоплений малых предприятий, прежде всего для самофинанси-
рования. Предусматривается проектное финансирование, предо-
ставление гарантий, страхование, применение лизинга, залоговых 
операций, взаимного кредитования, организация в регионах сети 
специализированных финансово-кредитных и инвестиционных 
институтах для поддержки малого предпринимательства. 

Динамичное развитие малого бизнеса обусловлено рядом пре-
имуществ, которыми он обладает. Именно наличие существенных 
достоинств обеспечивает малым фирмам, находящимся в условиях 
куда менее привилегированных, имеющим гораздо меньше 
средств для проведения жизненно важных стратегических иссле-
дований, возможность отвоевать свою долю на рынке. 

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики 
в целом и, следовательно, лучший выход для России – это созда-
ние такой политики государства, которая была бы направлена на 
расширение и развитие предприятий малого предпринимательства 
в нашей стране. 

Малый бизнес играет в экономике любой страны довольно 
большую роль. Он является неотъемлемой частью социально-
экономической системы страны, обеспечивая стабильность ры-
ночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту 
систему отношений путем открытия ими собственного дела, обес-
печивая высокую эффективность производства путем глубокой 
специализации и кооперации производства, что благоприятно ска-
зывается на экономическом росте национальной экономики. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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УДК 339.745 
МИРОВЫЕ  ВАЛЮТНЫЕ  РЫНКИ 
Я. Клюшина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.М. Лохтина 
 

Международная валютная система (МВС) является формой ор-
ганизации валютных отношений в рамках мирового хозяйства, 
юридически закрепленных межгосударственными соглашениями. 

МВС – динамично развивающаяся система. Она постоянно ме-
няется, эволюционизирует. Направление эволюции МВС опреде-
ляется ведущими тенденциями трансформации экономики стран 
Запада, изменениями условий и потребностей мирового хозяйства 
в целом. 

Рынок, на котором происходят международные сделки с валю-
тами, называется международным (мировым) валютным рынком. 

Валютный рынок – это особый рынок, на котором осуществля-
ются валютные сделки, то есть обмен валюты одной страны на ва-
люту другой страны по определенному валютному курсу. 

Предпосылками формирования мировых рынков валют, креди-
тов, ценных бумаг являются: 

– концентрация капитала в производстве и банковском деле; 
– интернационализация хозяйственных связей; 
– развитие межбанковских телекоммуникаций. 
Валютные рынки подразделяются на национальные, региональ-

ные и мировые: 
Национальные валютные рынки обслуживают движение денеж-

ных потоков внутри страны и связь с мировыми валютными цен-
трами.  

Региональные валютные рынки возникают на волне интеграции 
(например европейский валютный рынок).  

Мировые валютные рынки сосредоточены в мировых финансо-
вых центрах. Здесь проводятся операции с валютами, которые ши-
роко используются в мировом платежном обороте, и почти не со-
вершают сделки с валютами регионального и местного значения, 
независимо от их статуса и надежности. 

Валютные рынки выполняют следующие задачи: 
– создают условия для обмена национальными деньгами, обес-

печивают связь между огромным количеством обособленных 
национальных систем; 

– устанавливают эффективный валютный курс; 
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– служат источником краткосрочных валютных кредитов и 
управления ликвидностью в иностранной валюте; 

– создают условия для управления валютными и кредитными 
рисками, для проведения спекулятивных и арбитражных операций. 

Главными участниками валютных рынков являются транснаци-
ональные банки, оперирующие на двух уровнях: на розничном и 
оптовом рынке. 

Размер рынка торговли валютой несравним и превосходит на 
порядок все остальные формы международных экономических от-
ношений, такие как торговля товарами, торговля услугами, меж-
дународное движение капитала, рабочей силы или технологии. 
Примерно 41 % всех сделок с валютой составляют сделки спот,  
53 % – прямые форварды и свопы и около 6 % – фьючерсы  и оп-
ционы, причем доля сделок своп постепенно сокращается, прямых 
форвардов и свопов – увеличивается, а фьючерсы и опционы про-
должают оставаться небольшим сегментом рынка. 

Сделки спот – обмен двумя валютами на основе простых стан-
дартизированных контрактов с расчетами по ним в течение срока 
до двух рабочих дней. 

Прямые форварды – структурно близкие к сделкам спот по об-
мену двумя валютами на основе контрактов, предусматривающих 
расчеты спустя более чем два рабочих дня. 

Свопы – структурно близкие к сделкам спот сделки, предусмат-
ривающие обмен определенным количеством двух валют и обрат-
ный обмен таким же количеством валют в согласованную дату в 
будущем. 

В рамках форвардных сделок примерно 85 % приходится на ва-
лютные свопы, которые используются преимущественно в целях 
хеджирования валютных рисков.  

Фьючерсы – стандартизированные форвардные контракты на 
валюту, торговля  которыми происходит на биржах. 

Опционы – контракт, дающий покупателю за определенную 
плату право, которое не является его обязательством, купить или 
продать на основе стандартного контракта валюту в определенный 
день по зафиксированной цене. 

Арбитраж – операция, предполагающая покупку валюты или 
другого актива (товара, ценных бумаг) на одном рынке, ее немед-
ленную продажу на другом рынке и получение прибыли в силу 
различия цены покупки и цены продажи. 

Сделки на валютном рынке могут совершаться как партнерами 
внутри страны, так и партнерами, находящимися в разных странах. 
На сделки внутри страны приходится примерно 47 % всех сделок с 
валютой, причем доля внутреннего рынка постепенно увеличива-
ется, тогда как на сделки с валютой между странами приходится 
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примерно 53 % и их доля в мировом валютном обороте несколько 
сокращается. Однако за усредненными показателями скрывается 
большое разнообразие. 

Географически валютный рынок сильно концентрирован. В 
трех городах (Лондоне, Нью-Йорке и Токио) происходит 55 % ми-
ровой торговли валютой, причем Лондон абсолютно доминирует с 
долей в 30 %, и темпы развития этого рынка сильно превосходят 
все остальные валютные центры. Обороты торговли валютой в 
этих трех городах составляют от 161 до 464 млрд. долл. в день. В 
следующую группу входят Сингапур, Гонконг, Цюрих и Франк-
фурт, где ежедневные обороты составляют 76–105 млрд. долл. В 
рамках каждой из стран торговля валютой также сильно концен-
трирована – в среднем 11 % финансовых институтов осуществля-
ют 75 % торговли валютой. 

Международный валютный рынок представляет собой сово-
купность национальных, региональных и мировых валютных рын-
ков. Международный валютный рынок тесно связан с междуна-
родным кредитным и международным финансовым рынками.  

На мировой валютный рынок воздействуют возрастающая ди-
намика и масштабы перелива капитала. Под их влиянием меняется 
курсообразующие факторы и структура рынка. Новым в формиро-
вании курсов стало то, что курсовые соотношения определяются 
движением финансовых потоков, а изменения курсов националь-
ных валют зависят от сравнительной доходности финансовых ин-
струментов. Прежние теории валютного курса – паритета покупа-
тельной силы, фундаментального равновесия – не способны в пол-
ной мере объяснить курсовые изменения, хотя и продолжают ис-
пользоваться для расчетов «экономически обоснованного курса». 

 
 

УДК 343.593 
ОСНОВНЫЕ  ДЕТЕРМИНАНТЫ  ХУЛИГАНСТВА 
Е. Кодорова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Широкое распространение насилия в нашей стране связано с 
объективными процессами, происходившими в течение длитель-
ного времени и особенно усилившимися в период перестройки, 
социально-экономических реформ, которые привели к ряду нега-
тивных факторов, являющихся в современных условиях основны-
ми детерминантами хулиганства. К их числу можно отнести сле-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Е. Кодорова, 2011 



 230 

дующие: 
– провоцирующее агрессивную «разрядку» существенное 

ухудшение уровня жизни значительной части населения (до 60 % 
жителей страны находится за чертой бедности) и увеличение раз-
рыва в уровнях доходов между различными социальными группа-
ми, что подтверждается отсутствием постоянного источника дохо-
дов у 55–60 % насильственных преступников; 

– небывалый рост организованной преступности и, как след-
ствие, резкое увеличение объема материальных благ, добываемых 
с помощью преступного насилия, включающего в себя не только 
разбои, бандитизм, вымогательство, но и убийства конкурентов, 
осуществление в отношении них террористических актов; 

– серьезные деформации в духовно-нравственной сфере значи-
тельной части населения, обусловленные разрушением системы 
правового и нравственного воспитания молодежи, безудержной 
пропагандой насилия в средствах массовой информации, распро-
страненностью представлений о допустимости насилия в кон-
фликтных ситуациях, низким уровнем морального воспитания в 
учебных заведениях; 

– негативные изменения в общественной психологии, порож-
денные углубляющейся криминализацией, и выражающиеся в по-
вышенном пороге терпимости к преступным проявлениям, кото-
рые стали расцениваться как обыденные события, не вызывающие 
должной реакции со стороны государства и, следовательно, вполне 
допустимые; 

– слабость правовых механизмов регулирования предпринима-
тельской деятельности и, как следствие, разрешение экономиче-
ских отношений не через судебные органы, а методами уголовных 
разборок Подобное криминальное регулирование взаимоотноше-
ний в среде предпринимательства приводит к росту умышленных 
убийств и причинений тяжкого вреда здоровью; 

– упразднение существовавшей ранее системы профилактики 
преступлений, включавшей товарищеские суды и народные дру-
жины, и, как следствие, потеря опоры правоохранительных орга-
нов на широкие массы населения в предупреждении насилия; 

– низкая эффективность деятельности правоохранительных ор-
ганов по обеспечению важного принципа борьбы с преступностью 
– неотвратимости наказания. Известно, что пока уровень латент-
ной преступности высок, а раскрываемость преступлений, напро-
тив, низка, меры наказания, предусмотренные уголовным законом, 
пусть суровые, жесткие, желаемого результата не дадут. 

Помимо названных детерминант, имеются более общие причи-
ны существования и воспроизводства насильственной преступно-
сти. 
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В частности, известно, что личность преступника-хулигана 
формируется в течение всей его предшествующей жизни в обста-
новке неблагополучной микросоциальной среды – семьи, нефор-
мальной группы, собирающейся для проведения досуга, и т. п. Со-
вершение конкретного преступления является результатом взаи-
модействия образовавшихся под воздействием неблагоприятных 
жизненных условий негативных нравственно-психологических 
свойств личности и внешних объективных обстоятельств, образу-
ющих криминогенную ситуацию. 

Известно также, что ближайшее окружение наиболее сильно 
влияет на личность, особенно находящуюся в стадии формирова-
ния. Если в семье человека или среди его дружеского окружения 
наблюдаются грубость, агрессивность, жестокость, отрицательные 
стереотипы поведения, то соответствующие качества могут про-
явиться и у каждого участника этой микросоциальной группы. 

Общепризнано, что контакты лиц, не учащихся и не работаю-
щих, злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих 
наркотики, сопровождаются конфликтами, ссорами, повышенной 
виктимностью, т. е. поведением, провоцирующим совершение 
преступления. 

Анализ научной литературы и практики по данному вопросу 
также позволяет отнести к общим причинам и условиям соверше-
ния насильственных преступлений и хулиганства следующие кри-
миногенные факторы: 

– воспроизведение отрицательных традиций (пьянство, распу-
щенность, грубость, агрессивность и т. п.) в неформальных груп-
пах, а также в учебных и трудовых коллективах; 

– слабый социальный контроль за соблюдением правил прода-
жи спиртных напитков несовершеннолетним; непринятие мер воз-
действия к пьяницам, вызывающе или агрессивно ведущим себя в 
общественных местах, к руководителям, не пресекающим упо-
требление спиртных напитков в рабочее время, а также на рабочем 
месте; 

– отсутствие в обществе должной правовой пропаганды; 
– неоправданно широкое распространение в последнее время 

фильмов и передач, злоупотребляющих показом сцен убийств и 
насилия; 

– недостатки в организации и проведении культурно-
воспитательной работы и специальной профилактики; 

– нарушение норм сексуального поведения (совершение поло-
вых актов в присутствии детей, неупорядоченные половые связи, 
проституция, гомосексуализм); 

– непринятие в учебных и трудовых коллективах мер по пресе-
чению попыток изготовления самодельного оружия; недостатки в 
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работе по изъятию оружия у лиц, нарушающих правила его приоб-
ретения, хранения, а также у тех, чьи личностные качества, образ 
жизни и поведение делают владение оружием нежелательным или 
опасным для окружающих; 

– непринятие, несвоевременность или недостаточность мер по 
известным правоохранительным органам фактам нарушений об-
щественного порядка, квартирных скандалов, семейных и бытовых 
конфликтов; 

– несоответствие организации деятельности участковых упол-
номоченных милиции, патрульно-постовой и иных служб органов 
внутренних дел распространенности насильственных преступле-
ний и хулиганства, времени и месту их совершения; 

– недостатки специальной профилактики в отношении лиц, 
прошлое поведение которых, связи и образ жизни указывают на 
возможность совершения насильственных преступлений; 

– назначение и исполнение наказаний, условно-досрочное 
освобождение без достаточного учета особенностей личности 
насильственных преступников и хулиганов; 

– наличие и расширение маргинальной среды, являющейся 
почвой для насильственных преступлений, безработицы, вынуж-
денной миграции в результате межнациональных и иных конфлик-
тов и т. п. 

 
 

УДК 323.2 
«АМБА!  ВЕРХОВНЫЙ  СОВЕТ  МОРДОВИИ  ПЕРЕСТАЛ  
СУЩЕСТВОВАТЬ.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ ПЕРЕШЛА  
К  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  СОБРАНИЮ» 
М. Кокурина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Рассматриваются проблемы реформирования представительных ор-
ганов власти в Мордовии, а так же процесс перехода власти от Верхов-
ного Совета к новому парламенту – Государственному Собранию 

Ключевые слова: реформа, представительная и законодательная 
власть, Верховный Совет, Государственное Собрание, выборы 

Так об этом историческом событии писал еженедельник «Со-
ветская Мордовия» 12 января 1995 г.

1
 Однако стоит, отметь, что 

процесс перехода власти от одного парламента к другому в рес-
публике занял довольно длительный период времени. 

Началом этого процесса, как в Мордовии, так и во всей России 
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послужил Указ Президента РФ от 9 октября 1993 г. «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправ-
ления в РФ» была поставлена задача реформирования таковых. 

С учетом положений Федеративного Договора и проводимой 
реформой указанных органов Верховным Советом Мордовской 
ССР (далее – ВС) 22 октября 1993 г. было принято постановление 
«О реформе государственных органов власти и органов местного 
самоуправления в Мордовской ССР». В нем говорилось о созда-
нии Комиссии по вопросам реформы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. В состав комиссии 
должны были войти народные депутаты ВС и лица, предложенные 
Советом Министром (далее – СМ) на паритетных началах.  

Комиссии было поручено разработать проекты документов по 
организации нового высшего органа представительной власти и 
правовому обеспечению выборов до 1 декабря 1993 г. Так же было 
принято решение о проведении досрочных выборов депутатов 
предстательных органов власти в первом квартале 1994 года.

2
  

15 декабря 1993 г. состоялось заседание Комиссии по регули-
рованию органов государственной власти и управления. Было 
представлено пять проектов по реформированию государственной 
власти в Мордовии: проект Шикина – Симонова, поддержанный 
Председателем ВС Н. Бирюковым; проект Правительства респуб-
лики; проект депутатов рабочей группы и высококвалифициро-
ванных юристов;

3
 проект Конституционного суда и проект канди-

дата юридических наук А.М. Букина.  
Комиссия обсуждала вопрос о том, какой из вариантов взять за 

основу, и с учетом замечаний и предложений комиссии, вынести 
на предстоящую сессию парламента. От того, какой проект прой-
дет в конечном итоге, зависела дальнейшая общественно-
политическая и экономическая жизнь республики.

4 

Проекты, предложенные Конституционным судом и А.М. Бу-
киным были отклонены, так как фактически предполагали восста-
новление института президента в республике.

5 
 

Варианты правительства и рабочей группы депутатов были 
очень близки и взаимно дополняли друг друга. В обоих проектах 
парламент состоит из небольшого числа депутатов (33–35), рабо-
тающих на постоянной (профессиональной) основе и занимается 
только законодательством, не вмешиваясь в распорядительную 
деятельность правительства. Глава правительства является выс-
шим должностным лицом республики, обладает правом вето в от-
ношении законов. Правительство независимо от Законодательного 
Собрания. 

Плюс этого проекта в том, что это небольшой по численности 
парламент, работающий именно на постоянной и профессиональ-
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ной основе. Профессионала – парламентария труднее увлечь поли-
тической демагогией и воздействовать на него непарламентскими 
методами. Он должен работать и давать результат в виде законов, 
а не выдавать за работу политическую трескотню и победы над 
оппонентами.

6
 

В проекте же, который поддерживает Н. Бирюков, практически 
сохраняется тот же ВС и его Президиум, только под другим назва-
нием, и еще более усиливаются функции законодательного органа 
за счет полномочий правительства. Правительство полностью 
подчинено законодательному органу. Высшим должностным ли-
цом является Председатель парламента. Депутаты работают в ос-
новном на постоянной (непрофессиональной основе). 

Он поддерживал именно этот проект, еще по одной причине 
количество депутатов в предложенном варианте 100–120, а не 30–
35 как в других, поэтому будет легче избираться в «родной дере-
веньке» и вновь попасть в депутатское кресло. Когда же числен-
ность депутатов мала, то шанс занять такое кресло резко уменьша-
ется.

7 

Комиссия принимает решение совместить проект Шикина – 
Симонова и проект правительства. За основу был принят первый, 
который и был направлен в постоянные комиссии на доработку.

8
 

25 января 1994 г. начала свою работу очередная 17-ая сессия 
ВС.

9
 От итогов этой сессии ждали много, на тот момент республи-

ка отставала от соседних регионов по темпам проведения реформ 
минимум на год. А у нас даже еще не было четкой программы 
действий.  

Реформирования местных органов государственной власти бы-
ло одной из животрепещущих вопросов этой сессии. Реформатор-
ские бдения начались в день открытия сессии и продолжились и 26 
января. Многочисленные выступающие с равным усердием вос-
хваляли и хаяли то один, то другой проект. В конечном итоге со 
второй попытки за основу был взят правительственный проект ре-
формы. В его поддержку высказались 82 депутата.

10  
Проект был 

вновь отправлен на доработку. 
Однако, действующая власть не торопилась осуществить за-

планированные мероприятия по созданию новой законодательной 
базы в республике и проведению выборов, политическая обста-
новка в республике обострялась все больше и больше. 

Продолжение 17-ой сессии проходило не всегда в установлен-
ные сроки по простой причине – не оказывалось кворума, заседа-
ния переносились. 

По мнению Правительства республики, главной причиной этого 
являлось нежелание руководства ВС осуществить реформирование 
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органов государственной власти в сроки и в соответствии с основ-
ными началами организации государственной власти в субъектах. 

В целях поиска путей выхода из кризисного положения, уско-
рения процесса реформирования и создания нормальных условий 
для работы органов исполнительной власти постановлением СМ 4 
февраля 1994 г. была создана Республиканской комиссии по выра-
ботке предложений по реформированию органов государственной 
власти РМ, а так же был утвержден ее состав.

11
 

Комиссии было поручено обратиться к общественно-
политическим партиям и движениям, народным депутатам ВС и 
гражданам республики с предложением принять активное участие 
в разработке путей выхода из кризиса.

 

Данное решение повлекло за собой достаточно быстрый резуль-
тат, уже 15 февраля 1994 г. 17-ая сессия ВС возобновила свою рабо-
ту, депутаты (142 из 159) приступили к работе над проектом закона 
о реформировании органов государственной власти в республике.

12 

Обсуждение поправок к проекту показало, что по принципи-
альным моментам к единому мнению – согласию не удалось. Клю-
чевыми вопросами, по которым никак не удавалось достичь согла-
сия, были следующие: 1. Является ли председатель правительства 
высшим должностным лицом; 2. Кому предоставляется право под-
писывать законодательные акты. Было предложено вынести эти 
вопросы на тайное голосование.

13 

Итоги голосования были следующими: по первому вопросу  
поправка не прошла, за нее проголосовало всего 90 депутатов, та-
ким образом председатель правительства не является высшим 
должностным лицом, но при этом члены правительства, назнача-
ются председателем правительства по согласованию с парламен-
том; по второму – право подписывать законодательные акты – 
прерогатива председателя парламента, за это предложение прого-
лосовали 95 депутатов, против 45.

14 

Так же было определено новое наименование парламента – 
Государственное Собрание (далее – ГС), за него проголосовали 
136 депутатов. Далее было решено, что на непостоянной основе в 
нем будут работать 75 депутатов, а его первый созыв на два года.  

Депутаты ГС практически сохраняли льготы и полномочия сво-
их предшественников. 

Так же было принято решение, что ГС имеет право выразить 
недоверие большинством (не менее двух третей) голосов члену 
правительства, что влечет его отставку.  

По итогам дня было принято постановление ВС о введение в 
действие закона РМ «Об органах государственной власти РМ», 
которым было окончательно установлено, что законодательным 
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(представительным) органом власти в республике является Госу-
дарственное Собрание Республики Мордовия.  

Порядок проведения выборов был определен Законом РМ «О 
выборах депутатов ГС РМ» от 17 февраля 1994г., а так же была 
назначена дата проведения выборов – 5 июня 1994 года.

15 

Однако выборы депутатов были проведены,  не как планирова-
лось ранее в первом квартале 1994 г. и даже не 5 июня, а лишь 27 
ноября 1994 г. По итогам проведенных выборов, пятидесяти про-
центная «планка» явки избирателей оказалась непреодолимой.  

Далее ситуация могла пойти по одному из трех путей. Первый 
заключался в том, что компанию необходимо провести повторно с 
сохранением установленного порога явки избирателей. Второй 
путь так же рассматривал вариант проведения повторных выборов, 
однако, с уменьшением процента явки до 25. Третий же путь, 
предлагал признать выборы состоявшимися, а избранными считать 
тех, кто набрал наибольшее количество голосов в своем округе.  

Действующий на тот момент председатель ВС Н. Бирюков был 
сторонником повторного проведения выборов. Совершенно про-
тивоположные мнения складывались в стане оппозиции, избран-
ные в ГС депутаты, поддерживали третий вариант.  

Проведения очередного заседания сессии ВС должно было со-
стояться 12 января 1995 г. Однако это не устраивала аппозицию по 
ряду причин, одной из них было то, что 12 января начнется реги-
страция новых кандидатов на повторные выборы, а значит, идея о 
«заднем числе» отпала бы сама собой, чтобы сделало их проведе-
ние новых выборов стопроцентным, а цель, действующей власти 
была бы достигнута.  

4 января инициативная группа посетила Н. Бирюкова в его ка-
бинете, где предложила спикеру подписать документ, тем самым, 
одобрив созыв народных избранников именно 6 января. Как и 
ожидалось, после часового собеседования делегация ушла ни с 
чем, спикер отказался собирать избранников 6 января.  

Но, не смотря на это, по требованию 110 депутатов ВС внеоче-
редная сессия все же состоялась 6 числа. Повестка дня звучала 
следующим образом: «О внесении изменений в Законы РМ «О вы-
борах депутатов ГС РМ», «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления РМ», «Об органах государ-
ственной власти РМ». Несмотря на то, что явка депутатов была 
значительной (111 из 159), Н. Бирюков на сессии не присутство-
вал. Заседание открыл его первый зам А. Утешев, который в своем 
информационном выступлении раскритиковал повестку дня, саму 
идею созыва внеочередной сессии, высказал сомнения о целесооб-
разности начала работы этого мероприятия и сложил с себя обя-
занности ведущего. 
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После этого бразды правления перешли в руки заместителя 
спикера А. Бурканова, под руководством которого сессия начала 
свою работу.  

По итогам информационных выступлений и прений сторон ста-
ло ясно, что подавляющее большинство депутатов выступали за 
отмену повторных выборов с совершенно неясным исходом, пред-
выборными интригами и лихорадкой и огромными денежными 
затратами. Так же была вероятность того, что при проведении по-
вторных выборов даже со сниженным порогом явки избирателей, 
они могут не состояться. Лишь несколько депутатов высказыва-
лись за проведение выборов, однако их выступления не оказали 
влияния на коллег. 

По итогам голосования выборы, проведенные 27 ноября 1994 г., 
были признаны состоявшимися. 

Так же было принято постановление об отмене созыва сессии 
12 января и назначена дата созыва первой сессии ГС РМ. Именно в 
этот день ВС окончательно прекратит свое существование. До 
юридической своей кончины он, таким образом, не дожил всего 40 
дней.  

Следует так же отметить, что за преждевременное прекращение 
полномочий ВС  каждый из 159 депутатов бы получат на руки 
круглую сумму, общий размер которой значительно превышает те 
деньги, которые могли бы быть потрачены на повторные выбо-
ры.

16 

24 января 1995 г. в Мордовии окончательно сменилась власть. 
На первой сессии Госсобрания Мордовии 74 депутата, из 75, с оп-
тимизмом приняли участие в церемонии прекращения полномочий 
прежнего ВС. После утверждения мандатной комиссией ГС пол-
номочий нового законодательного органа, в республике начался 
отсчет полуторагодичного функционирования новой политической 
элиты. 

Роль временно спикера перепоручили исполнять ректору Мор-
довского университета Н. Макаркину, вероятнее всего из-за его 
политической нейтральности.  

В качестве кандидатов от парламентских фракций были выдви-
нуты Н. Меркушкин, Н. Бирюков и А. Замотаев (глава Октябрь-
ского района Саранска). Однако последний сам снял свою канди-
датуру.  

Результаты голосования показали сокрушительное поражение 
Н.Бирюкова и безусловный триумф Н. Меркушкина (21 голос про-
тив 49). 

Выборы заместителей Н. Меркушкина завершились победой  
А. Бурканова и В. Волкова, что вполне закономерно, так  Бурканов 
на протяжении многих лет был самым активным противников Би-
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рюкова и приложил немало усилий для его устранения с политиче-
ской арены республики, а В. Волков был одним из самых твердых 
сторонников Меркушкина.  

Далее депутатский корпус приступил к рассмотрению остатка 
повестки дня, конечно, прежде всего, формирование структуры 
нового законодательного органа. Сессией был утвержден состав 
Совета ГС и назначены руководители комитетов и комиссий. Со-
вет составили 15 депутатов во главе с председателем. Помимо Со-
вета, в структуре ГС собрания образована одна комиссия – ман-
датная и 7 комитетов. 

Итак, конец 1994 и начало 1995 г. ознаменовали собой весьма 
серьезные изменения в политической жизни Мордовии. События 
нарастали с быстротой снежного кома. Этот ком, в конечном ито-
ге, погреб под собой ВС со всеми его полномочиями и его лидера 
Н. Бирюкова. Новый состав парламента позволил вывести на пер-
вые роли в республике политиков и администраторов, не скован-
ных обязанностями перед традиционной политической элитой со-
ветского периода. А это значит, что длившуюся в республике с 
начала 1990-х годов борьбу за власть эта элита проиграла оконча-
тельно. 
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Формирование правового государства и подлинное признание 
прав и свобод человека требуют создания новой концепции уго-
ловного судопроизводства, в основе которой лежали бы закреп-
ленные Конституцией РФ идеи первоочередной защиты прав и 
свобод личности и независимой судебной власти. Поэтому дея-
тельность по защите имущественных прав лиц, потерпевших от 
преступления, в уголовном судопроизводстве, а также по исполне-
нию приговоров в части других имущественных взысканий явля-
ется той областью правовой действительности, в которой в целях 
повышения эффективности результатов правосудия должна осу-
ществляться органическая взаимосвязь и тесное взаимодействие 
различных уполномоченных субъектов, как органов, осуществля-
ющих предварительное следствие, суда, так и субъектов, осу-
ществляющих реализацию наказания. 

Уголовно-процессуальная деятельность органов расследования 
и суда в процессе всего судопроизводства по уголовному делу 
должна быть направлена не только на разрешение уголовно-
правового конфликта, но и на формирование такого качественного 
результата уголовно-процессуальной деятельности, который свя-
зан со свойством исполнимости судебного постановления. Испол-
нимость как процессуальный институт должна обеспечиваться на 
каждой стадии судопроизводства. Недооценка вопросов исполне-
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ния приговора в части имущественных взысканий приводит к 
снижению эффективности борьбы с преступностью и ущемлению 
прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизвод-
ства

1
. 

Обеспечение надлежащего исполнения приговора в части иму-
щественных взысканий реализуется посредством предусмотрен-
ных законом мер уголовно-процессуального принуждения, приме-
няемых уполномоченными лицами. Одной из таких мер является 
наложение ареста на имущество, правовая регламентация кото-
рого в ходе предварительного расследования дана в ст. 115, 116 
УПК РФ. В судебном производстве в соответствии со ст. 230 УПК 
РФ судья также вправе вынести постановление о принятии мер по 
обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, 
либо возможной конфискации имущества. Однако законодатель не 
указывает, посредством какого процессуального средства суд 
вправе осуществить такое обеспечение. По мнению А.В. Агутина, 
к уголовно-процессуальным средствам обеспечения гражданского 
иска и возможной конфискации имущества УПК РФ относит фак-
тически только наложение ареста на имущество

2
. Соглашаясь с 

этим, полагаем, что арест имущества как действие, состоящее в 
запрете распоряжения, а иногда и пользования им, объединяет со-
бой все правоограничения, позволяющие обеспечить сохранность 
имущества до момента обращения на него взыскания. 

В процессуальной науке меры уголовно-процессуального при-
нуждения определяются как властно-распорядительные средства 
государственного воздействия, применяемые в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом исключительно в сфере уголовно-
го судопроизводства уполномоченными на то должностными ли-
цами и государственными органами при наличии оснований и в 
порядке, установленном законом, в отношении обвиняемого, подо-
зреваемого и других участников уголовного процесса для преду-
преждения и пресечения неправомерных действий этих лиц в це-
лях успешного расследования и разрешения уголовного дела, а 
также выполнения иных задач уголовного судопроизводства

3
. 

Cущность такого процессуального действия, как наложение 
ареста на имущество, всецело отвечает признакам меры уголовно-
процессуального принуждения. Во-первых, арест на имущество 
накладывается в процессе расследования и разрешения уголовного 
дела, возбужденного в связи с совершением преступления. Во-
вторых, арест имущества осуществляется по мотивированному 
ходатайству уполномоченных законом должностных лиц и реше-
нию суда. В-третьих, арест создает неблагоприятные последствия 
в виде обременений имущественных прав для обвиняемого, подо-
зреваемого и иных лиц, удерживающих имущество, подлежащее 
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аресту. В-четвертых, эта мера гарантирует исполнение приговора 
в части гражданского иска или возможной конфискации имуще-
ства, полученного в результате преступных действий либо нажи-
того преступным путем. Тем самым данное процессуальное дей-
ствие обеспечивает защиту имущественных интересов лиц, по-
страдавших от преступлений, и направлено на реализацию одной 
из задач уголовного судопроизводства. 

Главное отличие наложения ареста как процессуального дей-
ствия от следственных действий заключается в том, что говорить о 
формировании доказательств в процессе наложения ареста на 
имущество не представляется возможным.  

Следует отметить, что ст. 115 УПК РФ предусматривает в ста-
дии предварительного расследования возможность обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, других имуще-
ственных взысканий или возможной конфискации имущества. В 
судебном производстве законодатель разрешает применение мер 
по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, 
либо возможной конфискации имущества (ст. 230 УПК РФ)

4
. На 

наш взгляд, в качестве других имущественных требований, обес-
печиваемых по инициативе следствия (дознания), следует рас-
сматривать возможные процессуальные издержки, взыскиваемые с 
осужденного в соответствии со ст. 132 УПК РФ, но не денежное 
взыскание, налагаемое в соответствии со ст. 117, 118 УПК РФ за 
неисполнение участниками судопроизводства своих процессуаль-
ных обязанностей, и штраф, назначаемый судом в качестве уго-
ловного наказания. Невозможность обеспечения арестом имуще-
ства уплаты денежных взысканий и штрафа, на наш взгляд, связа-
на с тем, что в ходе расследования невозможно предугадать, воз-
никнут ли основания для наложения денежных взысканий, а также 
какое уголовное наказание назначит суд обвиняемому. Суд, нало-
жив арест в обеспечение уплаты этих взысканий, тем самым как 
бы заранее вынесет свой вердикт об уголовном наказании, которое 
может быть назначено только по итогам судебного доказывания. 

Исследуя процессуальный порядок применения ареста как ме-
ры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации, 
следует отметить, что в соответствии со ст. 29 УПК РФ арест мо-
жет быть предпринят только на основании судебного акта. В досу-
дебных стадиях дознаватель с согласия прокурора или следователь 
с согласия руководителя следственного органа возбуждают перед 
судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозревае-
мого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную от-
ветственность за их действия. Судья, рассмотрев указанное хода-
тайство и признав его обоснованным, выносит постановление о 
разрешении производства данного процессуального действия. В 
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судебном производстве принять меры по обеспечению граждан-
ского иска и возможной конфискации суд вправе только по хода-
тайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей 
либо прокурора. 

По мнению Д.А. Прасковьина, наложение ареста на имущество 
должно производиться не по всем уголовным делам, а лишь в силу 
особой необходимости, при наличии такой конкретной ситуации в 
уголовном деле, когда неприменение именно данной меры процес-
суального принуждения создаст угрозу неисполнения приговора в 
части гражданского иска. В связи с этим автор пришел к выводу, 
что применять меры обеспечения гражданского иска возможно 
только при наличии оснований наложения ареста на имущество, 
под которыми, по его мнению, следует понимать установленные в 
процессе доказывания по уголовному делу обстоятельства факти-
ческого характера, указывающие на причинение вреда преступле-
нием и вероятность сокрытия, отчуждения, потребления, повре-
ждения имущества, совершения иных действий и возникновения 
событий, делающих невозможным или затруднительным исполне-
ние приговора в части гражданского иска

5
. Однако особая необхо-

димость обеспечения гражданского иска путем наложения ареста 
на имущество, ценные бумаги, как обоснованно отмечается в 
научно-практической литературе, возникает по многим уголовным 
делам, если принять во внимание качественные характеристики 
преступности и количественное соотношение предъявляемым 
гражданских исков

6
. Вместе с тем ч. 1 ст. 115 УПК РФ устанавли-

вает для суда обязанность указывать конкретные фактические об-
стоятельства принятия решения только при обеспечении возмож-
ной конфискации имущества. 

На наш взгляд, это указание законодателя не означает, что суд 
имеет возможность обойти вниманием фактические основания для 
принятия решения об обеспечении гражданского иска. Для приня-
тия любого процессуального решения в уголовном судопроизвод-
стве необходимо установить совокупность обстоятельств, состав-
ляющих фактические основания данного решения

7
. Вместе с тем 

нам представляется, что фактическими основаниями для принятия 
решения об обеспечении гражданского иска являются обстоятель-
ства, свидетельствующие о причинении преступлением вреда, а 
вероятность сокрытия имущества от обращения на него взыскания 
должна презюмироваться. Если следователь будет ожидать совер-
шения подозреваемым действий, направленных на отчуждение 
принадлежащего ему имущества, то к моменту наложения ареста 
имущества может не оказаться в наличии. На наш взгляд, обеспе-
чение исполнения гражданского иска должно осуществляться 
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незамедлительно по каждому уголовному делу при наличии обсто-
ятельств, свидетельствующих о причинении вреда потерпевшему. 

Таким образом, фактическими основаниями применения ареста 
в счет обеспечения исполнения возможных имущественных взыс-
каний (а именно гражданского иска и конфискации) является ин-
формация, подтверждающая, что: 

– преступлением причинен имущественный ущерб потерпев-
шему; 

– имущество, подлежащее аресту, получено в результате со-
вершения преступления, указанного в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; 
является доходами от этого имущества; является имуществом, в 
которое было частично или полностью преобразовано имущество, 
полученное в результате совершения преступления; использова-
лось или предназначалось для использования в качестве орудия 
преступления; использовалось или предназначалось для финанси-
рования терроризма, организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообщества (преступной ор-
ганизации). 

Представляется, что факт предъявления гражданского иска о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением, не должен 
служить условием, необходимым для наложения ареста, поскольку 
действующее уголовно-процессуальное законодательство такой 
взаимосвязи не устанавливает. Напротив, ст. 230 УПК РФ разре-
шает обращаться с ходатайством об обеспечении гражданского 
иска не только гражданскому истцу, но и потерпевшему, а также 
прокурору. 

Формально-правовым основанием осуществления ареста иму-
щества является судебное постановление о разрешении проведе-
ния такого процессуального действия, в котором должны быть 
указаны все фактические основания ареста, которые суд считает 
установленными. Требование обоснованности формально-
правового основания ареста имущества связано не только с тем, 
что арест имущества является мерой процессуального принужде-
ния и создает негативные правовые последствия для реализации 
права собственности, но и с тем обстоятельством, что наложение 
ареста на имущество является комплексным процессуальным дей-
ствием. В литературе указывается, что наложение ареста на иму-
щество состоит не только в его описи и запрещении пользоваться 
им, но и в обнаружении имущества, подлежащего аресту, т. е. оно 
носит поисковый характер

8
. Вместе с тем А.П. Рыжаков обращает 

внимание на то, что данное процессуальное действие не имеет 
главной своей целью отыскание предметов преступного посяга-
тельства

9
. В связи с этим возникает вопрос: входят ли поисковые 

действия в содержание наложения ареста на имущество? 
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В юридической литературе мнения на данный счет раздели-
лись. Так, по мнению С.И. Герасимова, А.П. Короткова, А.В. Ти-
мофеева, в мотивированном ходатайстве о необходимости нало-
жения ареста на имущество дознаватель, следователь обязаны 
назвать конкретное имущество, подлежащее аресту. При этом ав-
торы ссылаются на приложение 12 к ст. 477 УПК РФ, в соответ-
ствии с которым в постановлении о наложении ареста на имуще-
ство судья должен указать, какое именно имущество подлежит 
аресту и где оно находится

10
. С другой стороны, Ю.В. Гаврилин, 

А.В. Победкин и В.Н. Яшин отмечают, что «целью производства 
обыска не может стать обнаружение имущества, на которое дол-
жен быть наложен арест. Для решения этой задачи следует исполь-
зовать такую меру процессуального принуждения, как наложение 
ареста на имущество, в ходе которого возможны поисковые дей-
ствия»

11
. 

Вторая позиция представляется более приемлемой. Практика 
расследования преступлений показывает, что далеко не во всех 
случаях принятия решений о применении этой меры в постановле-
нии о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста 
на имущество, а затем и в постановлении суда можно привести 
исчерпывающий перечень имущества, подлежащего аресту, и ука-
зать, где конкретно оно находится. 

По мнению указанных авторов, при регламентации оснований и 
порядка наложения ареста на имущество законодатель исходил из 
того, что эта принудительная мера носит отчасти и поисковый ха-
рактер. Требование об указании в перечисленных процессуальных 
документах конкретного имущества, подлежащего аресту, в прин-
ципе выполнимо, когда арест налагается на денежные средства 
физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкла-
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, 
ценные бумаги. Что касается имущества в виде разного рода пред-
метов, вещей, имеющих определенную ценность и стоимость в 
денежном выражении, то наличие их у подозреваемого, обвиняе-
мого может быть установлено дознавателем, следователем по об-
щему правилу лишь приблизительно, особенно когда решение 
наложить арест на имущество принимается на первоначальном 
этапе расследования. 

В литературе обоснованно отмечается пассивность следствен-
ных работников при применении мер обеспечения имущественных 
взысканий. На стадии предварительного расследования они зача-
стую не принимают должных мер по обеспечению гражданского 
иска, стремясь быстрее передать дело на рассмотрение и разреше-
ние суда

12
.  
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Отмеченная негативная практика приводит к тому, что нару-
шенные преступлением имущественные права потерпевших, а 
также интересы государства при применении конфискации оста-
ются без соответствующего обеспечения. К моменту поступления 
соответствующих исполнительных документов к судебному при-
ставу-исполнителю для осуществления взыскания имущество, на 
которое по закону, возможно, было обращение взыскание, оказы-
вается сокрытым. Поэтому чем раньше в начале следствия будет 
решаться вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого, 
тем эффективнее будет реализация имущественных взысканий, 
назначенных приговором суда. 

Вместе с этим развитие предпринимательства и гражданского 
оборота, изменение качественного состава вещей и имуществен-
ных прав, включаемых законодателем в состав имущества, услож-
нение гражданско-правовой регламентации правового режима 
имущества привели к тому, что следователи (дознаватели) зача-
стую оказываются не готовыми к активным действиям по обеспе-
чению имущественных взысканий, считая эту функцию для след-
ственных органов инородной. Как справедливо пишет Ф.Н. Ба-
гаутдинов, именно при наложении ареста на имущество работни-
ками милиции совершается наибольшее число ошибок

13
. А. Хали-

ков также отмечает, что «на практике по большинству дел о хище-
ниях у следователей, а тем более у суда, просто не хватает времени 
искать какое-либо имущество, если оно не изъято сразу при рас-
крытии преступления»

14
. 

Для более эффективного удовлетворения имущественных тре-
бований, вытекающих из приговора суда, представляется целесо-
образным привлекать судебных приставов-исполнителей для осу-
ществления ареста имущества не только в судебных стадиях, но и 
при производстве предварительного следствия. Судебные приста-
вы-исполнители, по сравнению со следственными работниками, 
являются лицами, более профессионально подготовленными для 
совершения действий по выявлению и фиксации имущества, на 
которое по закону может быть обращено взыскание для погашения 
имущественных требований

15
. Представляется нелогичной пози-

ция законодателя, устранившего судебного пристава-исполнителя 
от совершения процессуального действия на более ранних стадиях 
производства по делу (ст. 115 УПК РФ), производство которого 
незначительное время спустя поручается ему же (ст. 230 УПК РФ). 
Кроме того, он же является субъектом, на которого в конечном 
итоге законодатель возлагает ответственность за надлежащую реа-
лизацию требований исполнительного документа, выданного на 
основании приговора суда об имущественном взыскании, на осно-
вании которого судебный пристав обязан так же, как и следователь 
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в порядке ст. 115 УПК РФ, выявить имущество должника, аресто-
вать и реализовать его. 

Вместе с тем представляется обоснованным возложить на су-
дебного пристава обязанность осуществления ареста имущества 
для обеспечения исполнения только гражданского иска как про-
цессуального действия, по своему содержанию полностью иден-
тичного деятельности пристава в исполнительном производстве. 
Возложение на приставов осуществления ареста на имущество для 
обеспечения конфискации нецелесообразно, поскольку данная де-
ятельность тесно связана с доказыванием обстоятельств, влекущих 
необходимость конфискации, и судебным приставам несвойствен-
на. 

Возложение на судебного пристава обязанности осуществления 
мер обеспечения исполнения гражданского иска возможно, как 
представляется, путем внесения в ст. 115 УПК РФ указания о том, 
что наложение ареста на имущество в обеспечение гражданского 
иска осуществляется судебным приставом-исполнителем.  

Заканчивая исследование проблем обеспечения исполнения 
имущественных взысканий в уголовном судопроизводстве, важно 
определить процессуальные сроки действия мер обеспечения. 
Уголовно-процессуальное законодательство не регулирует вопро-
сы сроков действия ареста имущества при вынесении обвинитель-
ного приговора. При постановлении оправдательного приговора п. 
4 ч. 1 ст. 306 УПК РФ предписывает выносить решение об отмене 
мер, предпринятых в обеспечение возмещения вреда и конфиска-
ции имущества. Представляется, что для достижения целей обес-
печения исполнения обвинительного приговора арест имущества 
осужденного либо лиц, материально ответственных за его дей-
ствия, должен продолжаться до момента фактического исполнения 
приговора. В связи с этим следует дополнить ст. 115 УПК РФ ч. 10 
следующего содержания: «Арест на имущество сохраняется до 
момента исполнения имущественных требований, установленных 
обвинительным приговором суда». 
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Также в Российской Федерации продолжается реформирование 
бюджетной системы, которое проводится с целью повышения эф-
фективности и результативности деятельности органов публичной 
власти. Ключевой задачей реформы является переход от модели 
управления затратами к модели управления результатами. Модель 
управления затратами предполагает детальное планирование бюд-
жетных расходов, при котором «идеальный» результат исполнения 
бюджета заключается в стопроцентном исполнении плана. При 
этом зачастую непонятно, с какой целью и для обеспечения каких 
потребностей населения осуществляются те или иные бюджетные 
расходы. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, – это система 
формирования, исполнения бюджета и бюджетного контроля, в 
которой прослеживается взаимосвязь бюджетных расходов и до-
стигнутых результатов. Исполнение бюджета начинается после его 
утверждения органом представительной власти. В финансовых 
органах готовится организационный план, в котором предусмат-
риваются задачи подразделений каждого финансового органа по 
обеспечению выполнения бюджета. Далее проводится работа по 
поквартальному распределению бюджета, направленная на равно-
мерную мобилизацию бюджетных доходов и бесперебойное обес-
печение денежными средствами мероприятий, финансируемых из 
бюджета. 

Кассовое исполнение бюджета, т. е. операции со средствами на 
бюджетных счетах по зачислению доходов бюджета и платежам за 
счет бюджетных средств, осуществляется либо органом Федераль-
ного казначейства, либо уполномоченным банком, в котором от-
крыт счет бюджета. На основании уведомлений о выделенном ли-
мите бюджетных обязательств получатель средств бюджета обла-
дает правом осуществления закупок, начисления установленных 
денежных выплат, принятия иных обязательств бюджета. Приня-
тие обязательств при осуществлении закупок оформляется соот-
ветствующими договорами с поставщиками продукции, исполни-
телями работ и услуг. 

Суть новой идеологии управления общественными финансами 
состоит в смещении акцентов от «управления затратами» на 
«управление результатами» в переходе на «бюджетирование, ори-
ентированное на результат т. е. к распределению бюджетных ре-
сурсов между бюджетополучателями с учетом или в прямой зави-
симости от экономической и социальной эффективности их дея-
тельности. Новая модель управления общественными финансами 
нацелена на сокращение сфер неэффективного расходования ре-
сурсов и выбор таких направлений бюджетных расходов, которые 
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в наилучшей степени соответствуют среднесрочным приоритетам 
общественного развития. 

Дальнейшее продвижение бюджетной реформы требует ее син-
хронизации с административной реформой и реформой государ-
ственной (муниципальной) службы. Необходимо уточнить бюд-
жетные полномочия и ответственность всех участников бюджет-
ного процесса, законодательно определить правовой статус всех 
форм государственной собственности, тесно увязав его с характе-
ром и особенностями реализуемых с ее помощью публичных 
функций. Нужно разработать концепцию и принципы управления 
государственными инвестициями, концепцию развития специали-
зированных государственных банков, принять законы субъектов 
Федерации  об инвестиционной деятельности. Необходимо совер-
шенствовать взаимоотношения федерального центра и субъектов 
Федерации, а также  органов власти разного уровня, продолжая 
процесс деконцентрации  государственных ведомств и вырабаты-
вая такой механизм координации деятельности федеральных и 
территориальных органов, который формирует систему солидар-
ной ответственности в  повышении эффективности бюджетных 
расходов. Необходимо стимулировать наращивание и эффектив-
ное использование бюджетных средств регионов, снижать их зави-
симость от федеральных трансфертов. 

Для того чтобы бюджет работал в качестве проводника обще-
ственных интересов, – он должен быть доступен обществу, при-
чем, в такой форме, которая облегчает анализ эффективности гос-
ударственных расходов и содействует подотчетности. Необходимо 
на практике решать задачи, поставленные высшим руководством 
страны: расширять состав и улучшать качество предоставляемой 
законодательным органам, общественности, гражданам информа-
ции о достигнутых и планируемых целях бюджетной политики и 
результатах использования бюджетных ассигнований, в том числе 
об эффективности реализации бюджетных программ; реализовать 
на практике принципы прозрачности региональных и муници-
пальных финансов. Минимальный перечень информации об их 
состоянии, публикуемой в открытом доступе, должен быть еди-
ным для всей страны.  

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, 
что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объе-
ма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах 
фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном 
счете. При этом обязательно соблюдаются две последовательные 
процедуры – санкционирование и финансирование. 

Предложено повысить эффективность исполнения бюджета че-
рез внедрение в общественный сектор экономики процессов и 
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процедур финансового менеджмента: расширение полномочий 
главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств; 
установление ответственности за достижение результатов на всех 
уровнях бюджетных расходов и подотчетности; введение в дей-
ствие эффективного механизма аудита и оценки, который обеспе-
чит подотчетность за бюджетные расходы и достижение результа-
тов.  

 
 

УДК 334.7:005.52 
ОЦЕНКА  ДЕЛОВОЙ  АКТИВНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ю. Конешова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Киржаева 
 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр 
усилий, направленных на продвижение фирмы на рынках продук-
ции, труда, капитала. В контексте анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности этот термин понимается в более узком 
смысле – как текущая производственная и коммерческая деятель-
ность предприятия. 

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности 
ее развития, достижении поставленных целей, эффективном ис-
пользовании экономического потенциала, расширении рынков 
сбыта. 

Деловую активность предприятия можно оценивать как на ка-
чественном, так и на количественном уровне. 

Количественная оценка и анализ деловой активности могут 
быть осуществлены по двум направлениям: 

– степени выполнения плана по основным показателям, обеспе-
чение заданных темпов их роста; 

– уровню эффективности использования ресурсов предприятия. 
Для оценки уровня эффективности использования ресурсов 

предприятия, как правило, используют различные показатели обо-
рачиваемости. Показатели оборачиваемости имеют большое зна-
чение для оценки финансового положения компании, поскольку 
скорость оборота средств оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность фирмы. Кроме того, увеличение скорости 
оборота средств, при прочих равных условиях, отражает повыше-
ние производственно-технического потенциала фирмы. На прак-
тике наиболее часто используются следующие показатели деловой 
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активности. 
Коэффициент оборачиваемости активов (коэффициент транс-

формации). 
При помощи данного коэффициента оценивается эффектив-

ность использования фирмой всех имеющихся ресурсов не зави-
симо от источников их привлечения. Расчет этого коэффициента 
производится по формуле: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент трансформации показывает, сколько раз за от-

четный период совершается полный цикл производства и обраще-
ния, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или 
сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 
каждая денежная единица активов. Этот коэффициент варьируется 
в зависимости от отрасли, отражая особенности производственно-
го процесса. При сравнении значения данного показателя для раз-
ных компаний или для одной компании за различные периоды 
необходимо проверить, обеспечивается ли единообразие в оценке 
среднегодовой стоимости активов. Кроме того, следует иметь в 
виду, что при прочих равных условиях показатель оборачиваемо-
сти активов будет тем выше, чем более изношены основные фонды 
предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
По этому коэффициенту судят, сколько раз в среднем в течение 

отчетного периода дебиторская задолженность превращается в 
денежные средства, т. е. погашается. Коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности рассчитывается путем деления 
выручки от реализации продукции на среднегодовую стоимость 
чистой дебиторской задолженности за товары, работы, услуги: 
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Этот коэффициент сравнивают со среднеотраслевыми коэффи-
циентами, со значениями коэффициента предприятия за предыду-
щие периоды. Кроме того, коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности полезно сравнивать с коэффициентом обо-
рачиваемости кредиторской задолженности. Такой подход позво-
ляет сопоставить условия коммерческого кредитования, которыми 
предприятие пользуется у других фирм, с теми условиями креди-
тования, которые предприятие предоставляет другим предприяти-
ям. Для анализа оборачиваемости дебиторской задолженности ис-
пользуется также показатель длительности оборота дебиторской 
задолженности. Его часто называют сроком кредитования. Период 
оборачиваемости дебиторской задолженности в днях можно полу-
чить как частное от деления количества дней в периоде на коэф-
фициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 
 
 
 
 
Этот показатель дает расчетное количество дней для погашения 

кредита, взятого дебиторами. Для оценки степени деловой актив-
ности предприятия можно также сравнивать сроки погашения де-
биторской задолженности с фактическими сроками, на которые 
предоставляется кредит покупателям. Таким образом, можно 
определить эффективность механизмов кредитного контроля в 
компании, а также получить представление о надежности дебито-
ров. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
Данный коэффициент дополняет предыдущий. Для его расчета 

необходимо разделить себестоимость реализованной продукции на 
среднегодовую стоимость кредиторской задолженности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент показывает, сколько оборотов за год совершили 

запасы, т. е. сколько раз они перенесли свою стоимость на готовые 
изделия. Показатель длительности оборота запасов можно рассчи-
тать следующим образом: 
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Как следует из расчетов, условия, на которых предприятие по-

лучает поставки гораздо хуже, чем условия, предоставляемые 
предприятием покупателям своей продукции. Это приводит к то-
му, что приток денежных средств от дебиторов менее интенсивен, 
чем от кредиторов. Сохранение такой тенденции может привести к 
дефициту денежных средств на счетах предприятия. Кроме того, 
обращает на себя внимание то, что у предприятия существуют 
проблемы с реализацией продукции. Об этом свидетельствует зна-
чительное превышение периода оборачиваемости дебиторской за-
долженности над периодом оборачиваемости запасов. Положи-
тельное значение показателя длительности оборачиваемости обо-
ротных средств свидетельствует о недостаточности у предприятия 
денежных средств. Столь низкое значение коэффициента оборачи-
ваемости активов объясняется «тяжелой» структурой активов. Сам 
по себе этот показатель мало, что говорит о предприятии. Интер-
претация его значения возможна лишь при сравнении со среднеот-
раслевым значением этого коэффициента. 

 
 
 

УДК 331.101.264.2(470+571) 
НАСЕЛЕНИЕ  И  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ  РОССИИ 
О. Конкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Главным фактором развития производства любой страны явля-
ется ее население. Население представляет собой сложную сово-
купность людей, проживающих в пределах определенных терри-
торий и действующих в существующих исторических условиях. 
Оно влияет на территориальную организацию хозяйства, произ-
водственную специализацию хозяйства регионов и на размещение 
отраслей хозяйственного комплекса, а также на экономический 
потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако 
прямой зависимости между этими понятиями не прослеживается. 
Так, государства с высоким уровнем экономического развития при 
меньшей численности населения производят в десятки раз больше 
валового национального продукта, чем государства, превосходя-
щие их по численности населения, но уступающие технической 
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оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалифика-
ции рабочей силы. Большая зависимость отмечается между высо-
кой заселенностью регионов, обеспеченностью высококвалифици-
рованными кадрами и размещением наукоемких отраслей и отрас-
лей, определяющих научно-технический прогресс.         

Население характеризуется системой взаимосвязанных показа-
телей, таких как численность и плотность населения, его состав по 
полу и возрасту, национальности, языку, семейному положению, 
образованию, принадлежности к социальным группам и др.   

По данным Всероссийской переписи численность населения 
Российской Федерации за период 1989–2002 г. сократилась на  
1,8 млн. человек. Сравнение с другими странами говорит о том, 
что в России очень высока смертность. Понятно, что если на про-
тяжении десятилетий рождаемость населения снижается, а смерт-
ность растет, перспектива сокращения численности населения (де-
популяции) становится неизбежной. Однако в настоящее время 
благодаря политике государства смертность начала значительно 
сокращаться. Так, коэффициент смертности в 2005 г. составлял 
16,1 промилле, а в 2009 – 14,5 промилле, а коэффициент рождае-
мости увеличился от 10,2 до 12,7.   

Превышение смертности над рождаемостью связано не только с 
ухудшением социально-экономических условий в связи с рыноч-
ными преобразованиями России, продолжением старения населе-
ния, иммиграционными процессами, возросшей потерей населения 
трудоспособного возраста. На снижение показателя общей чис-
ленности населения также оказывает влияние и неблагополучное 
экологическое состояние окружающей среды во многих регионах 
страны. Миграционный прирост из стран ближнего и дальнего за-
рубежья не перекрывает показателей естественной убыли. В то же 
время положительная динамика естественного прироста сохраня-
ется в национальных образованиях Северного Кавказа, Поволжья, 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это связано с сохранени-
ем исторически сложившихся традиций многосемейности в этих 
республиках, а также высокой долей населения, проживающего в 
сельской местности, где сохраняется высокий уровень рождаемо-
сти.    

Россия – многонациональное государство, в котором насчиты-
вается более 100 национальностей и народностей. Основную часть 
составляют русские – 82 % населения страны. Из 89 регионов – 
субъектов Российской Федерации – в 80 русских составляют 
большинство населения. На втором месте по национальному при-
знаку стоят татары (3,7 %), далее украинцы (3 %), чуваши (1,2 %). 
Удельный вес каждой из остальных национальностей не превыша-
ет 1 %.  
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Специфика нынешнего этапа становления национальных отно-
шений состоит в том, что тенденции, способствовавшие распаду 
Советского Союза, перекинулись и на Россию. Сепаратизм обра-
зованных суверенных республик проявился в стремлении к 
обособлению отдельных республик и регионов. Эти объективные 
причины постоянно сохраняющегося напряжения в некоторых ре-
гионах усугубляются отсутствием четко сформулированной наци-
ональной политики. В связи с этим складываются конфликтные 
ситуации, которые порождают негативные явления, такие как про-
блема беженцев, рост социальной напряженности, безработицы.    

Рассматривая показатель плотности населения наблюдается не-
равномерность его размещения как на всей территории страны, так 
и внутри федеральных округов, что связано с природно-географи-
ческими факторами: суровыми природно-климатическими услови-
ями и орографическими сложностями, а также с неразвитостью 
инфраструктуры. Средняя плотность населения Российской Феде-
рации составляет 8,6 чел. на 1 км.                                       

К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном 
возрасте, занятое в различных секторах и отраслях народного хо-
зяйства. Структура занятости населения в разрезе отраслей эконо-
мики за последние годы говорит о том, что в России происходит 
ряд сложных процессов.                                      

1. Возрастает доля занятых в отраслях нематериального произ-
водства с 29,4 до 31,3 %                                                             

2. Снижается доля занятого населения в промышленности (с 
29,6 до 25,7 %), строительстве (с 11 до 9,7 %), науке и научном 
обслуживании (с 3,2 до 2,5%).                                                  

3. Увеличивается удельный вес занятого населения в торговле, 
общественном питании, материально-техническом снабжении, 
сбыте и заготовках (с 7,9 до 9,7 %), кредитовании, финансах и 
страховании (с 0,7 до 1,3 %), аппарате органов управления (с 2,1 
до 2,5 %).                                                                

Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения 
на рабочую силу. Он рассматривается как система общественных 
отношений, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использо-
вание трудовых ресурсов.  

Одним из наиболее общих факторов, влияющих на показатели 
труда в России, является то, что он формируется в условиях эко-
номического кризиса, следствием которого является не только со-
кращение спроса на рабочую силу, возникновение безработицы, но 
и нарушение ранее существовавшей системы мотиваций к эффек-
тивной трудовой деятельности, приобретению профессий, росту 
квалификационного уровня.  
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С начала 90-х годов в России происходит системный демогра-
фический кризис. Самая тяжелая ситуация в нашей стране сложи-
лась в области смертности. Обращает на себя внимание суще-
ственная социальная составляющая смертности в России: высокий 
процент умерших от неестественных причин (дорожно-тран-
спортные происшествия, пожары, экологические и техногенные 
катастрофы, убийства, самоубийства, алкоголизм, наркотики), а 
также инфекционных и паразитарных болезней.  

Снижение рождаемости является общемировой тенденцией. Ее 
падение ниже простого воспроизводства населения характерно для 
большинства современных развитых индустриальных стран. Как 
результат, увеличение нагрузки на трудоспособное население пен-
сионерами и увеличение расходов ВВП на пенсионное обеспече-
ние, замедление обновления знаний и идей, господство геронто-
кратии.         

Согласно всем прогнозам, убыль населения России продолжит-
ся в обозримой перспективе. Даже при самых позитивных измене-
ниях рождаемости и смертности избежать убыли населения невоз-
можно из-за его возрастной структуры (низкой доли в населении 
молодежи и высокой – старших возрастных групп).  

России придется смириться с существенным сокращением чис-
ленности своего населения с вытекающими угрозами или пойти на 
привлечение в страну потоков мигрантов, что тоже таит в себе 
множество проблем. Необходим отбор мигрантов в соответствии с 
потребностями в трудовых ресурсах по регионам, меры по их тру-
довой и социальной адаптации. Тем не менее, государство должно 
проводить систему мер по стабилизации численности местного 
населения и формирования предпосылок для демографического 
роста:  

1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни; 

2) в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи.   
Изучая показатели естественного прироста, в будущее время 

будет продолжаться активный процесс снижения рождаемости и 
увеличение смертности по регионам страны. Тенденции рождае-
мости, заболеваемости и смертности во многом будут зависеть от 
успехов развития науки и эффективности функционирования ор-
ганов здравоохранения. Уровень жизни населения страны будет 
влиять на численность и качество трудовых ресурсов. Таким обра-
зом, будущие показатели будут зависеть от демографической и 
социальной политики государства. 
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ПОНЯТИЕ  И  ПРИЗНАКИ  АФФЕКТА 
О. Кострикова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Ф.В. Заварюхин 
 

Предусмотренная разделом VII «Преступления против лично-
сти» главы 16 «Преступления против жизни и здоровья» ст. 107 
УК РФ, выделяя понятие «аффект», заключает его в скорби, как 
термин, разъясняющий понятие «сильное душевное волнение». 
Это дает основание предположить, что законодатель отождествля-
ет аффект и сильное душевное волнение. Однако сильное душев-
ное волнение – понятие юридическое, а аффект – психологиче-
ское, определяющее эмоциональное состояние лица. Установление 
аффекта – компетенция эксперта-психолога, на которого фактиче-
ски возлагается решение юридических вопросов. 

В связи с этим С.В. Бородин справедливо утверждает, что пре-
делы компетенции эксперта-психолога должны быть ограничены 
выявлением наличия или отсутствия физиологического аффекта, а 
заключение судебно-психиатрической экспертизы должно оцени-
ваться с учетом всех других доказательств, раскрывающих карти-
ну совершенного убийства

1
. 

Следует согласиться с мнением профессора Л.А. Кругликова, 
что заключение должно оцениваться критически судом, так как 
уголовно-правовое значение имеет не всякий аффект, а лишь тот, 
который возник в связи с неправомерным поведением потерпев-
шего. Вопрос об источнике возникновения аффекта – чисто юри-
дический и к компетенции эксперта отношения не имеет. 

В психологии и психиатрии выделяют физиологический и па-
тологический аффекты. Обстоятельством, смягчающим уголовную 
ответственность, является только физиологический аффект; пато-
логический – основание, полностью исключающее ответствен-
ность. Патологический аффект, который до ХIХ века назывались 
не иначе, как «гневное беспамятство» или «умоисступление», – 
это «кратковременное психическое расстройство, выражающееся 
во внезапном приступе необычайно сильного гнева или ярости, 
возникающее в ответ на психическую травму. Оно сопровождается 
глубоким помрачением сознания, бурным двигательным возбуж-
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дением с автоматическими действиями и последующей амнези-
ей»

2
. В данном случае лицо признается невменяемым и поэтому 

освобождается от уголовной ответственности. 
Состояние физиологического аффекта выводит психику чело-

века из обычного состояния, тормозит сознательную интеллекту-
альную деятельность, в определенной степени нарушает избира-
тельный мотив и мотивации поведения, затрудняет самоконтроль 
и критическую оценку поступков, лишает человека возможности 
трезво и всесторонне взвесить последствия своего поведения. В 
состоянии физиологического аффекта способность отдавать отчет 
себе в своих действиях, а также руководить ими в значительной 
степени понижена. Однако состояние аффекта только затрудняет, 
но не исключает самоконтроль, осознанное поведение, способ-
ность руководить своими поступками, поэтому лицу, совершившее 
преступление в состоянии физиологического аффекта, признается 
вменяемым и ответственным за свои поступки. 

Физиологический аффект, представляющий кратковременную 
интенсивную эмоциональную вспышку, которая занимает доми-
нирующее положение в сознании при сохранении способности к 
самообладанию и возможности действовать в связи с поводом, вы-
зывающим аффективную реакцию, не является временным болез-
ненным расстройством психической деятельности. Как отмечает 
О.Д. Ситковская, «его возникновение не связано с психическим 
заболеванием, протекание определяется психологическими зако-
нами развития нормальных психических процессов. Вместе с тем, 
специфическое изменение сознания, дезориентация поведения в 
состоянии физиологического аффекта имеет следствием то, что 
человек не может полностью отдавать себе отчет в совершаемых 
действиях и контролировать их»

3
. 

Для того чтобы служить смягчающим обстоятельством, состоя-
ние аффекта должно быть вызвано неправомерным поведением 
потерпевшего и возникнуть внезапно как реакция на это поведе-
ние. Сильное душевное волнение многими судьями толкуется как 
оценочная категория. В самом деле, если есть сильное душевное 
волнение, то есть и несильное. Сильное душевное волнение – кате-
гория объективная. Его наличие, продолжительность и сила могут 
быть установлены по специфическим физиологическим и психо-
логическим показателям. В юридической литературе отмечается, 
что доказательством наличия у виновного аффекта являются ха-
рактер посягательства и время ответной реакции на противоправ-
ное поведение потерпевшего. 

Конечно, в большинстве случаев аффект возникает вслед за 
насилием, оскорблением и т. д. и даже в ходе них, если они имеют 
продолжительный характер. Прежде всего, им является насилие 
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или оскорбление, но может быть информация о ранее совершен-
ных опасных и аморальных деяниях. 

Внешне состояние аффекта проявляется по-разному в зависи-
мости от многих условий, в том числе индивидуальных особенно-
стей психики. В частности, в результате мобилизации защитных 
средств организма усиливается сердцебиение, кровообращение, 
кровонаполнение сосудов, изменяется состав крови, усиливается 
поступление ферментов в желудочно-кишечный тракт и т. д. 

В психической сфере сужается поле внимания, нарушается си-
стемная деятельность, забываются привычные действия и слова, 
движения начинают приобретать автоматический характер. По 
этим внешним признакам, сразу после преступления, следователь 
может получить некоторые исходные данные о наличии и степени 
душевного волнения у виновного в момент совершения убийства. 
Однако глубокое и аргументированное заключение о наличии или 
отсутствии физиологического аффекта у конкретного лица могут 
дать только специалисты-психиатры и психологи. 

В литературе рассматривается вопрос о необходимости прове-
дения судебной экспертизы для определения сильного душевного 
волнения. Одни авторы полагают, что назначение психологиче-
ской, а при сомнениях относительно вменяемости комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы необходимо лишь в слож-
ных ситуациях. Другие считают, что целесообразно назначать 
комплексную психолого-психиатрическую экспертизу по каждому 
делу, когда есть основания полагать, что убийство было соверше-
но в состоянии аффекта

4
. Более удачной представляется позиция 

С.В. Бородина, который отмечает, что комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза целесообразна лишь в тех случаях, 
когда необходимо разграничить физиологический и патологиче-
ский аффекты, назначать ее во всех случаях для определения фи-
зиологического аффекта, полагает С.В. Бородин, нет никакой 
необходимости

5
. 

Заключение судебно-психологической экспертизы должно оце-
ниваться обязательно с учетом всех других доказательств, раскры-
вающих картину совершенного убийства. Суды не всегда идут по 
этому пути. 

Так, по приговору Нижегородского областного суда С. Был 
осужден по ст. 105 УК РФ за убийство А. Оба они в квартире А. 
совместно с другими лицами распивали спиртные напитки.  
А. попросил младшего по возрасту С. Принести из спальни часы и 
сам пошел за ними. В спальне А. стал принуждать С. К мужелож-
ству, обнимал его и срывал с него одежду. Эти действия вызвали 
возмущение С., который схватил лежавшие на тумбочке ножницы 
и нанес ими несколько ударов в грудь А., от которых тот скончал-
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ся на месте. По делу была проведена судебно-психологическая 
экспертиза, которая признала, что С. Не находился в состоянии 
сильного душевного волнения. Одним из доводов было то, что С. 
В момент убийства был в нетрезвом состоянии. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда России переквалифициро-
вала действия виновного на ч. 1 ст. 107 УК РФ, указав, что суд 
обязан был оценить заключение экспертов в совокупности со все-
ми обстоятельствами убийства, подчеркнув, что состояние опья-
нения не исключает сильного душевного волнения, вызванного в 
данном случае циничными противоправными действиями

6
. 

По нашему мнению, вопрос о внезапности возникновения 
сильного душевного волнения эксперт-психолог решать не мог. 
Это оценочная категория и при решении вопроса о том, являлось 
ли сильное душевное волнение лица внезапно возникшим, суд 
должен исходить из совокупности конкретных обстоятельств дела. 

Итак, привилегированное убийство, предусмотренное ст. 107 
УК РФ, обусловлено особым эмоциональным состоянием винов-
ного – сильным душевным волнением, которое в судебной психи-
атрии и психологии называется аффектом. Аффект – что чрезвы-
чайно сильные, быстро возникающие и бурно протекающие крат-
ковременные эмоциональные состояния, например, аффекты отча-
яния, ярости, ужаса и т. д.  
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Развитие потребительского рынка и прежде всего розничной 

торговли является индикатором состояния экономики. Потреби-
тельский рынок выполняет важные экономические и социальные 
функции, в том числе по поддержанию достойного уровня жизни 
населения, занятости, развитию малого бизнеса и ряда других за-
дач по обеспечению макроэкономической стабильности. 

Развитие конкурентной среды на потребительском рынке Рес-
публики Мордовия является одним из основных рыночных мето-
дов эффективного ограничения возможностей отдельных хозяй-
ствующих субъектов негативно воздействовать на потребитель-
ский рынок и стимулирования производства и реализации, необ-
ходимых потребителю товаров. Сегодня на потребительском рын-
ке республики сохраняются стабильная ситуация с удовлетворени-
ем спроса населения на основные продовольственные и непродо-
вольственные товары и высокий уровень товарной насыщенности 
рынка. Население республики стабильно и бесперебойно обеспе-
чивается необходимыми продовольственными и промышленными 
товарами. Полностью удовлетворяется растущий спрос на товары 
и услуги. 

Торговые предприятия приближаются к европейскому уровню 
не только внешне, но и по уровню обслуживания, ассортименту 
предлагаемых товаров. Активно внедряются прогрессивные фор-
мы реализации товаров с применением методов самообслужива-
ния, оборудования для считывания штрих-кода и методов обслу-
живания в соответствии с международными стандартами: продажа 
по предварительным заказам, с использованием дисконтных карт, 
предоставление услуг по доставке товаров на дом. Возрастает чис-
ло покупателей, пользующихся услугами таких предприятий и 
предпочитающих свободный выбор товара традиционной торговле 
«через прилавок». 

Активное развитие розничной торговли в РМ объективно со-
провождается появлением крупных торговых сетевых структур как 
регионального уровня, так и известных сетевых операторов. Высо-
кая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует 
открытию на республиканском уровне супермаркетов, универса-
мов с современным дизайном и внедрением передовых техноло-
гий. Самые крупные его участники – розничные сети ("Деловой 
союз", "Торг – Град", ГУП Республики Мордовия "Развитие села", 
ООО "Добрый", "Магнит" и др.)

1
. 

Решаются проблемы соблюдения типизации и рационального 
размещения торговой сети, развиваются предприятия торговли в 
формате «удобного магазина», расположенного в радиусе терри-
ториальной и пешеходной доступности населения. 
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Одной из приоритетных задач развития продовольственного 
рынка в Республике Мордовия является обеспечение малоимущих 
слоев населения необходимыми продуктами питания. В республи-
ке достигнута договоренность с основными производителями и 
предпринимателями по вопросу регулирования цен («народные 
цены» на жизненно необходимые продукты питания). 

Наблюдается постепенное сокращение мелкорозничной торгов-
ли в пользу стационарной, что связано с низким уровнем обслужи-
вания, строительством новых жилых массивов, нарушениями пра-
вил торговли. Планируется сокращение мини-рынков, ларьков, 
павильонов и киосков с сохранением павильонов «Мороженое», 
«Союзпечать», «Цветы», так как они удобны и востребованы насе-
лением. 

Наряду с положительными тенденциями развития продоволь-
ственного рынка Республики Мордовия существуют актуальные 
проблемы стимулирования частного предпринимательства, в том 
числе малого и среднего, привлечения в регион российских и ино-
странных инвестиций, создания благоприятного делового и инве-
стиционного климата. Новые хозяйствующие субъекты должны 
составлять конкуренцию крупным предприятиям, стимулируя их 
рыночную активность, а также вбирать недоиспользуемые и вы-
свобождаемые факторы производства (недвижимость, оборудова-
ние, рабочую силу), снижать остроту социальных проблем (обес-
печение рабочими местами, насыщение потребительского рынка, 
расширение социальной инфраструктуры)

2
. 

В настоящее время в Республике Мордовия действуют два ос-
новных канала реализации потребительских товаров – предприя-
тия розничной торговли и розничные рынки и ярмарки. В респуб-
лике происходит отказ от стихийных форм торговли, что связано с 
ростом организованной торговой деятельности. Поэтому их роль в 
обеспечении населения как продовольственными, так и непродо-
вольственными товарами снизилась. На вещевых, смешанных 
рынках и ярмарках население покупает 13,3 % пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий, по непродовольствен-
ным товарам рынки формируют 18,4 % розничной торговли дан-
ными товарами

3
. 

При этом смещение удельного веса оборота розничной торгов-
ли на универсальных, специализированных рынках и ярмарках в 
пользу торгующих организаций и предпринимателей вне рынков 
составило 86,7 %. 

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей РМ 
находится в затруднительном положении, т. к. она является в 
настоящее время неконкурентоспособной и, следовательно, вытес-
няется с внутреннего рынка. В последнее десятилетие уменьши-
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лось количество крупных сельскохозяйственных организаций, 
способных оптимизировать производство и затраты, внедрять но-
вую технику и технологии. Основными причинами относительно 
медленного развития конкуренции в сельском хозяйстве являются: 
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизвод-
ства, используемых в сельскохозяйственном производстве земель-
ных ресурсов; финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции; недо-
статочным притоком частных инвестиций в развитие отрасли, не-
достаточным развитием страхования при производстве сельскохо-
зяйственной продукции; дефицит квалифицированных кадров. 

В связи с этим была разработана Республиканская целевая про-
грамма развития конкуренции на продовольственном рынке Рес-
публики Мордовия от 29 декабря 2008-2012 годы.

4 

Состояние конкуренции в отраслях, определяющих рынок про-
довольствия в республике (сельское хозяйство, торговля, перера-
батывающая промышленность и др.), обусловливается пятью фак-
торами, влияющими на потенциал прибыли отрасли: а) потенци-
альные конкуренты; б) группы покупателей; в) товары-
заменители; г) поставщики; д) конкуренция между существующи-
ми участниками отрасли.  

Необходимо разработать стратегию для региона, которая сосре-
дотачивалась бы в первую очередь на инновациях, новом дизайне, 
исследованиях и разработках, делая акцент на удовлетворении за-
просов потребителей и  на маркетинге. 

В целях стимулирования торговли и развития инфраструктуры 
регионального рынка сетевым и перерабатывающим компаниям 
необходимо заключать договоры с сельскохозяйственными произ-
водителями о прямых поставках продукции. В этом случае сель-
хозпредприятия должны осуществлять глубокую переработку сы-
рья на местах. Для решения существующих проблем на продо-
вольственном рынке РМ необходимо реализовать следующие ме-
роприятия: сформировать системы мониторинга рынка потреби-
тельских товаров с целью выявления доминирующего положения 
субъектов предпринимательства на рынке и разработать меры по 
созданию благоприятных условий для проникновения на олигопо-
лизированные рынки новых участников рынка. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что рынок розничной торговли продуктами питания в целом по 
Республике Мордовия является рынком свободной конкуренции. 
Сегодня на потребительском рынке республики сохраняются ста-
бильная ситуация с удовлетворением спроса населения на основ-
ные продовольственные и непродовольственные товары и высокий 
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уровень товарной насыщенности рынка. Это происходит благода-
ря появлению крупных торговых сетевых структур, как регио-
нального уровня, так и известных сетевых операторов и, следова-
тельно, отступлению от стихийных форм торговли, создание бла-
гоприятных условий для развития малого бизнеса  на территории  
Республики Мордовия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.region13.ru/ 
2http://www.binkrm.ru/podder 
3http://delovoy-saransk.ru/afisha/show/delovaja-mordovija-2010.html 
4http://www.mordovia-business.ru/otdel_torgovli/konkyrent.php 
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Германия является одной из самых высокоразвитых стран Ев-
ропейского Союза. Ее экономика выделяется прежде всего хорошо 
развитой промышленностью – электронной, горнодобывающей, 
химической. Гордостью страны является автомобилестроение. 
«Мерседес», «БМВ», «Фольксваген», «Ауди» стали символами 
достижений немецкого автопрома. Численность немецкого насе-
ления составляет примерно 82 329 758 человек, большинство ко-
торого проживает в больших городах, как Берлин, Бонн или Гам-
бург.  

Мировой финансовый кризис серьезно повлиял на ситуацию с 
рабочими местами в вполне благополучной прежде Германии. Не-
смотря на то, что уровень безработицы медленно, но верно снижа-
ется, число лиц, не имеющих работу, исчисляется миллионами.  

Так уровень безработицы без учета сезонного фактора в августе 
2009 г. вырос с 8,2 % до 8,3 %. Число безработных составило  
3,47 млн. По методике, учитывающей сезонные колебания их чис-
ло упало, однако немецкие экономисты на эту статистику не ори-
ентировались.  

Глава Федеральной службы занятости предупредил, что уволь-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Т. Косынкина, 2011 
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нения будут продолжаться, поэтому осенью безработица еще вы-
растет. Правительство, тем не менее считало, что держит безрабо-
тицу на достаточно стабильном уровне благодаря программе по 
созданию временных рабочих мест. По сравнению с соседями дела 
Германии, действительно, обстоят неплохо. В странах зоны евро в 
июле безработица составила 9,5 %, это рекордный за 10 лет пока-
затель. К тому же во втором квартале крупнейшая экономика Ев-
ропы неожиданно показала рост, т. е., формально преодолела ре-
цессию. Но рынок труда на любые изменения реагирует с опозда-
нием. 

Уровень безработицы в Германии вопреки ожиданиям аналити-
ков сократился в марте 2010 г. до 8 %. Об этом сообщило Феде-
ральное статистическое управление страны. Согласно пересмот-
ренным данным, в феврале этот показатель составлял 8,1 %, а не 
8,2 %, как сообщалось ранее. Число безработных с поправкой на 
сезонные факторы снизилось в прошлом месяце на 31 тыс., тогда 
как аналитики прогнозировали рост на 7 тыс. 

А уже в мае 2010 г. их количество составляло 3,24 млн. чел. В 
июне 2010 г. количество безработных сократилось до 3,15 милли-
онов. Рынок труда в Германии начинает развиваться в лучшую 
сторону. Предприятия активно трудоустраивают у себя сотрудни-
ков. Фирмы в отрасли оптовой торговли, здравоохранения, гости-
ничного и ресторанного дела, энергетики и т. д. также трудоустра-
ивают работников. Предприятия часто прибегают к помощи наем-
ных работников. Автомобильная промышленность, прежде всего, 
ставит на рабочую силу с гибким графиком работы. Для того что-
бы покрыть спрос, автомобильные концерны Даймлер и БМВ ра-
ботают в несколько смен. Много предприятий отказалось от лет-
него отпуска. Нестабильный курс евро и привлекательный спрос 
из заграничных стран дарят немецким предприятиям полные спис-
ки с заказами. Такие отрасли как промышленность и машиностро-
ение получают прибыль и уверенно выходят из рецессии. Так же с 
помощью того, что многие  предприниматели делали инвестиции в 
различные проекты, искали пути развития бизнеса, со-здавались 
новые вакансии и рабочие места. Многочисленные фирмы в Гер-
мании во время экономического кризиса прибегнули к работе с 
неполным рабочим днем. С помощью такого вида работы они до-
бились внушительных результатов, главным из которых является 
то, что они сумели сохранить свой штат персонала. Большой вол-
ны увольнений сотрудников и пассивных покупок потребителями 
удалось избежать. Министр экономики ожидал к осени падение 
числа безработных до 3х миллионов человек – впервые с ноября 
2008 года. 
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По данным специалистов Института по труду и экономике 
(IAW) в 2010 г. число жителей Германии, работавших нелегально 
(по-черному), достигло рекордно низкого уровня. Столь низкий 
уровень незаконной занятости в последний раз наблюдался  
в 1995 г. Причинами, которые поспособствовали снижению объе-
мов нелегального рынка труда, стали подъем экономики и сниже-
ние уровня безработицы. Подъем экономики Германии привел к 
существенному сокращению объемов нелегального рынка труда. 
По расчетам экспертов, общий объем поступлений в нелегальный 
сектор экономики в минувшем году составил 347,6 млрд. евро 
(13,9 % от ВВП страны). Это означает, что доходы теневой эконо-
мики уменьшились на 4,2 млрд. евро, сообщает немецкое инфор-
мационное агентство dpa. 

Причину сокращения объемов нелегального рынка труда экс-
перты видят в том, что благодаря оживлению экономики Германии 
многим удалось устроиться на постоянную работу. В этом году 
совокупный объем средств, заработанных на нелегальной основе, 
уменьшится еще на 1,8 млрд. евро

1
. 

В январе 2011 года происходит снижение численности безра-
ботных в Германии (с учетом сезонного фактора) упала до мини-
мального за 18 лет показателя – 3,135 миллионов, что составляет 
7,4 % трудоспособного населения страны. Без учета сезонных фак-
торов безработица немного подросла с 7,2 % до 7,9 %, но эксперты 
считают это временным явлением. В целом сильный и стабильный 
рынок труда дает надежду на дальнейшую активизацию внутрен-
него спроса в крупнейшей экономике Европы. 

Таким образом в январе 2011 г. наблюдается рекордный рост 
экономики Германии. Вырос индекс доверия предпринимателей к 
ведущей экономике Европы до 110,3 пункта (прогноз аналитиков: 
109,9 пункта). Это рекордный уровень за 20 лет публикации этого 
показателя исследовательским институтом Ifo. Германия чувству-
ет себя намного лучше, чем соседние государства. 

Индекс деловых настроений текущей ситуации в январе соста-
вил 112,8 пункта (прогноз аналитиков: 113,4 пункта), а индекс 
ожиданий – 107,8 пункта (прогноз: 106,5 пункта). Индекс деловых 
настроений в Германии рассчитывается на основе опроса руково-
дителей 7 тысяч ведущих компаний о текущей и ожидающейся 
ситуации в экономике страны

2
. 

Эксперты утверждают, что за счет активного спроса на немец-
кие товары в Азии, промышленность Германии почти полностью 
восстановилась за время экономического кризиса. В 2010 году 
экономика страны выросла на 3,6 % после падения на 5 % в 2009.  

В февраль 2011 г. в Берлине был подписан миллионный вре-
менный трудовой договор. Каждое второе новое рабочее место в 
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Германии было создано на основе кадрового лизинга. Данная от-
расль в очередной раз становится двигателем трудоустройства.  

Необходимо пояснить, что рекрутинг – как самостоятельный 
вид бизнеса относительно молод. Основная цель – удовлетворение 
интересов заказчиков в требуемом квалифицированном персонале.  

Лизинг персонала (staff leasing) рассматривается как форма 
временного или срочного привлечения персонала со стороны и 
определяется как механизм найма сотрудника рекрутинговым 
агентством на основе трудового договора, заключаемого обозна-
ченными сторонами. В соответствии с условиями, прописанными в 
этом договоре, специалиста направляют на работу в какую-либо 
компанию как в служебную командировку, сроки которой варьи-
руются от нескольких месяцев до нескольких лет. В отличие от 
привычного нам лизинга автомобилей или оборудования, кадро-
вый лизинг не подразумевает выкуп человека по истечении срока 
его аренды, т. к. специалисты предоставляются лизингополучате-
лю (заказчику) для выполнения оговоренных функций в течение 
согласованного срока.  

Число в один миллион было достигнуто намного быстрее, чем 
ожидалось ранее. Эта отрасль уверенно растет, начиная со второго 
квартала 2009 г. По данным Института немецкой экономики в 
Кельне на октябрь 2010 г. в Германии было зарегистрировано 
923,000 временных работников, что соответствует росту в 40 % с 
начала года, т. е. ежемесячный рост составлял 4 %. В 2011 году 
ожидается продолжение бума временной работы

3
. 

Немецкие граждане находятся в приподнятом настроении. «Мы 
вновь инвестируем и тратим деньги: все чувствуют себя уверенно 
и с радостью идут в магазины», – заявил, министр экономики Гер-
мании. Аналитики уверены, что в ближайшем времени экономика 
Германии достигнет состояния полной занятости. Под полной за-
нятостью в экономике понимается наличие достаточного количе-
ства рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего 
или почти всего трудоспособного населения страны. Полная заня-
тость подразумевает уровень безработицы в 3–4 %. 

Основным двигателем экономического роста становится как 
экспорт, так и частное потребление в стране. Внутренний спрос 
сегодня обеспечивает более половины текущих темпов роста эко-
номики, и, по мнению экономических советников правительства, в 
2011 году 90 % роста будет приходиться на внутреннее потребле-
ние. 

И так на 1 февраля 2011 года безработица в Германии снизи-
лась до 7,3 % с 7,4 % в январе. Число безработных уменьшилось на 
52 тысячи человек и составило настоящее время в стране менее  
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3 млн. безработных, тогда как в кризис эта цифра достигала 5 мил-
лионов

4
. 

Обычно в феврале наблюдался рост безработицы. Если посмот-
реть на последние три года, можно увидите, что уровень безрабо-
тицы увеличивался в среднем на 16,000 человек. Вот почему со-
кращение числа безработных в этом году является ярким свиде-
тельством качества и устойчивости позитивного развития рынка 
труда.  

Исследователи рынка прогнозируют полную занятость, а имен-
но, что уровень безработицы в Германии может по расчетам 
упасть до таких показателей, которые наблюдались во времена 
западногерманской боннской республики. Опираясь на данные 
прогноза консультационного института Киль Экономикс, что в 
2014 г. число безработных составит 1,84 миллиона, а именно число 
безработных составит менее 4,5 % – самый низкий показатель со 
времен объединения Германии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.rg.ru/tema/izd-biznes/index.html 
2http://ru.euronews.net/ 
3http://www.eujob24.ru/news/ 
4http://rbctv.rbc.ru/ 
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М. Кочеваткина  
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Капитал является главной экономической базой создания и раз-
вития предприятия, так как он характеризует общую стоимость 
средств в денежной, материальной и нематериальной формах, ин-
вестированных в формирование его активов. 

Основной целью формирования капитала предприятия является 
привлечение достаточного его объема для финансирования приоб-
ретения необходимых активов, а также оптимизация его структуры 
с позиций обеспечения условий последующего эффективного ис-
пользования. 

Оценке и анализу капитала должно предшествовать исследова-
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ние процессов формирования, оборота и воспроизводства капита-
ла, поскольку любая методика оценки и анализа капитала, претен-
дующая на объективность, должна основываться на базовых эко-
номических понятиях, отражающих сущность данной категории. 

Капитал предприятия не возникает из небытия, процесс его 
формирования имеет вполне материальную основу. Корни образо-
вания капитала находятся в сфере товарного и денежного обраще-
ния, ему всегда исторически предшествуют товар и деньги. Фор-
мирование капитала происходит путем смены формы существова-
ния денег в процессе обмена, от суммы авансированных денежных 
средств к товарной форме и далее к форме реализованной приба-
вочной стоимости

1
. 

Начальным этапом управления формированием капитала пред-
приятия является определение потребности в необходимом его 
объеме. Недостаточный объем формирования капитала на этом 
этапе существенно удлиняет период открытия и освоения произ-
водственных мощностей нового предприятия, а в ряде случаев во-
обще не дает возможности начать его операционную деятельность. 
В то же время избыточный объем формируемого капитала приво-
дит к последующему неэффективному использованию активов 
предприятия, снижает норму доходности этого капитала. В связи с 
изложенным, определение общей потребности в капитале создава-
емого предприятия носит характер оптимизационных ее расчетов. 
Оптимизация общей потребности в капитале создаваемого пред-
приятия представляет собой процесс расчета реально необходимо-
го объема финансовых средств, которые могут быть эффективно 
использованы на первоначальной стадии его жизненного цикла

2
. 

При определении общей потребности в капитале предприятия 
используются обычно два основных метода: 

Прямой метод расчета общей потребности в капитале основы-
вается на определении необходимой суммы активов, позволяющих 
новому предприятию начать хозяйственную деятельность. Этот 
метод расчета исходит из алгоритма: общая сумма активов равна 
общей сумме инвестируемого капитала. Поэтому расчет общей 
потребности в активах позволяет получить представление об об-
щей потребности в капитале для создания нового предприятия. 
Так как расчет потребности в активах создаваемого предприятия 
осуществляется в трех вариантах (минимально необходимая сума 
активов; необходимая сумма активов, обеспечивающая достаточ-
ные размеры страховых запасов по отдельным их видам; макси-
мально необходимая сумма активов), он позволяет дифференциро-
вать и общую потребность в капитале нового предприятия в гра-
ницах от минимальной до максимальной. 
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Косвенный метод расчета общей потребности в капитале осно-
вывается на использовании показателя «капиталоемкость продук-
ции». Этот показатель дает представление о том, какой размер ка-
питала используется в расчете на единицу произведенной (или ре-
ализованной) продукции. Он рассчитывается в разрезе отраслей и 
подотраслей экономики путем деления общей суммы используе-
мого капитала (собственного и заемного) на общий объем произ-
веденной (реализованной) продукции. При этом общая сумма ис-
пользуемого капитала определяется как средняя в рассматривае-
мом периоде

3
. 

Использование косвенного метода расчета общей потребности 
в капитале осуществляется лишь на предварительных этапах до 
разработки бизнес-плана. Этот метод дает лишь приблизительную 
оценку потребности в капитале, так как показатель среднеотрасле-
вой капиталоемкости продукции существенно колеблется в разрезе 
предприятий под влиянием отдельных факторов. Основными из 
таких факторов являются: 

1. Организационно-правовая форма создаваемого предприя-
тия. Этот фактор определяет в первую очередь формы привлече-
ния собственного капитала путем непосредственного его вложения 
инвесторами в уставный фонд создаваемого предприятия или его 
привлечения путем открытой или закрытой подписки на его акции. 

2. Отраслевые особенности операционной деятельности пред-
приятия. Характер этих особенностей определяет структуру акти-
вов предприятия, их ликвидность. Предприятия с высоким уров-
нем фондоемкости производства продукции в силу высокой доли 
внеоборотных активов имеют обычно низкий кредитный рейтинг и 
вынуждены ориентироваться при формировании капитала на соб-
ственные источники его привлечения. Кроме того, характер отрас-
левых особенностей определяет различную продолжительность 
операционного цикла (периода оборота оборотного капитала 
предприятия в днях). Чем ниже период операционного цикла, тем 
в большей степени (при прочих равных условиях) может быть ис-
пользован заемный капитал, привлекаемый из разных источников. 

3. Размер предприятия. Чем ниже этот показатель, тем в боль-
шей степени потребность в капитале на стадии создания предпри-
ятия может быть удовлетворена за счет собственных его источни-
ков и наоборот. 

4. Стоимость капитала, привлекаемого из различных источни-
ков. В целом стоимость заемного капитала, привлекаемого из раз-
личных источников, обычно ниже, чем стоимость собственного 
капитала. Однако в разрезе отдельных источников привлечения 
заемных средств стоимость капитала существенно колеблется в 
зависимости от ожидаемого рейтинга кредитоспособности созда-
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ваемого предприятия, формы обеспечения кредита и ряда других 
условий. 

5. Свобода выбора источников финансирования. Не все из ис-
точников доступны для отдельных создаваемых предприятий. Так, 
на средства государственного и местных бюджетов могут рассчи-
тывать лишь отдельные наиболее значимые общегосударственные 
и коммунальные предприятия. Это же относится и к возможностям 
получения предприятиями целевых и льготных государственных 
кредитов, безвозмездного финансирования предприятий со сторо-
ны негосударственных финансовых фондов и институтов. Поэтому 
иногда спектр доступных источников формирования капитала со-
здаваемого предприятия сводится к единственной альтернативе. 

6. Конъюнктура рынка капитала. В зависимости от состояния 
этой конъюнктуры возрастает или снижается стоимость заемного 
капитала, привлекаемого из различных источников. При суще-
ственном возрастании этой стоимости прогнозируемый дифферен-
циал финансового левериджа может достичь отрицательного зна-
чения (при котором использование заемного капитала приведет к 
убыточной операционной деятельности создаваемого предприя-
тия). 

7. Уровень налогообложения прибыли. В условиях низких ста-
вок налога на прибыль или намечаемого использования создавае-
мым предприятием налоговых льгот по прибыли, разница в стои-
мости собственного и заемного формируемого капитала снижает-
ся. Это связано с тем, что эффект налогового корректора при ис-
пользовании заемных средств уменьшается. В этих условиях более 
предпочтительным является формирование капитала создаваемого 
предприятия за счет собственных источников. В то же время при 
высокой ставке налогообложения прибыли существенно повыша-
ется эффективность привлечения капитала из заемных источников. 

8. Мера принимаемого учредителями риска при формировании 
капитала. Неприятие высоких уровней рисков формирует консер-
вативный подход учредителей к финансированию создания нового 
предприятия, при котором его основу составляет собственный ка-
питал. И наоборот, стремление получить в будущем высокую при-
быль на вкладываемый собственный капитал, невзирая на высокий 
уровень риска нарушения финансовой устойчивости создаваемого 
предприятия, формирует агрессивный подход к финансированию 
нового бизнеса, при котором заемный капитал используется в про-
цессе создания предприятия в максимально возможном размере. 

9. Задаваемый уровень концентрации собственного капитала 
для обеспечения требуемого финансового контроля. Этот фактор 
определяет обычно пропорции формирования собственного капи-
тала в акционерном обществе. Он характеризует пропорции в объ-
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еме подписки на акции, приобретаемые его учредителями и про-
чими инвесторами (акционерами). 

Учет перечисленных факторов позволяет целенаправленно из-
бирать схему финансирования и структуру источников привлече-
ния капитала при создании предприятия. Поэтому более точную 
оценку потребности в капитале для создания нового предприятия 
при использовании этого метода расчета можно получить в том 
случае, если для вычисления будет применен показатель капитало-
емкости продукции на действующих предприятиях-аналогах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений: 
учебник / под ред. В.И. Рыбина. 3-е изд., перераб. и доп. М: Финансы и статисти-
ка, 2009. 391 с.   

2Хайман, Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т.  
Т. 1 / Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 2010. 384 с. 

3Финансовые аспекты рыночной экономики / Под ред. Д. Г. Черника. М.: Фи-
нансы, 2010. 64 с. 
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В XXI веке одной из основных характеристик современного 
общества по праву стала его коммуникативность. Коммуникатив-
ные процессы охватывают все сферы жизни, а стремительное раз-
витие интернета и рост влияния СМИ делают жизнь без обмена 
информацией просто невозможной. Человек осуществляет комму-
никацию, когда звонит, общается с друзьями, принимает участие в 
деловых переговорах, пытается разрешить конфликтную ситуацию 
или просто анализирует собственные поступки и действия, т. е. 
социализация личности вне коммуникации, без сотрудничества и 
диалога, без взаимодействия и восприятия людьми друг друга не 
представляется возможной. Но всегда ли так было, и с какого пе-
риода можно начать отсчет времени появления обмена информа-
цией? На эти вопросы мы ответим лишь обратившись к истории 
появления жизни на земле.   

Согласно современным научным представлениям она начина-
ется с возникновения биологических организмов, которые для то-
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го, чтобы выжить и воспроизвести себе подобных нуждались в ге-
нетической информации, а также в информации новой, достаточно 
оперативной, для ориентации в окружающей среде. Именно пото-
му, что окружающая среда ставит перед особями не только те за-
дачи, решение которых программируется генетически, растет зна-
чимость оперативной информации о ней. На этой стадии сообще-
ство немногим отличалось от стада, но уже тогда необходимость 
выживания и воспроизведения себе подобных требовало обмена 
информацией для стабильного развития. Постепенно появился 
язык, и теперь с помощью голоса можно было передавать полу-
ченные знания от поколения к поколению. Стала возможной ком-
муникация, осуществляемая вербальными средствами. Следую-
щий этап развития начался с использования дистанционной пере-
дачи информации с помощью гонцов, костров, колоколов и т. д. С 
этого времени коммуникации развивались стремительным обра-
зом, но настоящей революцией в обмене информацией стало изоб-
ретение сетевых технологий, и прежде всего интернета. Начинает-
ся принципиально новая стадия общения в социуме. Бернд-Петер, 
Ланге и Алетте Барон отмечают: «Использование новых информа-
ционных и коммуникационных технологий и новые области их 
применения на основе мультимедиа – работа на дому, покупка то-
варов через информационную сеть, обслуживание клиентов в ре-
жиме реального времени, кабельное ТВ и т. д. – изменяют нынеш-
нее индустриальное общество. Производство и распределение то-
варов все больше становятся зависимыми от эффективной инфор-
мационной и коммуникационной сети. Общество пользователей 
встает перед необходимостью создания так называемых «инфор-
мационных магистралей». Действительно, нельзя представить се-
годня жизнь без глобальной паутины и использование ее обретает 
все новые и новые формы: дистанционное обучение, связь с любой 
точкой мира, поиск единомышленников и многое, многое другое – 
все это не выходя из дома, каких-то десять лет назад об этом мож-
но было только мечтать! 

В современном обществе можно выделить ряд коммуникатив-
ных функций интернета как целостного социотехнического явле-
ния: 

– коммуникационно-пространственная функция: интернет 
представляет собой глобальный коммуникационный канал, обес-
печивающий во всемирном масштабе передачу мультимедийных 
со-общений; 

– коммуникационно-временная функция: интернет как общедо-
ступное хранилище информации, всемирная библиотека, архив, 
информационное агентство; 
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–  функции социализации и самореализации личности и груп-
пы: интернет как всепланетный клуб деловых и досуговых партне-
ров.   

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что массовая 
компьютеризация, внедрение и развитие новейшей информацион-
ной  технологии привели к сильному рывку вперед в сфере обра-
зования, бизнеса, промышленного производства, научных иссле-
дований и социальной жизни. Информация превратилась в гло-
бальный, неистощимый ресурс человечества, вступившего в но-
вую эпоху развития цивилизации, эпоху интенсивного освоения 
этого информационного ресурса и огромных возможностей фено-
мена управления. Процесс информатизации общества охватывает 
сегодня многие страны мира, и все более отчетливо принимает ха-
рактер глобальной информационной революции. И как следствие 
происходит процесс перехода от «материального» к информаци-
онному социуму. Некоторые ученые считают, что развитие этого 
социума приведет к новой форме существования человека – вирту-
альному обществу, уже сейчас есть пользователи интернета, для 
которых последний – жизненная среда, с которой связаны жизнен-
ные смыслы личности, место самореализации человека.  
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Фондовый рынок выступает связующим звеном для представи-
телей финансовых структур и частных инвесторов, готовых разме-
стить свой капитал в отраслях, нуждающихся в финансировании, и 
при создании надлежащих экономических предпосылок вклады-
вать его в долгосрочные проекты, капиталоемкие отрасли и объек-
ты, требующие срочных финансовых вложений. Нужные для этого 
средства могут быть привлечены разными способами. В России 
чаще всего используются средства частных инвесторов, банков-
ские кредиты или некий смешанный вариант. Практикуется, 
например, заем в банке под залог недвижимости и оборудования. 
Но тут возникает множество проблем: банку не нравятся обветша-
лые помещения, морально устаревшее и изношенное оборудова-
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ние, наличие государственной доли в акционерном капитале, 
большие риски его невозврата или слишком долгие его сроки.  

Проблема решается эмиссией ценных бумаг предприятия (ор-
ганизации), нуждающегося в финансировании. Можно попробо-
вать сбыть их самому. Однако практика показывает, что, не распо-
лагая необходимой информацией и дополнительными инвестици-
онными ресурсами, сделать это довольно затруднительно. Поэто-
му и применяется такой способ, как андеррайтинг.  

Андеррайтинг ценных бумаг – это организация  эмиссии цен-
ных бумаг для клиента – эмитента ценных бумаг и гарантирование 
в той или иной форме их размещения на первичном рынке. 

Андеррайтер – инвестиционный институт или их группа, об-
служивающая и гарантирующая первичное размещение ценных 
бумаг, осуществляющая их покупку для последующей перепрода-
жи частным инвесторам. В этом качестве он принимает на себя 
риски, связанные с не размещением ценных бумаг. Существуют 
следующие способы размещения ценных бумаг: 

1. Безвозмездная передача пакета привилегированных акций 
членам трудового коллектива путем составления поименного 
списка держателей. 

2. Подписка на ценные бумаги. 
3. Заключение контрактов на приобретение акций с должност-

ными лицами приватизируемых предприятий или группой работ-
ников предприятия, заключившей договор о недопущении банк-
ротства. 

4. Аукцион. 
5. Коммерческий конкурс. 
6. Инвестиционные торги. 
Выбор андеррайтера является важной частью  подготовки 

эмиссии ценных бумаг. Компания, планирующая выпуск ценных 
бумаг, должна выбрать такого андеррайтера, квалификация и опыт 
которого в наибольшей степени отвечали бы его запросам. При-
влечение андеррайтера для осуществления эмиссии не является 
обязательным. Однако для эмитента, не обладающего достаточ-
ным опытом работы на фондовом рынке и не владеющего техни-
кой эмиссии ценных бумаг, использование андеррайтинга для раз-
мещения ценных бумаг является гарантией успешной эмиссии. 

Было бы неправильно рассматривать андеррайтинг ценных бу-
маг только как размещение или гарантирование размещения цен-
ных бумаг. Андеррайтер выполняет ряд функций, которые условно 
можно разделить на 4 группы: 

1) подготовка эмиссии ценных бумаг; 
2) распределение эмиссии ценных бумаг; 
3) послерыночная поддержка ценных бумаг; 
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4) аналитическая и исследовательская поддержка ценных бу-
маг. 

При подготовке эмиссии андеррайтер оказывает всесторонние 
консультации компании, начиная от консультаций по поводу реор-
ганизации (часто эмиссия связана с реорганизацией компании) и 
изменения структуры капитала компании, до решения организаци-
онных вопросов.  

После государственной регистрации выпуска начинается раз-
мещение ценных бумаг, которое андеррайтинг осуществляет или 
как прямой выкуп всего или части выпуска эмитента, или разме-
щает ценные бумаги через эмиссионный синдикат, или размещает 
путем поиска инвесторов и предложения широкой публике. 

Послерыночная поддержка ценных бумаг означает, что андер-
райтер берет на себя обязательство по поддержке курса этих цен-
ных бумаг на вторичном рынке как во время первичного размеще-
ния, так и после его завершения.  

Аналитическая и информационная поддержка эмитента андер-
райтером означает, что консультант (андеррайтер) постоянно от-
слеживает конъюнктуру рынка, состояние факторов, влияющих на 
рынок в целом и на курс данных ценных бумаг.  

Все условия и обязанности андеррайтеров излагаются в согла-
шении об андеррайтинге. Это договор, заключаемый между андер-
райтером и эмитентом. Каждый андеррайтер подписывает с эми-
тентом отдельное соглашение – андерративный договор между 
эмитентом и эмиссионным синдикатом об организации и гаранти-
ровании первичного размещения ценных бумаг. 

Российские нормативные акты дают возможность для развития 
международно-признанных видов андеррайтинга: 

1. Андеррайтинг «на базе твердых обязательств». 
В этом случае по условиям соглашения с эмитентом андеррай-

тер несет твердые обязательства по выкупу всего или части вы-
пуска по фиксированным ценам.  

2. Андеррайтинг «на базе лучших усилий». 
В этом случае по условиям соглашения с эмитентом андеррай-

тер не несет никаких обязательств по выкупу нераспространенной 
части эмиссии. Тем самым финансовые риски, связанные с нераз-
мещением части ценных бумаг, полностью ложатся на эмитента.  

3. Андеррайтинг «стэнд-бай». 
При этой форме андеррайтинга, андеррайтер обязуется выку-

пить для последующего размещения часть эмиссии, которая пред-
назначалась для реализации подписных прав и осталась невыкуп-
ленной старыми акционерами или теми, кто приобрел у них под-
писные права. 

4. Андеррайтинг на принципах «все или ничего». 
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Действие соглашения по андеррайтингу прекращается, если ан-
деррайтеру не удается распределить всю эмиссию. 

5. Андеррайтинг с авансированием и без авансирования эми-
тента. 

6. Договорной андеррайтинг.  
При этой форме андеррайтинга ценовые условия эмиссии уста-

навливается на основе переговоров между эмитентом и един-
ственным менеджером синдиката. 

7. Конкурентный андеррайтинг. 
При этом виде андеррайтинга подготовку эмиссии на конку-

рентных началах ведут несколько андеррайтеров, каждый из кото-
рых формирует свои ценовые условия, эмиссионные синдикаты  
и т. д.  

Обычно андеррайтинг осуществляет не один профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, а их группа, то есть создается 
эмиссионный (андеррайтинговый) синдикат. Эмиссионный синди-
кат не является юридическим лицом, это временное объединение 
участников рынка для выполнения одной конкретной задачи – 
размещения конкретной эмиссии. В случаях крупной эмиссии 
эмиссионный синдикат может состоять из десятков и сотен чле-
нов, причем компании – члены эмиссионного синдиката, сотруд-
ничая в рамках андеррайтинга, остаются конкурентами на других 
участках рынка. 

В условиях российского рынка роль андеррайтера выполняют 
преимущественно коммерческие банки, обладающие значитель-
ными свободными финансовыми ресурсами Андеррайтинг – хо-
роший способ нивелировать негативные факторы, сдерживающие 
развитие рынка ценных бумаг в России (в частности, высокую об-
щую нестабильность) и инфляцию. Он как воздух необходим 
именно инновационным предприятиям и предпочтительнее обыч-
ного банковского кредита. Дело в том, что при его применении 
риски распределяются между всеми держателями акций пропор-
ционально их количеству и сравнительно малы, а прибыль в виде 
дивидендов вполне осязаема. В процессе андеррайтинга, во-
первых, можно найти инвесторов, которые искренне заинтересо-
ваны в развитии данной отрасли, проведении исследований или в 
выпуске новой продукции, что дает возможность установить дол-
гие и плодотворные отношения на взаимовыгодных условиях (не 
всякая, даже дорогая, реклама способна обеспечить такие перспек-
тивы). Во-вторых, и после реализации программы денежные вли-
вания не иссякают. Они получают новую дополнительную под-
питку за счет повышения курса акций, улучшения кредитной ис-
тории и репутации фирмы. И, наконец, еще один аргумент в поль-
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зу андеррайтинга – доступность для самых мелких инвесторов. 
Это в наших условиях немаловажно.  

Наряду со столь существенными преимуществами привлечения 
средств с помощью андеррайтинга у него есть и ряд недостатков. 
Например, новизна. Хотя это не однозначный минус, но в нашей 
стране всегда с опаской относятся ко всему новому и перестраи-
ваются медленно. Широко распространенный на Западе, у нас ан-
деррайтинг только начинает утверждаться. Опыта еще мало, а 
проверять на себе решаются лишь очень немногие.  

Вторая проблема вытекает из первой. Поскольку дело это но-
вое, то пока не сформировались ни четкая система, ни государ-
ственные стандарты. Все условия размещения обговариваются в 
договоре, заключаемом непосредственно между эмитентом и син-
дикатом андеррайтеров. Такая форма не дает безусловных гаран-
тий, и эмитенту приходится в основном полагаться на доброе имя 
и деловой авторитет андеррайтеров. 

Есть еще одна проблема, во многом психологическая. Однажды 
обжегшись на финансовых пирамидах многие мелкие частные ин-
весторы вообще не доверяют ценным бумагам, особенно тем, ко-
торые выпускают новые, недавно созданные предприятия, исполь-
зующие пока непонятные инновационные технологии.  

В России андеррайтинг законодательно не регулируется, по-
этому все условия надо зафиксировать в договорах (порядок опре-
делен в Гражданском кодексе). Генеральный агент берет на себя 
ответственность за размещение всего выпуска. Если же на аукци-
оне продана только часть акций или облигаций, остаток безогово-
рочно выкупает генеральный андеррайтер (если, конечно, иное не 
предусмотрено в договоре между эмитентом и андеррайтером). За 
такую гарантию генеральный андеррайтер берет комиссию в  
1–2 % от номинальной стоимости выпуска.  

Российские коммерческие банки все активнее занимаются, ан-
деррайтингом. Доминирующее положение на рынке этих финан-
совых услуг принадлежит крупным банкам, обладающим обшир-
ной клиентской базой, в которую входят в том числе и такие ин-
ституциональные инвесторы, как негосударственные пенсионные 
фонды, страховые и инвестиционные компании.  

Ведущими организаторами облигационных займов на внутрен-
нем рынке по итогам 2008 г. были Газпромбанк (он участвовал в 
размещении облигаций 22 эмитентов на общую сумму 65 млрд 
руб.), ВТБ (29 эмитентов на общую сумму 52,4 млрд руб.), Рос-
банк (28 эмитентов на общую сумму 40 млрд руб.), Райффайзен-
банк (16 эмитентов на общую сумму 32 млрд руб.).  

В развитых странах в рамках общей либерализации экономики 
происходит дерегулирование рынков ценных бумаг, упразднен 
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контроль над процентными ставками, отменены ограничения в 
совмещении видов профессиональной деятельности на рынке. На 
фондовых рынках стран ЕС действуют жесткие правила и требо-
вания, поддерживаемые органами государственного регулирова-
ния, профессиональными участниками, что минимизирует финан-
совые риски и коррупции. На таких рынках регулирующие органы, 
при широких надзорных полномочиях, имеют право выносить ре-
шения об аннулировании сделки, требовать от кампании возврата 
средств инвесторам, налагать денежные санкции в крупных разме-
рах.  

Развитие андеррайтинга весьма полезно для российского рынка 
ценных бумаг и оживления предпринимательской деятельности: 
он обеспечивает привлечение дополнительных фондов, повыше-
ние ликвидности фондов. Андеррайтинг, конечно, не решит всех 
проблем современного фондового рынка в России, но поможет 
существенно улучшить ситуацию в смысле увеличения инвести-
ционной активности, прекращения колоссальной утечки капиталов 
за границу.  

В последние годы конкуренция значительно улучшила качество 
андеррайтинговых услуг в России. Если раньше брокер лишь гото-
вил для потенциального эмитента требуемый пакет документов, 
делал инвестиционный меморандум, сдавал его в агентство, раз-
мещал облигации, то сегодня подход к клиенту существенно изме-
нился.  

Таким образом, в течение длительного времени, и особенно в 
последние годы, инвестиционные банки убедительно доказывают 
свою роль в качестве наиболее эффективных финансовых инсти-
тутов по применению техники андеррайтинга. Острая потребность 
экономики России в инвестициях делает актуальным развитие та-
ких институтов и в нашей стране. Безусловно, для успешной дея-
тельности инвестиционных банков, которые имеют свои техноло-
гии, организационную структуру, специфические риски, необхо-
дима соответствующая законодательная база, регулирующая инве-
стиционно-банковскую деятельность. При этом очень важно также 
сохранить достигнутые успехи в макроэкономике, осуществить 
переход предприятий и банков на международные стандарты фи-
нансовой отчетности, обеспечить дальнейшее устойчивое развитие 
банковского сектора. Продуманное применение всего лучшего из 
мирового опыта будет способствовать позитивным изменениям в 
финансово-банковском секторе России.  
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В России уже на государственном уровне признали уязвимость 
экономической модели, основанной на экспорте сырьевых ресур-
сов. Поэтому сейчас активно дискутируются вопросы развития 
наукоемких производств. И важнейшая задача здесь – создание 
эффективной системы венчурного финансирования. Ведь именно 
от этого будет зависеть успешная работа механизма инноваций, 
отвечающего за превращение результатов научных исследований в 
коммерчески выгодный, т. е. востребованный рынком продукт. И 
тут для потенциальных инвесторов открываются прекрасные воз-
можности вложения капиталов, тем более что государство твердо 
декларирует намерение уделять развитию венчурной индустрии 
самое пристальное внимание. 

Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практи-
ческое использование инноваций, технических и технологических 
новинок, результатов научных достижений еще не опробованных 
на практике

1
. 

Венчурный капитал – понятие для России, если сравнивать с 
зарубежной практикой, довольно новое, а тема с учетом задач по 
модернизации и технологическому обновлению экономики важ-
ная, но по-прежнему трудная. 

Развитие венчурных инвестиций в нашей стране началось в 
конце 90-х годов. Первопроходцами стали иностранные компании. 
Позже к этой работе подключилось и государство. Так, в 2006 г. 
была основана Российская венчурная компания (РВК), на которую 
была возложена задача создания отечественных венчурных фон-
дов. Российские компании при участии государственного финан-
сирования постепенно стали увеличивать собственные вложения в 
инновации, но действительное пока не соответствует желаемому. 
«Инфраструктура венчурного капитала, масштабы весьма и весьма 
скромные», – указал глава государства

2
. 
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Венчурный бизнес может принести колоссальную прибыль или 
закончиться провалом. В нашей стране постепенно формируется 
политический и предпринимательский климат, благоприятный для 
венчурного и прямого инвестирования. Ряд шагов, предпринятых 
сообществом венчурной индустрии и государственными структу-
рами различных уровней, способствует развитию малого и средне-
го бизнеса, что, в свою очередь, может придать импульс развитию 
российской экономики в целом. При поддержке государства, част-
ного сектора и международных организаций были созданы струк-
туры научно-исследовательского сектора рыночного типа, такие 
как технопарки, инновационно-технологические центры, юриди-
ческие и консалтинговые компании. Были также созданы новые 
инструменты и механизмы, связанные с функционированием 
бюджетных и внебюджетных фондов поддержки фундаменталь-
ных и прикладных исследований и разработок, их конкурсным 
финансированием, защитой прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Тем не менее, в настоящее время рано говорить о существова-
нии национального сектора российского венчурного бизнеса, ос-
новой которого являлся бы отечественный капитал. И хотя в по-
следние годы интерес к этому механизму финансирования малого 
и среднего бизнеса существенно возрос, реального изменения си-
туации к лучшему не произошло. 

По состоянию на 1 января 2010 г. в России действовали 1602,4 
тыс. малых предприятий. В настоящее время малое предпринима-
тельство создает 23 % ВВП России. По данным Государственного 
комитета по развитию и поддержке предпринимательства РФ,  
3,8 % малых предприятий действуют в сфере науки и научного 
обслуживания; в секторах, предполагающих наличие значительно-
го числа высокотехнологичных предприятий - промышленности, 
транспорте и связи – 29,7 %. Таким образом, по самым пессими-
стическим оценкам не менее 70 тыс. российских компаний могут 
стать объектами интереса для венчурного капитала, обладая ре-
альным научно-техническим потенциалом в области конкуренто-
способных коммерциализируемых технологий

3
. 

Основными проблемами, препятствующими развитию венчур-
ной индустрии в России, являются

4
: 

– крайне малое присутствие российского капитала в венчурной 
индустрии России;  

– отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых 
инвестиций в предприятия высокотехнологического сектора, обес-
печивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов;  

– неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей в научно-
технической сфере России появление новых и развитие существу-
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ющих малых и средних быстрорастущих технологических иннова-
ционных предприятий, способных стать привлекательным объек-
том для прямого (венчурного) инвестирования;  

– низкий авторитет предпринимательской деятельности в обла-
сти малого и среднего бизнеса.  

По данным Центра экономической конъюнктуры при Прави-
тельстве РФ, основными факторами, сдерживающим инновацион-
ную деятельность в России, являются

5
:  

– финансовые проблемы: недостаток собственных финансовых 
средств (41 %), а также недостаток инвестиций (12 %), ограничен-
ность централизованных источников финансирования, заемных и 
привлеченных средств, неприемлемые условия кредитования  
(16 %);  

– недостаточная реализация конкретных инновационных проек-
тов в связи с низким спросом на научно-техническую продукцию 
(такой спрос в России пока может быть в основном со стороны 
государства).  

Дмитрий Медведев привел данные, по которым в России сего-
дня действуют 108 венчурных фондов. Из них, как было написано 
у него в справке, только 43 являются активными. А объем капита-
ла этих фондов составляет всего 2 млрд. долларов. «Это совсем 
немного в масштабах такой страны, как наша, в сопоставлении с 
другими фондами, которые имеются в развитых странах», – заявил 
президент. Оценки фактических венчурных инвестиций в России 
еще хуже. В 2009 году они составили всего 300 млн. долларов. Для 
сравнения в США это 21,4 млрд., в ЕС – 4,6, в Китае – 1,9

6
. 

Таким образом, можно выделить пять конкретных мер для раз-
вития венчурного бизнеса в России.  

Во-первых, переход к инновационной экономике усложняет 
формы ведения бизнеса. Возникающие венчурные фонды и «старт-
ап» – компании имеют дело с гораздо более высокими уровнями 
риска, вступают в более сложные отношения. И нам нужны новые 
эффективные организационно-правовые формы. 

Во-вторых, необходимо развивать систему экспертиз и целый 
набор сервисных услуг. Это касается, прежде всего, юридического, 
информационного и бухгалтерского сопровождения. Любой старт-
ап без такого сопровождения, без умения цивилизованно вести 
бизнес обречен на неудачу. А если только зародившемуся иннова-
ционному бизнесу приходится самому нанимать штат юристов и 
бухгалтеров, то это неизбежно ведет к краху. 

В-третьих, необходимо расширение направлений, финансируе-
мых Фондом содействия развитию малых форм предприятий. 

В-четвертых, нужно не только активно привлекать иностран-
ные инвестиции, но и развивать отечественный финансовый ры-
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нок, создать такие условия, которые позволят оставаться в россий-
ских компаниях привлеченному капиталу, независимо от обстоя-
тельств на международных рынках. Определенные шаги здесь уже 
сделаны. Приняты законодательные решения, обеспечивающие 
защиту инвесторов от банкротства финансовых организаций; вве-
дены меры налогового стимулирования научной, опытно-
конструкторской и технико-внедренческой деятельности. Прези-
дент обещает продолжить работу по снижению регулятивной 
нагрузки на инвестиционные фонды и либерализации экспорта 
инновационной продукции. 

В-пятых, необходимо обеспечить непрерывность работы всех 
звеньев инновационной цепочки и координацию институтов раз-
вития. Пока же у президента нет ощущения, что венчурная и ин-
новационная деятельность работают, как система. «Есть ощуще-
ние некоторой фрагментарности», – отметил он. Чаще молодые 
люди просто удачно встречаются в нужном месте и каким-то обра-
зом находят средства для реализации своей идеи. 

Впрочем, в России все же существуют успешно реализованные 
венчурные инвестиционные проекты, истории успеха которых хо-
телось бы видеть примерами для остальных. 
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Неотъемлемой частью финансовой деятельности хозяйствую-
щих субъектов является финансовое прогнозирование и планиро-
вание. Прогнозирование заключается в том, чтобы определенными 
методами с использованием специального инструментария коли-
чественных оценок обработать имеющуюся на данный момент ин-
формацию о финансах, закономерностях их изменения, конкрет-
ных условиях их функционирования в данный момент и получить 
представление о направлениях их развития и состоянии в буду-
щем.  

В условиях рыночной экономики прогнозирование является 
научно-аналитической стадией планирования, исследовательской 
основой для подготовки плановых решений и заданий плана. 
Главными функциями финансового прогнозирования являются

1
: 

– научный анализ социальных, экономических и научно-
технических процессов и тенденций, объективных причинно-
следственных связей социально-экономических явлений хозяй-
ственного развития в конкретных условиях, оценка сложившейся 
ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;  

–  оценка действия этих тенденций в будущем и предвидение 
новых условий и проблем, требующих своего разрешения;  

– выявление возможных альтернатив развития в перспективе, 
накопление материала для всесторонне обоснованного выбора той 
или иной возможности развития и принятие оптимального плано-
вого решения, обеспечивающего активное воздействие на даль-
нейшее развитие финансов. 

Прогнозирование финансовой деятельности проводится с це-
лью оценки предполагаемого объема финансовых ресурсов на про-
гнозируемый период на основе анализа тенденций финансовых 
показателей. В ходе прогнозирования хозяйствующие субъекты 
оценивают свое финансовое состояние, выявляют возможности 
увеличения объема финансовых ресурсов и направления их эф-
фективного использования

2
. 

Прогнозирование предполагает разработку и составление про-
гнозов о будущем состояний хозяйствующих субъектов. Прогноз 
очерчивает области и возможности, в рамках которых могут быть 
поставлены реальные задачи и цели, выявляет проблемы, которые 
должны стать объектом разработки в плане. В нем рассматривают-
ся варианты активного воздействия на объективные факторы бу-
дущего развития финансов. 

Финансовый прогноз – это такое исследование перспективного 
развития, которое не ограничено принятым конкретным экономи-
ческим и политическим решением, а потому имеет предваритель-
ный, вариантный характер, горизонты его не ограничены рамками 
планируемого периода

3
.  
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Разработка прогноза и формирование плана – взаимосвязанные 
стадии плановой работы, которые, однако, имеют специфику. Раз-
личие между ними состоит в том, что план – отражение и вопло-
щение уже принятого хозяйственно-политического решения, а 
прогноз – поиск возможного реалистического, экономически вер-
ного решения.  

План как итог всех видов и этапов плановой работы должен 
быть качественно однозначным, направленным на достижение уже 
выбранных целей. Прогноз обнаруживает возможность различных 
вариантов развития, анализирует и обосновывает их. В прогнозе 
можно рассмотреть различные принципы финансовой политики и 
сочетания объективных и субъективных, экономических и внеэко-
номических факторов. Он не ставит каких-либо обязательных за-
даний, но содержит материал, необходимый для их разработки.  

Прогнозы могут быть краткосрочными (в пределах 1 года), 
среднесрочными (5–10 лет) и долгосрочными (более 10 лет). Глав-
ный акцент при краткосрочном прогнозировании делается на ко-
личественной и качественной оценке изменений объема производ-
ства, спроса и предложения, уровня конкурентоспособности това-
ра и индексов цен, валютных курсов, соотношений валют и кре-
дитных условий. Здесь учитываются также временные, случайные 
факторы. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование осно-
вывается на системе прогнозов – конъюнктуры рынка, соотноше-
ния спроса и предложения, ограничений по защите окружающей 
среды, международной торговли. При среднесрочном и долго-
срочном прогнозировании, как правило, не учитывают временные 
и случайные факторы воздействия на рынок

4
. 

Объектом прогнозирования в первую очередь должен быть 
объем финансовых ресурсов, которые поступят в распоряжение 
предприятия за период, относительно которого составляется про-
гноз. Такими ресурсами являются прибыль, остающаяся у пред-
приятия после уплаты всех налогов и обязательных платежей, а 
также амортизационные отчисления, которые возмещаются за счет 
цены на продукцию.  

Прогнозирование финансовой деятельности осуществляется на 
основе следующих методов

5
: 

1. Методы экспертных оценок, которые предусматривают опрос 
экспертов по специальным схемам и обработку полученных ре-
зультатов с помощью инструментария экономической статистики. 
Применение этих методов на практике, обычно, заключается в ис-
пользовании опыта и знаний торговых, финансовых, производ-
ственных руководителей предприятия. Экспертные оценки приме-
няются не только для прогнозирования значений показателей, но и 
в аналитической работе, например, для разработки весовых коэф-
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фициентов, пороговых значений контролируемых показателей  
и т. п.  

2. Стохастические методы, предполагающие вероятностный ха-
рактер как прогноза, так и самой связи между исследуемыми пока-
зателями. Вероятность получения точного прогноза растет с ро-
стом числа эмпирических данных. Наиболее простой пример – ис-
следование тенденций изменения объема продаж с помощью ана-
лиза темпов роста показателей реализации.  

3. Детерминированные методы, предполагающие наличие 
функциональных или жестко детерминированных связей, когда 
каждому значению факторного признака соответствует вполне 
определенное неслучайное значение результативного признака.  

4. Методы математического моделирования, предполагающие 
конструирование модели на основе предварительного изучения 
объекта или процесса, выделения его существенных характеристик 
или признаков.  

5. Методы экономического анализа, предполагающие разделе-
ние экономического процесса или явления на составные части, вы-
явление взаимных связей,  влияние этих частей друг на друга и на 
ход развития всего процесса. В процессе экономического анализа 
применяются такие приемы, как сравнение, группировки, индекс-
ный метод, проводятся балансовые расчеты, используются норма-
тивный и экономико-математические методы. 

Таким образом, прогнозирование финансовой деятельности яв-
ляется необходимым условием функционирования хозяйствующих 
субъектов. Так как без прогноза показателей финансовой деятель-
ности предприятие не имеет возможности планировать развитие 
своей материально-технической базы; осуществлять затраты, от-
дача от которых отдалена во времени их проведения; разумно 
строить свои хозяйственные отношения с покупателями и постав-
щиками, банками, другими партнерами.  
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Анализ судебной практики показывает, что не оправдывает се-
бя назначение реального наказания в виде лишения свободы в от-
ношении лиц, признанных виновными в совершении преступле-
ний, не представляющих большой общественной опасности. По-
этому применение мер уголовно-правового воздействия, не свя-
занных с лишением свободы, должно занять более значительное 
место в борьбе с преступностью. 

С момента возникновения института условного осуждения в 
России в конце XIX в. испытательный срок является его неотъем-
лемым элементом. В юридической литературе нет единого опреде-
ления испытательного срока при условном осуждении. И.А. Бур-
лакова определяет испытательный срок как «установленный зако-
ном период времени, в течение которого осуществляется исправ-
ление виновного и проверка обоснованности применения условно-
го осуждения посредством возможного возложения определенных 
обязанностей на условно осужденного и контроля за их исполне-
нием»

1
. Схожей точки зрения придерживается и Т.Г. Веретеннико-

ва
2
. Р.В. Смаева видит в испытательном сроке срок реализации 

уголовной ответственности
3
. Автор поддерживает указанные точ-

ки зрения. 
Также испытательный срок определяют как период «времени, в 

течение которого должен осуществляться контроль суда и обще-
ственности за поведением условно осужденного, а сам он под 
угрозой реального отбытия назначенного наказания обязан выпол-
нить предъявляемые к нему требования»

4
. 

Учебная литература рекомендует под испытательным сроком 
понимать контрольный период времени, в течение которого осуж-
денный своим поведением должен доказать свое исправление

5
. По 

мнению автора, данные определения не в полной мере охватывают 
весь целевой диапазон испытательного срока при условном осуж-
дении. 

В испытательном сроке выражается сущность условного осуж-
дения. Именно в этом временном отрезке осужденное лицо счита-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 И. Кузнецова, 2011 



 288 

ется судимым. Установление испытательного срока является не 
правом, а обязанностью суда. Осуждая условно, суд устанавливает 
испытательный срок, в течение которого условно осужденный 
должен своим поведением доказать свое исправление. Условное 
осуждение реализуется в назначенном судом испытательном сро-
ке, условия которого заключают в себе угрозу исполнения основ-
ного наказания. При нарушении же условий испытания суд обязан 
применить назначенное основное наказание реально. 

Сам определенный законом термин «испытательный» указыва-
ет на то, что условное осуждение представляет собой определен-
ное испытание, что выражается в его социально-нравственной 
природе и назначении. Применяя условное осуждение к лицу, при-
знанному виновным, суд ставит перед ним определенные требова-
ния. Испытательный срок сочетает в себе угрозу реального приме-
нения назначенного судом наказания, сохранение судимости при 
нарушении условий его прохождения и обещание перспективы 
неприменения назначенного реального наказания и погашения су-
димости при условии соблюдения установленных требований. 

Испытательный срок характеризуется тем, что течет установ-
ленный период, у лица сохраняется судимость, за ним осуществля-
ется специальный контроль, лицо проходит испытание, выполняет 
возложенные на него обязанности, сохраняется угроза реального 
применения предусмотренного приговором наказания. Если осуж-
денный успешно проходит испытание, соблюдает необходимый 
минимум предъявляемых к нему требований, то по истечении ис-
пытательного срока уголовно-правовое отношение прекращается, 
лицо считается несудимым

6
. Соответственно, если испытательный 

срок осужденным успешно пройден, судимость погашена, то вы-
вод суда о возможности исправления осужденного без реального 
отбывания наказания является верным, обоснованным и законным. 
Опять же нельзя сбрасывать со счетов и воспитательную роль ис-
пытательного срока. Дамокловым мечом висит над осужденным 
назначенный приговором суда реальный срок наказания, особенно 
это ощутимо для осужденных, приговоренных к лишению свобо-
ды. Испытательный срок и его прохождение напоминают осуж-
денному, что он не оправдан и не прощен, а проходит своего рода 
экзамен, от результата которого зависит решение вопроса о реаль-
ном применении назначенного судом наказания. Он дисциплини-
рует осужденного, вырабатывая уважение к закону, общественным 
нормам и правилам. 

Таким образом, возможен вывод, что испытательный срок – это 
установленный приговором суда срок, в течение которого осу-
ществляется проверка возможности исправления осужденного без 
реального отбывания наказания и исправление осужденного путем 
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возможного назначения обязанностей и контроля за поведением 
осужденного. 

Эффективность испытательного срока во многом зависит от 
правильности установления срока его длительности

7
. В соответ-

ствии с уголовным законом испытательный срок устанавливается 
в зависимости от назначенного наказания. Суд устанавливает 
осужденному испытательный срок: при избрании лишения свобо-
ды до 1 года (или другого, более мягкого вида наказания незави-
симо от срока) он должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 
лет, а в иных случаях – не менее 6 месяцев и не более 5 лет. Дли-
тельность испытательного срока должна быть указана в резолю-
тивной части обвинительного приговора. На всем его протяжении 
лицо считается имеющим судимость. Испытательный срок может 
быть больше по своему размеру, чем назначенное наказание, мо-
жет быть равным назначенному наказанию, а также может быть 
меньше назначенного наказания. Уголовный кодекс установил за-
висимость продолжительности испытательного срока от вида и 
срока назначенного наказания, однако определенной дифференци-
ации длительности испытательного срока закон не содержит. 
Остается возможность назначения судом одинакового по продол-
жительности испытательного срока осужденным, совершившим 
преступления с несопоставимой категорией тяжести. Законодатель 
не только не уточняет критерии назначения испытательного срока 
в зависимости от категории преступления, но и не указывает, мо-
жет ли быть испытательный срок меньше или больше срока ос-
новного наказания. 

Правоведы спорят относительно длительности назначаемого 
испытательного срока. По мнению Ю.М. Ткачевского, «продолжи-
тельность испытательного срока определяется судом в зависимо-
сти от степени общественной опасности преступления и лица, его 
совершившего, от того, какой срок, по мнению суда, необходим, 
чтобы осужденный доказал свое исправление». Ученый считал, 
что продолжительность испытательного срока должна быть по-
ставлена в зависимость от вида и размера назначенного условно 
наказания, так как степень общественной опасности деяния выра-
жается прежде всего в этом

8
. 

Мнение А.Н. Кондалова таково, что «испытательный срок не 
может быть меньше, чем назначенный судом срок наказания»

9
. 

Учебные пособия ограничивают определение испытательного 
срока только учетом назначенного наказания

10
. 

Некоторые ученые называют конкретные пределы испытатель-
ного срока. Так, выявилось две точки зрения: 

1) достаточный для исправления условно осужденных испыта-
тельный срок от 1 до 5 лет

11
; 
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2) оптимальный срок исправления от 1 до 3 лет
12

. 
Представляется, что чем выше характер и степень обществен-

ной опасности совершенного преступления и личности подсуди-
мого, чем значительнее тяжесть содеянного, тем более строгое 
наказание должно быть назначено виновному и тем более дли-
тельным должен быть испытательный срок. Очевидно, что между  
условно назначенным наказанием и испытательным сроком суще-
ствует прямая зависимость. Но решающим значением является, 
исходя из собственных исследований и практики, не назначенный 
срок наказания, а установленная судом возможность конкретной 
личности к исправлению без изоляции от общества. Определение 
срока испытания связано с возможностью исполнения обязанно-
стей, назначенных судом, выполнение которых было бы доказа-
тельством исправления лица без изоляции его от общества. Про-
должительность испытательного срока должна определяться с уче-
том данных о личности виновного, его индивидуальной способно-
сти к исправлению. Нередки случаи, когда подсудимый, осужден-
ный условно, заслуживает назначения меньшего испытательного 
срока, чем срок назначенного ему наказания. 

Поэтому трудно согласиться с учеными, поддерживающими 
позицию, что испытательный срок должен быть равен назначен-
ному наказанию. Цель условного осуждения, как и цель реального 
наказания, – исправление осужденного. Исправление осужденного 
прежде всего зависит от возможности личности к исправлению, 
которую представляет совокупность разносторонних характери-
зующих данных. По нашему мнению, продолжительность испыта-
тельного срока должна назначаться судом строго индивидуально 
для каждого подсудимого в зависимости от возможности его лич-
ности к исправлению. В этом мы солидарны со многими учеными, 
разделяющими аналогичную точку зрения

13
. 

Анализируя вопросы длительности испытательного срока, 
необходимо затронуть и вопрос минимального и максимального 
испытательного срока. Распространена позиция, доказывающая, 
что минимальный испытательный срок ниже одного года снижает 
эффективность условного осуждения, нецелесообразно назначение 
испытательного срока более трех лет

14
. 

Очевидно, что испытательный срок менее одного года при 
назначении основного наказания в виде лишения свободы слиш-
ком мал, такой срок не дает возможности осужденному осознать 
противоправность преступления, осмыслить всю тяжесть содеян-
ного и серьезность ситуации. Очевидно также, что испытательный 
срок менее одного года не будет иметь воспитательного воздей-
ствия и государственные органы не смогут в полной мере осуще-
ствить надлежащее исправление условно осужденного. При назна-
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чении минимального испытательного срока в 6 месяцев невозмож-
но в должной мере, даже при назначении достаточно большого 
количества обязанностей, проконтролировать поведение осужден-
ного, составить о нем максимально верную характеристику и под-
твердить правильность вывода суда о возможности личности к ис-
правлению без реального отбывания наказания. Результаты про-
хождения шестимесячного срока не могут дать оснований для од-
нозначного вывода об исправлении лица. Поэтому минимальный 
испытательный срок должен составлять один год. 

Что же касается максимального предела испытательного срока, 
полагаем, что длительный срок – более пяти лет – не будет осу-
ществлять цели назначенного наказания. Длительный испытатель-
ный срок может утратить свое воспитательное значение, транс-
формироваться в простую формальность, вызвать своего рода при-
выкание, перестанет восприниматься осужденным как испытание 
или экзамен. Также длительный испытательный срок неудобен для 
его исполнения, так как сложно держать такое время осужденного 
под наблюдением, за такой длительный промежуток времени мо-
жет измениться не только место жительства и место работы осуж-
денного, но и штат исправительной инспекции, обязанной контро-
лировать поведение лица. 

Трудно согласиться с И.Н. Алексеевым
15

, предлагавшим утвер-
дить максимальную длительность испытательного срока в восемь 
лет, т.е. аналогичную возможно назначаемому лишению свободы 
при условном осуждении на срок не свыше восьми лет. 

Вызывает возражение и вывод А.Б. Виноградова о достаточно-
сти установления максимальной продолжительности испытатель-
ного срока в три года, ограничив применение условного осужде-
ния к лицам, виновным в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений

16
. 

Наиболее эффективен верхний предел испытательного срока – 
5 лет, т. е. тот, что установлен в настоящее время уголовным зако-
нодательством. Больший срок сведет к минимуму эффективность 
испытательного срока по основаниям, приведенным нами выше, 
меньший срок ограничит возможность суда в назначении индиви-
дуального наказания и индивидуального испытательного срока. 

На условно осужденного может быть возложено исполнение 
определенных обязанностей, названных в ч. 5 ст. 73 УК РФ: не ме-
нять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомле-
ния специализированного государственного органа, осуществля-
ющего исправление осужденного, не посещать определенные ме-
ста, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии или венерического заболевания, осуществлять материальную 
поддержку семьи. Данный перечень является примерным: суд 
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вправе возложить на лицо и иные обязанности, если таковые будут 
способствовать процессу его исправления. Обязанности, которые 
возлагаются на условно осужденного, должны быть указаны в ре-
золютивной части приговора

17
. Также суду предоставлено право 

по представлению контролирующего органа в течение испыта-
тельного срока полностью или частично отменять либо дополнять 
ранее установленные для условно осужденного обязанности. Закон 
позволяет назначать осужденному данные обязанности как по от-
дельности, так и в совокупности, при этом какого-либо обоснова-
ния для применения условий испытательного срока в приговоре не 
требуется. 

Закон не содержит исчерпывающего перечня обязанностей и 
уполномочил суд по собственному усмотрению налагать на услов-
но осужденного исполнение других обязанностей. Но судам всегда 
надлежит твердо помнить, что основная задача налагаемых обя-
занностей – достичь цели исправления. И в этом случае нельзя ве-
сти речь о нарушении конституционных прав, ведь все меры сво-
дятся к тому, чтобы осужденный достиг исправления и своим по-
ведением доказал суду и обществу законность применения к нему 
условного осуждения, иными словами, доказал, что не опасен для 
общества и может проживать в нем. Но невозможно предвидеть 
все жизненные ситуации, и поэтому суд при назначении обязанно-
стей должен руководствоваться оценками конкретной личности, 
характера совершенного преступления, обстановки в его семье, в 
круге общения, степени его осознания оказанного ему доверия и 
последствий совершенного. При выборе обязанностей следует ис-
ходить и из тяжести преступления, за которое назначен конкрет-
ный вид наказаний. Полагаем, что закрепленная в законе возмож-
ность суда в течение испытательного срока отменить полностью 
или частично либо дополнить ранее установленные для условно 
осужденного обязанности справедлива и обоснованна (ст. 73, ч. 7, 
УК РФ). 

По нашему мнению, справедливо и целесообразно обязательное 
возложение на условно осужденных обязанностей: явки по месту 
жительства в специализированный государственный орган, осу-
ществляющий исправление осужденного, на регистрацию с уста-
новленной периодичностью, не менять место жительства без уве-
домления специализированного государственного органа, осу-
ществляющего исправление осужденного. При наложении пере-
численных обязанностей в течение испытательного срока обязан-
ность явки на регистрацию предоставит исчерпывающую инфор-
мацию об осужденном, в том числе о его месте жительства, семей-
ном положении, месте работы, а обязанность не менять места жи-
тельства без уведомления обеспечит возможность государствен-



 293 

ному органу, осуществляющему исправление осужденных, кон-
тролировать его. 

Так, явка на регистрацию осужденного будет эффективно спо-
собствовать осознанию противоправности совершенного им дея-
ния, не позволит лицу легкомысленно отнестись к назначенному 
уголовному наказанию. Аналогичную позицию занимает  
И.А. Бурлакова, полагающая необходимым предусмотреть еще 
одно требование к числу перечисленных в законе к условно осуж-
денным: обязанность периодически являться для регистрации в 
уголовно-исполнительную инспекцию

18
. А.К. Музенник считал, 

что обязанности должны быть двух видов: обязательства, лежащие 
на всех условно осужденных, и запреты, налагаемые на усмотре-
ние суда

19
 

Представляется, что возлагаемые судом на осужденного обя-
занности должны иметь цель усилить воспитательное воздействие 
наказания, а также облегчить контроль за условно осужденными. 
Возлагаемые судом обязанности должны быть справедливыми и 
рациональными, реально исполнимыми. Будет справедливым 
оставить за судом право возлагать на виновного индивидуальные 
обязанности. Таким образом, с помощью возложения обязанностей 
суд создаст базу для исправления условно осужденного, поручив 
непосредственное достижение этой цели специализированному 
государственному органу

20
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Наиболее ранние письменные свидетельства о проникновении 
православия на мордовскую землю датируются XVI в., когда в 
1591 году в Пурдошевском Рождество-Богородичном монастыре, 
основанном монахами – выходцами из Звенигородской Савво-
Сторожевской обители, был возведен храм. Однако, есть упомина-
ния  и о существовании православных приходов в Темникове (в 
1536 году), и в русском селе Старый Город, существовавшем еще в 
XV веке

1
.  

В разное время приходы Мордовских земель входили в состав 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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Казанской, Пензенской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской 
и Нижегородской епархий.  

Новая страница церковной истории края была перевернута с со-
зданием Пензенской  епархии в 1799 г. В нее были включены все 
города современной Мордовии, кроме Темникова, который остал-
ся в Тамбовской епархии, и Ардатова, относившегося к Нижего-
родской епархии. Всего за 300 лет на территории Мордовии по-
явились 42 монастыря и около 650 храмов.  

В ХХ в. православие в Мордовии переживало тяжелые времена. 
Массовое преследование верующих и священнослужителей нача-
лось с 1924 г. До этого в 1918–21 гг. советская власть несколько 
раз проводила реквизиции земельных владений (прежде всего мо-
настырских) и храмовых ценностей – богослужебных сосудов и 
окладов из драгоценных металлов. Первыми были закрыты Ким-
ляйский и Знаменский монастыри, в обоих случаях – в результате 
карательных экспедиций ЧК. Во многих селах крестьяне поднима-
ли бунты в защиту храмов, но переломить силу большевистской 
власти не удалось. 

Из 620 храмов, 20 молитвенных домов и 14 монастырей было 
полностью уничтожено 480 храмов, все молитвенные дома и три 
монастыря. Из оставшихся 11 монастырей семь сохранили часть 
построек – Санаксарский, Пайгармский, Спасо-Преображенский, 
Успенский, Чуфаровский, Куриловский и Инсарский, от четырех 
остались фрагменты. 120 храмов дошли до наших дней в руиниро-
ванном или в сильно перестроенном виде. 

Республиканские власти рапортовали в Москву, что с право-
славной церковью на территории Мордовии покончено. К началу 
Великой Отечественной войны на территории республики не оста-
лось ни одного прихода.  

Во время Великой Отечественной войны священник Иоанн Ва-
сильевич Баклашкин восстановил в 1944 г. богослужения в Саран-
ском Иоано-Богословском храме и возродил традиции взаимопо-
мощи, организовав сбор пожертвований в помощь фронту и лю-
дям, пострадавшим на войне

2
. 

До 1991 г. Мордовия, как окраинная часть Пензенской и Саран-
ской епархии в церковном отношении развивалась слабо: приходы 
были малочисленны и немноголюдны. Всего к 1991 г. в Мордовии 
было 46 приходов, 41 священник, и ни одного монастыря.  

Ситуация коренным образом изменилась с учреждением само-
стоятельной Саранской и Мордовской епархии. Её создание было 
утверждено решением Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси АЛЕКСИЯ II и Священного Синода Русской Православной 
Церкви 29 января 1991 года. Новый церковный округ был выделен 
из состава Пензенской епархии в границах Мордовской ССР. По-
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становлением Святейшего Патриарха Алексий II и Св. Синода от 
30 января 1991 года архимандриту Варсонофию (Судакову), кли-
рику Пензенской епархии было определено быть епископом Са-
ранским и Мордовским. 

Не смотря на многочисленные трудности, епархия с первых ме-
сяцев зажила полнокровной жизнью. С апреля 1991 г. стала выхо-
дить газета «Саранские епархиальные ведомости». 7 мая 1991 года 
постановлением Совета Министров Мордовии Саранской епархии 
был передан Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь г. 
Темникова. Первые воспитанники Санаксарского монастыря воз-
родили еще несколько обителей – Чуфаровскую Свято-Троицкую, 
Краснослободскую Спасо-Преображенскую, Макаровскую Иоан-
но-Богословскую.  

К первому пятилетию существования епархии в Мордовии дей-
ствовало уже около 120 приходов и 8 монастырей: к первым муж-
ским присоединились Казанская Ключевская пустынь, Кимляй-
ский Александро-Невский монастырь и две женские обители - 
Пайгармская Параскево-Вознесенская и Куриловская Свято-
Тихвинская. В следующее пятилетия открылись еще несколько 
монастырей: женские Инсарский Свято-Ольгинский, Покрово-
Селищенский Свято-Варсонофиевский, Ковыляевский Свято-
Троицкий и два мужских - Дракинский Покровский и Журавкин-
ский «Живоносного источника». 

Формой общения клира с учеными и работниками образования 
стали научно-духовные и духовно-образовательные конференции, 
Сретенские образовательные чтения, Масловские чтения, Кирил-
ло-Мефодиевские чтения, конференции, приуроченные к опреде-
ленным датам – 90-летию прославления прп. Серафима Саровско-
го, 2000-летию Рождества Христова, 340-летию основания Санак-
сарского монастыря и т. п.  

На епархиальном уровне были образованы Издательский отдел, 
Отдел по церковной благотворительности и социальному служе-
нию, Миссионерский отдел, Отдел религиозного образования и 
молодежного служения и др. 

Саранская епархия заключила соглашения о сотрудничестве с 
мордовскими министерствами образования, чрезвычайных ситуа-
ций, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты. 
Например, соглашение о сотрудничестве с Минздравом РМ преду-
сматривает развитие услуг в сфере оказания медико-социальной 
помощи, профилактической деятельности и медицинского про-
свещения детям, инвалидам и иным слабозащищенным группам, 
обеспечивая уход за больными на дому и в клиниках, подготовку 
персонала сестер милосердия.  

Подписание соглашения с МВД РМ позволяет богословам осу-
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ществлять пастырскую деятельность с сотрудниками правоохра-
нительных органов. В 1996 г. при Саранской епархии был образо-
ван Отдел по связям с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями. Основное направление деятельности отдела 
– развитие систематического духовного попечения над осужден-
ными в 15 колониях учреждения ЖХ-385, укрепление добрых от-
ношений с МЧС Республики Мордовия, поддержание достигнуто-
го ранее уровня взаимодействия с МВД и военным комиссариатом 
Республики Мордовия, установление  отношений с Управлением 
Федеральной службы налоговой полиции по Республике Мордо-
вия, а также содействие общественно-политическим мероприятиям 
в их приобщении к духовно-нравственным ценностям Русской 
Православной Церкви. В 2005 г. была построена и освящена ча-
совня в память погибших сотрудников перед главным корпусом 
МВД Мордовии. 

Священнослужители участвуют в проводах и напутствиях лич-
ного состава отрядов МВД Республики Мордовия, убывающих для 
выполнения боевых задач в Чеченскую Республику. Благословля-
ются проводы призывников на военную службу.  

Подписание соглашения о сотрудничестве с МЧС РМ преду-
сматривает объединение усилий по оказанию помощи населению и 
сохранению человеческой жизни, проведению ряда совместных 
мероприятий – от участия в научно-практических конференциях и 
семинарах до посещения сотрудниками православных монастырей 
и храмов. 

Целью работы Миссионерского отдела является привлечение 
студенческой молодёжи в Союз Православной Молодежи Мордо-
вии, детей и подростков – в Братство Православных Следопытов; 
проведение бесед со школьниками о Боге, о религии, о Церкви. 
Периодически проводятся встречи с представителями других ре-
лигиозных конфессий. Ведется приём и реабилитация граждан по-
страдавших от деятельности сект и желающих вернуться в лоно 
Православной Церкви. На базе Саранского Духовного училища с 
участием духовенства ведется переводческая работа Священного 
Писания и  Богослужебных текстов на мордовский язык.  

Важнейшее направление деятельности Саранской епархии РПЦ 
– работа с молодежью, включающая в себя комплекс социально 
ориентированных и культурно-просветительских мероприятий.  

Почти во всех храмах и монастырях открыты воскресные шко-
лы, функционируют детские православные объединения. В более 
чем 120 воскресных школах республики обучаются более 2 тысяч 
детей, в детских садах Мордовии работают 16 православных 
групп, а также действуют православные подростковые клубы: клуб 
исторического фехтования и реконструкции «Владычный полк», 
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действующий при Саранском духовном училище; клуб славянских 
ратоборств имени Святого благоверного князя Александра 
Невского; дискуссионный клуб «Сретение», литературный клуб 
«Гамаюн», православный клуб «Родник». Летом организовывают-
ся походные лагеря на реке Суре, где проходят богослужения и 
пастырские беседы, некоторые ребята принимают Святое Креще-
ние.  В рамках деятельности Отдела по делам молодежи Саран-
ской Епархии была организована Мордовская республиканская 
молодежная общественная организация «Союз православной мо-
лодежи Мордовии»

3
.  

На сегодняшний день в Саранскую Епархию входят 255 хра-
мов, 17 домовых храмов и часовен, (из них 24 городских, 220 сель-
ских), 13 монастырей, (среди них: 8 мужских и 5 женских, 8 мона-
стырских подворий), одно духовное училище, 4 административные 
здания Епархиального Управления в г. Саранске. Более 153 при-
ходов имеют типовые храмы, остальные – молитвенные дома. 

Православие в Мордовии традиционно является преобладаю-
щей в численном отношении конфессией. В период религиозного 
возрождения в России второй половины 1980-х – начала 2000-х гг., 
Саранская епархия РПЦ, возглавляемая архиепископом Саранским 
и Мордовским Варсонофием, заявила о себе как весьма влиятель-
ная общественная сила, которая обладает не только высоким ду-
ховным авторитетом, но и значительным потенциалом (культур-
ным, социальным, организационно-материальным) для дальней-
шего развития.  

Руководство Республики Мордовия немало делает для возрож-
дения православия. В целях развития православной культуры, уси-
ления духовно-нравственного и патриотического воспитания насе-
ления, координации связей епархии с общественностью, распоря-
жением Главы РМ Н.И. Меркушкина был образован Обществен-
ный совет по развитию православной культуры в РМ. Деятельно-
стью Совета руководит Епископ Саранский и Мордовский Варсо-
нофий. В его состав входят представители власти, науки, культу-
ры, образования, здравоохранения

4
. 

Ныне Русская православная церковь в Мордовии пользуется 
большим авторитетом у населения. Священники стали привычны-
ми гостями в школах, вузах, больницах, местах заключения, везде, 
где люди нуждаются в истине Христовой, в духовной поддержке и 
утешении, в наставлении на путь любви и правды Божией.  

По словам В. А. Юрченкова: «Православие имеет глубокие ис-
торические корни в мордовском крае, оно срослось с душой мор-
довского народа, составляет одну из основ его творческого потен-
циала. Поэтому призывы отказаться от православия в современных 
условиях, которые раздаются из уст незначительной частички 
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национальной интеллигенции, означают в перспективе свертыва-
ние потенциала мордовского народа»

5
. 
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Либерализация внешнеэкономической деятельности привела к 
возникновению новой для экономики России проблемы, связанной 
с «утечкой» капитала из страны. Сложилась система «бегства» ка-
питала из Российской Федерации, главное место в которой зани-
мают внешнеторговые операции. Независимые  эксперты уверены: 
проблема оттока превращается в хроническую болезнь. И вряд ли 
экономика РФ вылечится от нее в наступившем году. Ведь, судя 
по всему, очень бурного всплеска позитивных изменений в эконо-
мике пока не предвидится. Сам ЦБ ранее уже обнародовал свой 
прогноз на 2011 год. Плохой сценарий предполагает чистый отток 
капитала из РФ в размере 15 млрд. долл., хороший – чистый при-
ток в размере 10–20 млрд. долл. По оценкам МВЭС РФ, не перево-
дится до 10% выручки от экспорта, что соответствует примерно 4 
млрд. дол. ежегодно

1
. 

В данных условиях необходимо было создать эффективную си-
стему валютного контроля за своевременным и полным возвратом 
валютной выручки на территорию Российской Федерации. 

Основными направлениями валютного контроля в России яв-
ляются: (а) определение соответствия проводимых валютных опе-
раций действующему законодательству и наличия необходимых 
для них лицензий и разрешений; (б) проверка выполнения рези-
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дентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а 
также обязательств по продаже иностранной валюты на внутрен-
нем валютном рынке РФ; (в) проверка обоснованности платежей в 
иностранной валюте; (г) проверка полноты и объективности учета 
и отчетности по валютным операциям

2
. 

В 2007 году произошли изменения в законодательном регули-
ровании Валютных операций. Основой валютного регулирования в 
Российской Федерации является Федеральный закон от 10.12.03 г. 
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Созданный в России механизм валютного контроля имеет своей 
основной целью обеспечение полного и своевременного поступле-
ния экспортной валютной выручки в страну, укрепление в целом 
финансовой дисциплины. Система валютного контроля по экспор-
ту уже дала свои ощутимые результаты. Утечка валюты за послед-
ние годы в среднем снизилась до 4 % суммы сделок, что примерно 
соответствует мировым показателям в этой области. 

В Российской Федерации продолжается поиск оптимального со-
четания государственного регулирования операций участников ва-
лютного рынка и рыночной инициативы. Укрепляется законода-
тельная база, определяющая основные правила поведения его участ-
ников. Несмотря на ее противоречивость, отток капитала за границу 
заметно уменьшился. На очереди новые нормативные акты, которые 
закроют последние каналы «бегства» капитала за границу. Либера-
лизация валютного законодательства, приводящая к увеличению 
объема валютных операций и соответственно числа участников ва-
лютных отношений требует повышение эффективности валютного 
контроля как инструмента валютной политики государства. 

Валютный контроль тесно связан с применяемыми в РФ валют-
ными ограничениями, такими как: 

– ограничение конвертируемости национальной валюты (исполь-
зование валютной выручки и приобретение иностранной валюты); 

– ограничение прямых и портфельных инвестиций (ввоз, вывоз 
капитала и репатриация прибыли); 

– условия обращения наличной национальной и иностранной 
валют (ввоз, вывоз, перевод, пересылка); 

– условия получения кредитов от нерезидентов и выдачи креди-
тов нерезидентам; 

– ограничение на проведение операций с золотом и драгоцен-
ными металлами

3
. 

Утратили силу те нормы валютного законодательства, которые 
установили валютные ограничения на операции движения капита-
ла в виде требования о резервировании денежных средств и ис-
пользования специальных счетов для проведения операций. Эти 
ограничения действовали до 1 июля 2006 года в отношении экс-
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портно-импортных операций, регулируемых Правительством РФ, 
и части финансовых операций, регулируемых Банком России. 
Ограничения на остальные финансовые операции утратили силу с 
1 января 2007 года. Сейчас в России текущие валютные операции 
осуществляются без ограничений. Перечень и ограничение на их 
проведение не может быть изменен ведомственными нормативны-
ми документами.  

Валютные ограничения в ряде случаев переплетаются с кредит-
ным и торговым регулированием. Их арсенал разнообразен, неэф-
фективные формы заменяются более приспособленными к особен-
ностям валютно-экономического положения России и конкурен-
ции на мировом рынке. 

Система валютного регулирования в РФ за прошедший период 
в целом развивалась в направлении либерализации внешнеэконо-
мической деятельности. Это соответствует требованиям времени, 
т. к. перед страной поставлена задача полноправного вхождения в 
мировое экономическое пространство. 

Контроль и валютные ограничения  являются неотъемлемой ча-
стью валютного регулирования, так как их задача заключается в 
обеспечении соблюдения всеми участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности и валютного рынка требований валютного за-
конодательства, направленного на стабилизацию денежной систе-
мы страны, укрепление национальной валюты и защиту экономи-
ческих интересов России. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Противодействие государства изготовлению фальшивых де-
нежных знаков имело место еще задолго до появления советского 
государства, однако в этой главе мы рассмотрим аспекты развития 
уголовной ответственности за фальшивомонетничество, связанные 
с созданием Советского государства. Общеизвестно значение де-
кретов Советской власти, создавшей новое, революционное право 
на развалинах буржуазно-помещичьего права царской России

1
. 

Однако сложная общественно-политическая обстановка первых 
лет Советской власти не позволила в краткие сроки создать цель-
ную систему нового права, в том числе и уголовного. 

Начало навязанной Советскому государству гражданской вой-
ны и иностранной военной интервенции воспрепятствовало осу-
ществлению намеченных планов проведения денежной реформы и 
стабилизации Денежного обращения в стране. В последующий 
период, получивший в истории название периода военного комму-
низма, финансовая политика Советского государства исчерпыва-
лась вопросами распределения денежных знаков, совершенно вто-
ростепенное значение которых определялось крайне узкими пре-
делами рыночного оборота, а эмиссия новых денежных знаков в 
условиях гражданской войны, разрухи и нарушения нормальных 
хозяйственных связей в стране осуществлялась главным образом 
для покрытия бюджетного дефицита. Вполне естественно, что за-
конодательство об ответственности, за подделку денежных знаков 
не получило в этот период достаточного развития

2
. 

Указание на наказуемость этого деяния «по законам революци-
онного времени» мы находим лишь в ряде декретов о выпуске в 
обращение новых денежных знаков РСФСР, да в некоторых декре-
тах о подсудности революционных военных трибуналов. Вместе с 
тем нельзя не заметить, что подделка денежных знаков во всех 
этих законодательных актах упоминается в числе особо опасных 
преступлений. 

В условиях перехода Советского государства на мирное госу-
дарственное и хозяйственное строительство, борьба за социали-
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стическое переустройство экономики страны на основе новой эко-
номической политики, начало которой положил X съезд партии 
(март 1921 г.), неизмеримо возросло значение советских денег де-
нежного обращения

3
. Советское государство в течение 1920– 

1924 гг. добилось решающих успехов в восстановлении народного 
хозяйства, развертывании товарооборота и росте накоплений, что, 
в свою очередь, позволило путем ряда мероприятий подготовить и 
провести денежную реформу, прекратить эмиссию денежных зна-
ков для покрытия бюджетного дефицита и тем самым создать  
устойчивую советскую валюту. 

Новый этап в организации финансов и денежного обращения в 
стране нашел свое закрепление и в законодательстве этого перио-
да: под угрозой уголовного наказания, как за подделку денег, за-
прещается выпуск всяких денежных суррогатов (облигаций, бон и 
других денежных обязательств на предъявителя), устанавливается 
централизованный порядок изготовления ценных бумаг, выпус-
кавшихся в то время промышленными предприятиями, общества-
ми, товариществами и т.п. Наряду с этим значительное внимание 
уделяется совершенствованию законодательства об ответственно-
сти за подделку денежных знаков. 

Первый советский уголовный закон (УК РСФСР 1922 г.) отнес 
подделку денежных знаков к опасным преступлениям против по-
рядка управления, причем ст. 85 Уголовного кодекса РСФСР 
«подделка денежных знаков и государственных процентных бу-
маг, марок и других знаков государственной оплаты... карается в 
отношении всех участников и пособников высшей мерой наказа-
ния с понижением при смягчающих обстоятельствах, наказания до 
лишения свободы на срок не ниже 3 лет со строгой изоляцией и 
конфискацией имущества»

4
 рассматривала его в качестве квали-

фицированного вида подделки документов вообще. В дальнейшем 
ст. 85 Уголовного кодекса РСФСР в части ответственности за под-
делку денежных знаков дважды – в 1923 и 1924 гг., уточнялась в 
направлении усиления ответственности за это преступление и бо-
лее четкого разграничения его с другими видами подделки доку-
ментов

5
. Аналогичным путем решались эти вопросы и в уголовных 

кодексах других союзных республик: УССР, БССР и ЗСФСР. 
Важным этапом в развитии законодательства об ответственно-

сти за подделку денежных знаков, утвердившего за фальшивомо-
нетничеством характер государственного преступления, явилось 
принятое ЦИК СССР общесоюзное Положение о преступлениях 
государственных (1927 г.), в котором ст. 22 предусматривала в 
своей первой части суровое наказание за «подделку или сбыт в 
виде промысла поддельной металлической монеты, государствен-
ных казначейских билетов, билетов Государственного банка 



 304 

СССР, государственных ценных бумаг, а равно за подделку или 
сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты»

6
. Такая 

редакция закона об ответственности за фальшивомонетничество 
восполнила некоторые пробелы прежнего законодательства: во-
первых, за сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг бы-
ла установлена ответственность, как за самостоятельное преступ-
ление, тогда как ранее сбыт фальшивок не самим подделывателем, 
а другими лицами мог рассматриваться лишь в качестве соучастия 
в их подделке, и, во-вторых, было сделано прямое указание о нака-
зуемости подделки не только советских денежных знаков, но и 
иностранной валюты. 

В новых исторических условиях, когда в нашей стране были 
осуществлены преобразования в экономике, культурном и госу-
дарственном управлении, возникла необходимость дальнейшего 
совершенствования законодательства. Событием в этом отноше-
нии явилось принятие Верховным Советом СССР 25 декабря  
1958 г. нового Закона «Об уголовной ответственности за государ-
ственные преступления».  

Фальшивомонетничеству посвящена ст. 24 этого Закона, в ко-
торой говорится об ответственности за «изготовление с целью 
сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских 
билетов, билетов Государственного банка СССР, металлической 
монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валю-
ты»

7
. Сравнение приведенного текста с прежней редакцией закона 

показывает, что изменения, которым он подвергся, не носят харак-
тера коренной ломки старых норм, проверенных практикой. Здесь 
речь идет о некотором уточнении редакции, направленном на то, 
чтобы сделать закон более четким и ясным, а следовательно, более 
удобным для единообразного понимания и практического приме-
нения

8
. Статья 24 Закона «Об уголовной ответственности за госу-

дарственные преступления» не содержит положений об ответ-
ственности за подделку и сбыт некоторых денежных документов и 
билетов железнодорожного и водного транспорта, как это имело 
место в прежнем законодательстве. В новых условиях историче-
ского развития изменилась оценка данных преступных посяга-
тельств, и отнесение их к категории государственных преступле-
ний не представляется более необходимым. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с особо опасными преступлениями» от 5 мая 1961 г. до-
полнил ст. 24 Закона «Об уголовной ответственности за государ-
ственные преступления» частью второй, устанавливающей повы-
шенное наказание, вплоть до применения смертной казни с кон-
фискацией имущества, за фальшивомонетничество в виде промыс-
ла. Такое дополнение было вызвано не только соображениями, из-
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ложенными в самом названии Указа, но и интересами усиления 
охраны советского денежного обращения после перехода с 1 янва-
ря 1961 года на новый масштаб цен и обмена денег. С января 1961 
г. вступил в силу Уголовный кодекс РСФСР, в котором ст. 87 по-
священа уголовной ответственности за фальшивомонетничество. 
Сравнивая ст. 87 УК РСФСР и ст. 24 Закона «Об уголовной ответ-
ственности за государственные преступления» от 25 декабря  
1958 г., отметим, что они полностью идентичны. В 1962 году За-
коном РСФСР статья 87 Уголовного кодекса была добавлена ча-
стью 2, которая предусматривала ответственность за фальшивомо-
нетничество, совершенное в виде промысла

9
. 
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целом необходимость перехода экономики на инновационный 
путь развития признана Правительством Российской Федерации в 
качестве важнейшей общегосударственной задачи стратегического 
характера, решение которой обеспечит перевод экономики страны 
на более высокий технологический уклад и, в конечном счете, 
обеспечит ее глобальную конкурентоспособность. 

Основным институциональным условием успешного развития 
экономики страны по инновационному пути является формирова-
ние национальной инновационной системы. Эффективность функ-
ционирования такой системы на уровне страны будет обусловлена 
наличием и результативностью функционирования региональных 
инновационных систем. Формирование и функционирование ин-
новационной системы региона как целостного, взаимоувязанного 
комплекса институтов правового, финансового, научно-техни-
ческого характера позволит региону своевременно включиться в 
процесс развития инновационной деятельности, результаты кото-
рой будут использоваться для улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности традиционных видов продукции, создания 
новых и, в конечном счете, формирования в регионе инновацион-
ной экономики. 

В 2010 году Республика Мордовия восстанавливала свою рабо-
тоспособность  после экономического кризиса. И это ей удалось. 
По итогам 2010 года предприятиями Министерства промышленно-
сти Республики Мордовия отгружено продукции на сумму более 
39 млрд. рублей, что выше прошлогоднего уровня на 30,4 %. Тем-
пы роста Мордовии выше среднероссийских более чем в 2 раза и 
почти в 1,5 раза выше средних по Приволжскому федеральному 
округу. 

Необходимо отметить, что большинство предприятий в 2010 
году превысили уровень производства докризисного 2008 года, а в 
целом темп роста к 2008 году составляет 109 %.  

Положительным является то, что доля инновационной продук-
ции в общем объёме производства в 2010 году составила 15,6 %. 
Лидерами по данному показателю в 2010 году являлись ОАО «Са-
ранский телевизионный завод» (97 %), ООО «Сарансккабель-
Оптика» (65,9 %) и ЗАО «Цветлит» (57,6 %). 

Улучшить ситуацию позволила реализация крупных инвести-
ционных проектов. Этому способствовало и создание на террито-
рии республики новых высокотехнологичных производств: 

– волоконно-оптических кабелей связи, встроенных в грозоза-
щитный трос, полиолефиновой термоусадочной и полиэтиленовой 
стретч-пленки  для упаковки в ООО «Оптикэнерго»; 

– алюминиевых сплавов в ООО «Мордоввторсырье»; 
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– тарной стеклянной продукции (водочная бутылка, пивная бу-
тылка, бутылка для шампанского, стеклянная банка, эксклюзивная 
бутылка) ЗАО «Рузаевский стекольный завод»; 

– специального технологического оборудования для нефтехи-
мической, газовой, машиностроительной отраслей, контейнеров-
цистерн для хранения и транспортировки углеводородов, комплек-
тующих для вагоностроительного производства, а также сельско-
хозяйственной техники в ЗАО "НПО "НефтеГазМаш". 

Сегодня в России и СНГ неуклонно растет спрос на кабели вы-
сокого напряжения. ОАО "Севкабель-Холдинг" планирует решить 
эту задачу построив в Мордовии завод по производству кабеля до 
500 кВ.  

В начале 2011 года в республике началось строительство завода 
по производству оптического волокна для кабельной промышлен-
ности мощностью 2,5 млн. км. в год. Соинвесторами проекта вы-
ступят ГК "Российская корпорация нанотехнологий" и ОАО "Газ-
промбанк". ЗАО "Оптиковолоконные Системы" пройдены все 
процедуры экспертизы и согласования проекта "Создание произ-
водства оптического волокна" в ГК "Российская корпорация нано-
технологий". Освоение производства импортозамещающей про-
дукции, используемой в том числе и для нужд Минобороны Рос-
сии, МВД, ФАПСИ, будет способствовать информационной и эко-
номической безопасности страны.  

ООО "УК Мордоввторсырье" приступит к реализации мощного 
проекта по переработке лома отходов углеродистой стали проект-
ной мощностью 270 тыс. тонн в год или 2 160 млн. руб. 

В 2010 году в Центре бизнес-образования при ТПП РМ старто-
вал консультационно-образовательный проект «Разработка страте-
гии организации в условиях рыночной неопределенности», разра-
ботанного Международным институтом менеджмента ЛИНК. В 
течение трех месяцев представители 7 предприятий Мордовии 
встречались на тьюториалах (семинарах), в ходе которых, исполь-
зуя современные технологий бизнес-образования уровня МВА, 
занимались диагностикой и анализом организаций участвующих в 
проекте, определяли сущность  стратегии, оценивали обеспечен-
ность ресурсами и способностями компаний и их соответствием 
стратегическому пространству и динамике  отрасли. 

Одно еще заметное нововведение в Республике Мордовия – 
строительство технопарка. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 года №1326-р в Республике Мор-
довия реализуется государственная программа «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 
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утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2006 г. № 328-р.  

Одними из целей программы являются создание в технопарке 
необходимых условий для реализации инновационного потенциа-
ла и коммерциализации инноваций, обеспечение спроса на инно-
вации, путем размещения в технопарке ведущих российских и 
международных компании в сфере оптических и электронных тех-
нологий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Мор-
довия сложились все условия для создания и успешного развития 
инновационной деятельности: 

– создан ряд элементов инновационной инфраструктуры (вен-
чурный фонд, бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, центр транс-
фера технологий);  

– в республике располагаются Мордовский Государственный 
Университет им. Огарева, а также ряда других ВУЗов, которые 
смогут пополнять ряды инновационных разработчиков в различ-
ных областях;  

– существует заинтересованность предприятий республики в 
научных разработках и обладающих собственными наработками. 
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Великобритания в наше время – высокоразвитое индустриаль-
ное государство, одна из ведущих держав. По объему промышлен-
ного производства она занимает пятое место в мире – после США, 
Японии, ФРГ и Франции. 

Лондон – один из крупнейших мировых финансовых центров. 
Великобритания имеет обширную сеть банков и страховых компа-
ний за границей. 

В английских фунтах производится около 1/5 всех мировых 
торговых операций. 

По объему внешней торговли Великобритания занимает пятое 
место в мире и осуществляет 1/5 всех международных пассажир-
ских и грузовых перевозок. 
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Уровень безработицы в Великобритании в апреле 2010 г. сни-
зился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего 
месяца на 0,1 процентного пункта и составил 4,7 %. Такие данные 
приводятся в опубликованном сообщении Национального бюро 
статистики страны, передает РБК

1
. Аналитики прогнозировали, 

что этот показатель составит 4,8 %. В марте 2010 г. уровень безра-
ботицы в Великобритании, по уточненным данным, составил  
4,8 %. 

Количество обращений за пособием по безработице в Велико-
британии в апреле с. г. снизилось по сравнению с мартом на  
27,1 тыс.

2 

Уровень безработицы в Великобритании снизился, а число за-
явок на пособие по безработице достигло самого низкого за 2010 г. 
уровня, что стало признаком экономического роста после рецес-
сии, передает агентство Bloomberg

3
. 

Количество безработных по данным Международной Органи-
зации Труда составило 2,47 миллиона за период с марта по май 
2010 г. снизившись в первый раз за период с января этого года, как 
сообщил Департамент национальной статистики. Количество лю-
дей, обратившихся за пособием, в июне 2010 г. сократилось на 
20,8 тыс., при прогнозировавшемся сокращении на 20 тыс. 

Количество людей, обратившихся в июне за пособием по без-
работице, снизилось на 1,46 миллион, как сообщил департамент 
статистики. Уровень безработицы по данным МОТ за период с 
марта по май составил 7,8 % и оказался ниже прогнозировавшихся 
7,9 %

4
. 

Соотношение количества людей с неполной занятостью к об-
щему числу работающих выросло до 27 % за тот же период, и ста-
ло самым значительным за весь период наблюдения с 1992 года, 
как сообщил департамент статистики

5
. 

Безработица в Великобритании в течение последних 10 лет 
превышала средний показатель для стран СЭСР. Недавно в дина-
мике безработицы обнаружилась обратная тенденция, и кривая 
опустилась до 11-процентной отметки, главным образом, благода-
ря ускорению экономического развития страны, что подтверждает 
уже установленную наукой зависимость между занятостью и тем-
пами промышленного роста. Вместе с тем относительному улуч-
шению положения на рынке труда способствовала и целенаправ-
ленная государственная политика, несмотря на то, что она не до-
стигла во всей полноте целей, поставленных ее творцами. Так, 
разработанная правительством «Специальная программа занято-
сти, включающая обучение с последующим трудоустройством, 
содействуя в целом решению проблемы безработицы, не дала 
ожидаемых результатов, т. к. наряду с возникновением новых ра-



 310 

бочих мест ежемесячно появлялось почти такое же число безра-
ботных (около 29 тыс. чел.). В трудовых ресурсах выделилось пять 
относительно автономных групп с одновременным незначитель-
ным перемещением работников из одной группы в другую. В 
первую группу входит стабильное высокопрофессиональное 
меньшинство, занимающее довольно прочные позиции на произ-
водстве. Вторую группу составляют лица среднего профессио-
нального уровня, более или менее защищенные профсоюзными 
организациями и колдоговорами. Третья группа состоит из высо-
коквалифицированных рабочих ручного труда редких профессий, 
которые, однако, постепенно вытесняются с рынка. В четвертую 
группу входит избыточное число неквалифицированных рабочих. 
Именно они, как правило, периодически оказываются безработ-
ными и переходят на попечение советов по зарплатам, т. е. полу-
чают пособия по безработице. Пятую группу образуют инвалиды, 
хронически и длительно болеющие лица, алкоголики, наркоманы и 
люди с преступным прошлым. Уже сам состав этих групп свиде-
тельствует о том, что возможности для самостоятельного трудо-
устройства их представителей неравноценны. 

В отличие от стран континентальной Европы, регулирование 
рынка труда в Великобритании осуществляется с минимальным 
участием государства и профсоюзов. Наемные работники имеют 
право обратиться за защитой своих интересов в суд или в трибунал 
по вопросам трудовых споров в случае, если работодатель нару-
шает условия контракта о найме в отношении заработков, условий 
труда или режимов рабочего времени и т. д. Все трудовые споры 
рассматриваются в рамках прецедентного права, когда судьи и 
присяжные заседатели всесторонне исследуют причины и обстоя-
тельства разногласий между работником и работодателем и выно-
сят решения. Эта система формировалась в течение всей истории 
Великобритании и до сих пор применяется в Ирландии, США, Ка-
наде, Австралии и других. Система социального страхования в 
этой стране предоставляет широкие возможности для поддержа-
ния уровня доходов в период безработицы. Пособия, выдаваемые 
государством гражданам, предоставляются в рамках государ-
ственной программы национального страхования, которая финан-
сируется главным образом за счет обязательных страховых взно-
сов со стороны работодателей и наемных работников. Выплаты по 
безработице осуществляются в течение одного года за счет стра-
ховых взносов потерявшего работу гражданина и активно ищуще-
го новое занятие. По истечении года безработный может получать 
социальные выплаты, которые значительно меньше пособия. По-
мимо государственных программ все более широко применяются 
различные схемы дополнительного страхования по безработице, 
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предлагаемые финансовыми организациями этой страны. В Вели-
кобритании большое значение придается профессиональной под-
готовке кадров: действуют программы для молодежи, а также про-
граммы, совмещающие обучение безработных взрослых и их ча-
стичную занятость, при этом работодателям, предоставляющим 
рабочие места для приобретения опыта работы безработными, вы-
плачиваются субсидии. В отношении граждан, находящихся без 
работы длительное время, осуществляются программы, стимули-
рующие их выход на рынок труда (консультирование, обучение, 
информационная поддержка и т.д.). Примечательно, что Велико-
британия еще в 1988 г. отказалась от финансирования проектов по 
созданию новых рабочих мест, направив эти средства на реализа-
цию активных действий на рынке труда

6
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.rosbalt.ru/2011/01/19/810168.html; 
2http://www.dealingcity.ru/content/fundamentals/index.php?ELEMENT_ID=12891 
3http://siringa.wordpress.com/2010/09/12/великобритания-рынок-труда/ 
4http://www.now-uk.com/news/rynok-truda-v-velikobritanii-za-yanvar-2010/ 
5http://www.bank-city.ru/forex/12646-uroven-bezraboticy-v-velikobritanii-k-2010-

g..html 
6http://www.rosbalt.ru/2011/01/19/810168.html; 
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Вступление России в международную торговую систему пред-
ставляет собой длительный и сложный процесс. На протяжении 
большей части ХХ века СССР, хотя и поддерживал международ-
ные экономические отношения со многими государствами, но в 
основном развивал свою внешнюю торговлю, исходя из политиче-
ских и идеологических установок на основе государственной мо-
нополии на все виды экономической деятельности. В таких усло-
виях о полной интеграции страны в международную торговую си-
стему, действовавшую по нормам развитых стран Запада, не могло 
быть и речи. Основная часть внешнеторгового оборота СССР при-
ходилась на достаточно узкую группу стран-членов СЭВ, где тор-
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говля развивалась под влиянием политических и идеологических 
приоритетов. С началом периода рыночных форм в экономики 
Россия обозначила желания вступить в международную торговую 
систему. Уже с начала 1990-х годов после распада СЭВ и Совет-
ского Союза во внешнеэкономических связях России произошли 
существенные изменения. В качестве основного инструмента ре-
гулирования внешней торговли стали использоваться таможенные 
тарифы, была ликвидирована государственная монополия внешней 
торговли, предприятия получили доступ на мировой рынок, в ка-
честве основных торговых партнеров Россия получила ведущие 
страны Запада и ближайших соседей по СНГ. Имеются предпо-
сылки для интеграции России в мировое хозяйство. В долговре-
менном плане наиболее убедительны потенциальные возможности 
и перспективы России. Имеются в виду те области, которые стано-
вятся движущей силой преодоления кризиса и будущего развития. 
Россия обладает экономическим потенциалом, крупными запасами 
природных ресурсов. Продвижение России в мировое хозяйство 
способствует улучшение отношений с западными странами. Дви-
жение России по пути к интеграции в международную торговую 
систему зависит от решения накопившихся проблем в области 
внутренней экономики и внешнеэкономических связей. Для Рос-
сии действительно необходимо восстановление экспортного по-
тенциала за счет быстрого технического переоснащения добыва-
ющих отраслей, поскольку оно позволяет обеспечить необходи-
мые валютные поступления. Затем необходимо провести посте-
пенную, но достаточно быструю модернизацию промышленности. 
Решение этих задач тесно связано с созданием цивилизованной 
внешнеэкономической системы инструментов, которая обеспечит 
вступление России в международные экономические организации, 
в частности, ВТО. Если мы присоединимся к ВТО сейчас, то еще 
нескоро войдем в число передовых постиндустриальных госу-
дарств и останемся сырьевой периферией мирового хозяйства. На 
это прибыльное, но не очень перспективное место поставил эко-
номику России ее нынешний государственно-олигархический ка-
питализм. Его процветание основывается на горстке отраслей-
нефть, газ, сталь, алюминий, цветные металлы. При нынешней ми-
ровой конъюнктуре именно они обеспечивают наиболее высокую 
норму прибыли. Монополии и олигополии этих отраслей не толь-
ко вышли в первые ряды мирового бизнеса, но и расширяют опе-
рации за рубежом, скупая иностранные промышленные активы. 
Эта глобальная экспансии требует закрепления их позиций в ми-
ровом хозяйстве присоединением России к ВТО. Опасность уча-
стия ВТО вытекает не из обязанности соблюдать нормы междуна-
родной торговли на внутреннем рынке. Угрозой для экономики 
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России от большей открытости мировому рынку является отсут-
ствие базовых условий для повышения конкурентоспособности 
бизнеса. Главными ограничителями рыночного развития России 
стали слабая конкурентоспособность экономики и низкая эффек-
тивность работы политических, административных и правовых 
институтов государства. После присоединения России к ВТО, она 
не смогут сделать:  

– автономно повышать импортные таможенные тарифы выше 
уровня, согласованного с членами ВТО, повышение возможно 
только после консультаций, или в случае применения антидемпин-
говых или компенсационных мер; 

– применять количественные ограничения, за исключением 
случаев применения специальных защитных мер; 

– применять максимальные или минимальные обязательные це-
ны (энергетические товары); 

– ограничивать транзит и доступ к транзитным сетям; 
– представлять привилегии государственным предприятиям или 

монополиям вовлеченным в торговлю; 
– лицензировать или иным образом ограничивать деятельность 

поставщика услуги, которое выходит за рамки цели обеспечить 
компетентность поставщика и качество самой услуги; 

– дискриминировать поставщика услуги или услуги по сравне-
нию с отечественным поставщиком или услуги, если возможность 
такой дискриминации не предусмотрена соглашением. 

Очевидно, что Россия, являющаяся важным игроком на многих 
рынках и достаточно сильно зависящая от мировой конъюнктуры, 
не может оставаться в стороне от ВТО будет способствовать 
устранению ее дискриминации в экспорте.  

Преимущества, предполагаемые юридической системой меж-
дународной торговли и выгоду, которую из нее можно извлечь, 
следует рассматривать с двух различных точек зрения. С первой 
точки зрения предприятий как экспортеров товаров и услуг. С вто-
рой точки зрения предприятий как импортеров сырья, других то-
варов и услуг, необходимых для производства товаров на экспорт. 
Система ВТО обеспечивает стабильность доступа к экспертным 
рынкам, обязывая страны применять на границе набор единых 
правил, содержащихся в различных соглашениях (в частности, 
правил оценки таможенной стоимости, инспектирования товаров 
на предмет определения их соответствия обязательным требовани-
ям и стандартам или выданным импортным лицензиям). Наличие 
таких единых правил экспортерам, т. к. они устраняют различия в 
требованиях, предъявляемых к экспортерам на разных рынках. 
Примером прав, предоставляемых Соглашениями в пользу экспор-
тирующих предприятий, является право предъявлять в ходе рас-
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следований в странах-импортерах свои доказательства по поводу 
ведения антидемпинговых или компенсационных пошлин. Когда 
власти импортирующих стран игнорируют их права, предприятия-
экспортеры не могут обратится к ним за разъяснениями напрямую. 
Они должны поставить этот вопрос перед своими правительством 
и представить ему возможность на двусторонней основе решать 
его правительством страны-импортера и, если необходимо, обра-
тится к процедуре разрешения споров, установленной ВТО. 
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В 1991 г. в России появилась первая банковская карта, выпу-
щенная Кредобанком. Российский рынок пластиковых карт начал 
свою историю с отставанием от мирового рынка на 50 лет. За эти 
полвека в экономически развитых странах сложились свои тради-
ции карточного бизнеса – поведенческие, структурные, экономи-
ческие. 

Несмотря на полувековое отставание пластиковые карты все 
активнее входят в жизнь граждан России. Но популярность они 
приобретают лишь в тех регионах, где есть работа и стабильные 
заработки (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тюмень,...). Тенден-
ция стабильного роста этого модного банковского продукта сохра-
няется на протяжении ряда лет. За 2009 год по сравнению с 
предыдущими годами число выпущенных карт выросло на 56,3 %. 

На 1 января 2010 года было выпушено 137 млн. карт, уже через 
пол года российские банки эмитировали 142 млн. карт. Больше 
всего карт эмитирует Сбербанк – ок. 1,5 млн в месяц. В большин-
стве случаев россияне используют пластиковые карточки ограни-
ченно, в большей части для снятия наличных денег. Так на эту 
операцию в 2010году ушло 615 млрд рублей, в то время как на 
оплату товаров и услуг – 48 млрд рублей. 

Для приема карт в сети одной платежной системы следование 
стандартам было бы необязательным, но поскольку всякая точка 
приема карт, будь то магазин или отделение банка, заинтересована 
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в работе по единым или хотя бы похожим правилам, технологии 
разных платежных систем должны быть, по крайней мере, совме-
стимы. Совместимость же достигается за счет следования стандар-
там. Существует ряд международных стандартов, определяющих 
практически все свойства карт, начиная от физических свойств 
пластика, размеров карты, и заканчивая содержанием информации, 
размещаемой на карточке. 

Вместе с тем экономисты считают, что за этими карточками 
будущее, поскольку прогресс техники и технологии с каждым го-
дом расширяет возможности их использования.  

Прежде всего, следует отметить, что пластиковая карточка яв-
ляется лишь инструментом в той или иной платежной системе. 
Таким образом, суть «карточного бизнеса» заключается в органи-
зации отлаженной системы безналичных расчетов. 

Разумеется, для того, чтобы начать работу с картами, крупный 
банк, в котором число его клиентов измеряется тысячами, а вместе 
с филиалами и отделениями – несколькими десятками тысяч, вы-
дал карточки всем своим клиентам. Возникает вопрос, где они бу-
дут этими карточками пользоваться? 

Следовательно, необходима коммерческая сеть магазинов и 
других предприятий обслуживания, где эти карточки принимались 
бы в качестве средства платежа. При этом любой клиент заинтере-
сован, чтобы магазин (банкомат, заправочная станция), был мак-
симально приближен к месту его пребывания в конкретный мо-
мент времени. Ни один, даже самый мощный финансовый инсти-
тут не сможет организовать густую сеть обслуживания, охватыва-
ющую всю страну. Но без создания такой сети невозможно заин-
тересовать в приобретении карточки широкий круг пользователей. 

И в этом случае все заинтересованы, чтобы оплата карточкой не 
просто состоялась, но и все расчеты были произведены макси-
мально быстро. Это можно осуществить только имея единый 
центр, обрабатывающий операции. 

Развитая платежная система включает в себя 5 основных видов: 
– банки-эмитенты карт; 
– банки-эквайереры – «владельцы коммерческой сети», рабо-

тающие с магазинами (от англ. Acquirer); 
– магазины и другие сервисные точки; 
– расчетные банки; 
– центральная и связанные с ней региональные компании, обра-

батывающие операции (процессинговые компании). 
Крупные коммерческие банки, вступившие раньше других в эту 

платежную систему, наращивают количество выпущенных карто-
чек не только за счет своих собственных клиентов, но и благодаря 
привлечению к сотрудничеству других банков, не имеющих воз-
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можности или намерения самостоятельно эмитировать междуна-
родные карточки. 

Преимуществом в пользовании пластиковых карт для клиента 
являются: 

– быстрота совершения операции. 
– сокращение платы за услуги банку. Операции, осуществляе-

мые при помощи электронных систем платежей, обходятся для 
банка значительно дешевле, чем аналогичные операции с налич-
ными или другими бумажными платежными документами. 

– можно привлечь больше клиентов, причём состоятельных, и 
значительно увеличить товарооборот. 

– не нужно заботиться о конвертировании денег и инкассации 
выручки. 

– гораздо проще решать проблемы безопасности (чеки – «сли-
пы» с подписями владельцев карточки, которые остаются в мага-
зине и означают поступление денег на его счёт, не представляют 
интереса для грабителей). 

Одной из проблем применения пластиковых карточек в России 
является психологическая неподготовленность потенциальных 
владельцев карточек. Получить пластиковую карточку в банке за-
хочет далеко не каждый гражданин, так как это незнакомо и не-
привычно для наших людей, даже тех, кто уже имеет банковский 
счет. Очень часто приходиться прилагать значительные усилия, 
чтобы убедить нашего человека, что банковская карточка значи-
тельно удобнее, чем наличные деньги. 

Минусы кредитной карточки для клиента связаны прежде всего 
с затратами, которые он вынужден нести. 

– за удобства, которые даст применение карточек, приходится 
платить. 

– карточки принимают не во всех магазинах и иных организа-
циях торговли и сферы обслуживания (особенно в странах, кото-
рые только вступают на этот путь). 

В торговых точках многих городов России нет подобных услуг 
и прежде всего это связано с психологическим фактором упомяну-
том выше, что в свою очередь связано с российским менталитетом. 

Технологии защиты необходимо постоянно совершенствовать, 
а внедрять их быстро и в широких масштабах, что очень непросто. 
Однако темп роста злоупотреблений по карточкам вынуждает всех 
участников «карточного» бизнеса решать эту проблему. Преступ-
ность в сфере пластиковых карточек развивается параллельно с 
самой индустрией карточек. Опыт международных платежных си-
стем по внедрению «карточных» программ в разных странах пока-
зал, что развитие мошенничества обусловлено рядом негативных 
факторов, характерных именно для данного этапа развития рынка. 
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К глобальным факторам такого рода можно отнести следую-
щее: 

– отсутствие законодательной и нормативной базы по пласти-
ковым карточкам; 

– отсутствие служб безопасности (специально ориентирован-
ных на пластиковые карточки) в банках – членах платежных си-
стем; 

– там, где такие службы созданы, специалисты не обладают еще 
опытом борьбы с мошенничеством и необходимыми знаниями по 
обеспечению безопасности. 

Особенная заинтересованность банков в развитии карточной 
системы состоит в том, что население располагает значительными 
денежными средствами, которые необходимы банкам. И именно 
банкам предстоит сыграть активную роль в продвижении на рынок 
новых видов банковских услуг, которые были бы востребованы 
населением и выгодны для обеих сторон. 

Со временем величина операций оплаты товаров и услуг кре-
дитными картами будет расти. Население начинает привыкать к 
картам как к средству платежа, растет сеть обслуживания держа-
телей карт, увеличивается количество кредитных карт. Все будет 
способствовать росту числа карточных операций в торговой сети. 

Причины столь бурного освоения российских просторов понят-
ны. Снижение доходов, получаемых на других рынках (в частно-
сти, на рынке ценных бумаг), заставляет банки искать другие ис-
точники привлечения пассивов. Кроме того, нагнетанию конку-
ренции в розничном секторе способствует усиление активности 
дочерних структур иностранных банков. Как считают банкиры, 
конкурентная борьба будет развернута за VIP-вкладчиков и за 
наиболее мобильную и финансово образованную часть среднего 
класса. Со временем основная борьба между банками переместит-
ся в сектор высоких технологий, в основном на рынок междуна-
родных пластиковых карт. Для такой страны, как Россия, этот ры-
нок недостаточно развит, так что пластиковый бум здесь еще впе-
реди. В будущем, безусловно, банки будут пополнять свои роз-
ничные продуктовые ряды. 

2006 год является революционным годом для российского бан-
ковского рынка: наблюдается резкий рост уровня доходности биз-
неса, успешно развиваются все направления банковской деятель-
ности, в том числе и рынок банковских пластиковых карт. 

Вся история развития рынка состоит из отдельных этапов, и, 
пожалуй, сейчас мы делаем шаг на пути к самому главному этапу 
– грамотному современному рынку безналичных платежей. 

Трудно переоценить важность развитых платежных систем для 
общества и экономики страны. Банковские карты способствуют 
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эффективным расчетам за товары и услуги, снижению затрат на 
обслуживание наличных средств, повышению прозрачности фи-
нансовых потоков, росту и улучшению экономики страны в целом. 
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Проблема риска и дохода является одной из ключевых концеп-
ций в финансовой и производственной деятельности предприятий. 
Современная рыночная среда немыслима без финансового риска, 
под которым принято понимать вероятность (угрозу) потери пред-
приятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появ-
ления дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой деятельности. В 
зависимости от вида финансового риска целесообразно выделять и 
отдельно учитывать следующие потери: 

– материальные,выраженные в стоимостном измерении (не-
предусмотренный расход сырья, материалов, ресурсов; прямые 
потери имущества, продукции; потери, понесенные вследствие 
низкого качества); 

– трудовые, измеряемые через недополучение дохода из-за 
потерь рабочего времени, несоответствия персонала предъявляе-
мым требованиям, необеспеченности трудовыми ресурсами; 

– 
результате непредусмотренных платежей (выплата штрафных 
санкций, уплата дополнительных налогов, рост ставок банковских 
кредитов) или недополучением планируемых денежных средств 
(просроченная дебиторская задолженность); 

 результирующие финансовые риски, оценивающие общую 
величину всех потерь в денежном выражении. 

В процессе управления финансовым риском особый интерес 
представляет механизм его оценки, по которому он рассчитывает-
ся. Оценка риска – это определение количественным способом ве-
личины риска. Ее реализация требует разработки теоретически 
обоснованной системы показателей, определенным образом взаи-
мосвязанных и дополняющих друг друга. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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Проведенные исследования экономической литературы показа-
ли, что показатели финансового риска можно разделить на еди-
ничные и обобщающие

1
. Первые – отражают отдельные стороны, 

элементы изучаемых явлений и процессов отдельного вида финан-
сового риска, вторые – применяются для обобщённой характери-
стики совокупности финансовых последствий на уровне сложных 
экономических явлений. Следует отметить, что аналитические по-
казатели финансовой рискованности также можно разделить на 
абсолютные, которые выражаются в денежных измерителях и от-
носительные – в процентах или долях единицы, коэффициентах и 
т. п., показывающих соотношение каких-либо двух абсолютных 
величин и позволяющих переходить от первоначально разнооб-
разных единиц измерения каждого показателя к единому формали-
зованному виду

2
. 

Нам представляется, что при изучении вопроса о выборе абсо-
лютных и относительных показателей финансового риска целесо-
образно разграничивать временные и пространственные развива-
ющиеся процессы. При его анализе за различные периоды времени 
необходимо использовать относительные величины. В случае 
сравнения критериев за один и тот же период предпочтение следу-
ет отдавать абсолютным показателям. 

Следует различать качественную и количественную оценку фи-
нансового риска. Первая может быть сравнительно простой, ее глав-
ная задача – определить возможные виды финансового риска, а так-
же факторы, влияющие на его уровень при выполнении определен-
ного вида деятельности. Вторая – состоит в численном определении 
размеров отдельных видов финансового рисков и совокупного в це-
лом, что является более сложной проблемой. Процедуру анализа 
факторов или источников риска логично начинать с составления их 
перечня и характеристики. При этом следует обратить внимание на 
сферу проявления факторов риска (производственная, непроизвод-
ственная), степень их влияния на достижение поставленных целей, 
вероятность отдельных факторов, а также их взаимосвязь. 

Несомненно, риск – это вероятностная категория, и в этом 
смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать 
и измерять его как вероятность возникновения определенного зна-
чения признака. 

Рассмотрим методы, которые могут быть приемлемы для 
нахождения вероятностных финансовых потерь. Среди таких ме-
тодов выделяют: статистический, экспертных оценок, аналитиче-
ский, использование аналогов, анализ целесообразности затрат,  
комбинированный метод. 

Суть статистического способа оценки рисков заключается в том, 
что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на дан-
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ном или аналогичном производстве, устанавливаются величина и 
частность получения той или иной экономической отдачи, составля-
ется наиболее вероятный прогноз на будущее. Если статистический 
массив достаточно представителен, то частоту возникновения кон-
кретного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к 
вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую 
вероятностных потерь, которая и будет искомой кривой риска. 

Метод экспертной оценки реализуется путем обработки мнений 
опытных предпринимателей и специалистов. Каждому эксперту, 
работающему отдельно, предоставляется перечень возможных 
рисков и предлагается оценить вероятность их наступления. По 
значениям экспертных оценок строится кривая распределения ве-
роятностей, отражающая определенный уровень потерь. 

Аналитический способ построения кривой распределения веро-
ятностных потерь и оценки на этой основе показателей финансо-
вого риска базируется на теоретических представлениях суще-
ствующих явлений. 

При использовании метода аналогии применяются базы данных 
о рисках аналогичных проектов или сделок, данные обрабатыва-
ются для выявления зависимостей в законченных проектах с це-
лью учета при реализации нового проекта или сделки. 

Анализ целесообразности затрат ориентирован на рассмотрение 
потенциальных зон риска, построения кривой риска и финансового 
состояния предприятия в зависимости от возможных потерь и сте-
пени устойчивости финансов. 

Комбинированный метод представляет собой объединение от-
дельных методов или их элементов. 

Поскольку риск является вероятностной оценкой, его количе-
ственное измерение не может быть однозначным и предопреде-
ленным. Более того, проблема оценки риска в деятельности субъ-
ектов хозяйствования многоаспектная с позиции стратегии и так-
тики.  

Для исследования динамики финансового риска считаем целе-
сообразным рассчитывать коэффициент устойчивости роста, кото-
рый отражает меру изменения уровней динамического ряда через 
величину их рангов и поэтому дает сравнительно точную характе-
ристику устойчивости тенденции в определенном направлении 
(роста или снижения). 

Для характеристики риска как размера возможного убытка, 
ущерба на единицу вложенных средств в соответствии с концеп-
цией «прибыль − риск»

3
 степень финансового риска можно опре-

делить как отношение максимально возможной суммы убытка к 
объему собственных финансовых ресурсов. Однако, как показыва-
ет анализ, такое определение риска является неполным, так как не 



 321 

учитывает относительного размера прибыли. Исходя из этого, в 
качестве показателя риска может быть использован показатель, 
связанный с нормой прибыли

4
, наиболее точно учитывающий риск 

вероятностных потерь. Его величина определяется как разность 
между единицей и нормой прибыли. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, не смотря на указан-
ные различия, считаем возможным, использовать для решения це-
лого ряда практических задач оценки и управления финансовыми 
рисками результаты, полученные по каждому из рассмотренных 
методов. Существенным основанием для выбора того или иного 
метода оценки является профиль деятельности предприятия. Ис-
пользование же только одного метода в оценке рисков не дает 
полной, достоверной и точной информации, поэтому их следует 
применять в совокупности, что позволит принимать наиболее эф-
фективные и оптимальные решения. 

Таким образом, методика оценки финансовых рисков становит-
ся неотъемлемой частью целостной системы управления всей дея-
тельностью хозяйствующего субъекта, поскольку на основе ее ре-
зультатов разрабатываются меры по нейтрализации риска и его 
последствий в изменчивых рыночных условиях. 
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ся степенью использования экономического потенциала, который 
формируется на промышленном предприятии как результат ис-
пользования всех ресурсов в условиях активизации трудового и 
научно-технического потенциала с учетом факторов внешней сре-
ды. Как отметил в своем послании Глава Республики, 2010 год 
Мордовия завершает с положительной динамикой по большинству 
макроэкономических показателей. Объемы промышленного про-
изводства за 11 месяцев возросли на 23 %, это в 2,5 раза выше 
среднероссийской динамики. И, как ставилась задача в прошлом 
Послании, на 8 % перекрыт уровень лучшего докризисного 2008 
года в промышленности. Учитывая это и ориентируясь на развитие 
предприятия, менеджеры производственных предприятий РМ 
должны принимать такие управленческие решения, которые обес-
печили бы дальнейший прирост экономического потенциала как 
результат хозяйственной деятельности.  

Целью написания научной работы на основе необходимого 
объема информации, является точная и своевременная оценка фи-
нансовых ресурсов предприятия, выявление резервов для расши-
рения экономического потенциала предприятия, и в данной работе 
хотелось бы представить качественную экономическую характе-
ристику деятельности Открытого акционерного общества «Лато». 

ОАО «Лато» – одно из ведущих отраслевых организаций в 
промышленности строительных материалов РФ специализирую-
щееся на выпуске асбестоцементных изделий. В Послании Главы 
РМ Меркушкина Н.И. дана высокая оценка деятельности ОАО 
«Лато» в 2010 г. как предприятию, чья работа внесла достойный 
вклад в развитие экономики региона. 

На предприятии постоянно ведется работа по техническому пе-
ревооружению производства, освоению новых технологии в целях 
расширения ассортимента выпускаемых строительных материа-
лов. Удерживая свои позиции на рынке, предприятие старается 
тонко реагировать на запросы потребителей. С 2006 года наблюда-
ется спад, как в целом по асбестоцементной отрасли России, так и 
в ОАО «Лато». В частности, наблюдается продолжительное паде-
ние производства и реализации асбестоцементного шифера. 

Т а б л и ц а  1. 

Динамика производства ОАО «Лато» за 5 лет 

Годы  Темпы роста  

2005 100 
2006 93,3 
2007 82,2 
2008 87,3 
2009 81,4 
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Как показывает анализ сложившейся ситуации, основными 
причинами снижения объемов производства по степени их влия-
ния на снижение объемов производства явились: 

– общий спад в строительной отрасли, вызванной последствия-
ми мирового финансового кризиса; 

– снижение покупательной активности  населения; 
– появление на рынке альтернативных кровельных материалов. 
В то же время, необходимо отметить увеличение производства 

в 2010 г. к уровню 2009, темп прироста составил:10,6 % по шифе-
ру, 13,1 % по трубам, 170 % по фиброцементным плитам Latonit. 

Т а б л и ц а  2  

Показатели 
Ед. 
изм. 

Отчет  
2009 г. 

Отчет  
2008 г. 

+ / - 
2009 г. 
в % к 

2008 г. 

1) объем товарной продукции в 
действующих ценах каждого 
года 

т. руб. --- 1167982   

2) тоже в сопоставимых ценах т. руб.  1007807 1184342 -176535 85,1 

3) реализуемая продукция в 
действующих ценах соответ-
ствующего года 

т. руб. 946861 1163085 -216224 81,4 

4) производство продукции в 
натуральном выражении: 
фиброцементные плиты- всего: 

туп. 7201 4833 2368 149,0 

Листы асбестоцементные - 
всего: 

туп. 87998 108073 -20075 81,4 

в т. ч. СВ 40/150-1750 8-ми 
волнового 

туп. 36146 44593 -8447 81,1 

СВ 40/150-1750 7-ми волнового туп. 28531 38234 -9703 74,6 

из них окрашенные туп. 1263 2322 -1509 54,4 

Плоский лист туп. 23321 25246 -1925 92,4 

Коньковые изделия туп. 29 79 -50 74,6 

Асботрубы - всего: кут. 1382,2 1748,3 -366,1 79,1 

в т. ч. 4-х метровые кут. 842,8 988,8 -146 85,2 

5-ти метровые кут. 539,4 759,5 -220,1 71,0 

Формовка кирпича т. шт. 398,8 418,8 -20,0 95,2 

Изготовление красок кг. 68454,1 89989,2 -21535,1 76,1 

Формовка тротуарной плитки м. кв. 2227,5 481,3 +1746,2 462,8 

5) балансовая прибыль т. руб. 60160 17510 +42650 343,6 

6) среднесписочная числен-
ность работающих 

чел. 699 846 -147 82,6 

7) среднемесячная заработная 
плата 

руб. 14262 12651 +1611 112,7 

8) товарооборот т. руб. 238851 202284 +36567 118,1 

      

Выше приведенные данные показывают, что на ОАО «ЛАТО» 
наблюдалось снижение производства продукции. Объем производ-
ства товарной продукции в сопоставимых ценах 2009 г. умень-
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шился на 14,9 % (на 176 млн. 535 тыс. рублей) к уровню 2008 года 
и составил 1 млрд. 7 млн. 807 тыс. рублей. 

Выпуск фиброцементных плит увеличился на 49,0 % и составил 
7 млн. 201 тыс. усл. плит.  

Производство асбестоцементных листов уменьшилось на  
20 млн. 75 тыс. усл. плиток и составило 87 млн. 998 тыс. усл. пли-
ток, а производство асбестоцементных труб составило 1382,2 км. 
усл. труб, что на 366,1 кут. ниже уровня прошлого года и состав-
ляет 79,1 %. 

Из общего объема произведенного шифера 1263 туп. окрашено, 
что составляет 54,4% к уровню прошлого года. В отчетном году на 
предприятии продолжен выпуск кирпича, сформовано – 4 398,8 
тыс. штук, тротуарной плитки – 2 227,5 м. кв., произвели акрило-
вых красок 68 454 кг.  

Производительность труда повысилась на 3,0 % и составила 
1442 тыс. рублей на работающего. Средняя численность персонала 
в 2009 г. сократилась на 18 % и составила 699 человек. Среднеме-
сячная заработная плата составила 14 262 рублей, что на 1 611 
рублей больше, чем в 2008 году. Товарооборот увеличился на 36 
млн. 567 тыс. рублей к уровню прошлого года и составил 238 млн. 
851 тыс. рублей. 

Показатели рентабельности являются относительными характе-
ристиками финансовых результатов и эффективности деятельно-
сти предприятия. Они характеризуют относительную доходность 
предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или ка-
питала с различных позиций. 

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. 

В странах с развитыми рыночными отношениями обычно еже-
годно торговой палатой, промышленными ассоциациями или пра-
вительством публикуется информация о «нормальных» значениях 
показателей рентабельности. Сопоставление своих показателей с 
их допустимыми величинами позволяет сделать вывод о состоянии 
финансового положения предприятия. В России эта практика пока 
отсутствует, поэтому единственной базой для сравнения является 
информация о величине показателей в предыдущие годы. 
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Т а б л и ц а  3 

Динамика показателей рентабельности 

 
По результатам деятельности выручка ОАО «Лато» имела по-

ложительную динамику. Выручка ОАО «Лато» за 2010 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась 
на 12,5 % (или на 88 529 тыс. руб.), за 2010 год – 794 998 тыс. руб., 
за 2009 год объем продаж составил: 706469тыс. руб.     

По итогам работы за 2010 год валовая прибыль ОАО «Лато» 
увеличилась на 81,8 % (или на 72 761 тыс. руб.) за 2010 год  
161 624 тыс. руб., за 2009 год валовая прибыль завода составляла 
88 863 тыс. руб. Основной причиной положительной динамики 
указанного показателя является сокращение объемов коммерче-
ских расходов. 

Анализ чистой прибыли за 2010 год, свидетельствует о ее по-
ложительной динамике. Чистая прибыль ОАО «Лато» за 2010 год 
по сравнению с 2009 годом увеличилась на 4,8 % (или на 46 899 
тыс. руб.), за 2010г. 56 658 тыс. руб., за 2009 год – 9 759тыс. руб. 

Наименования  
показателя 

2009 2010 

Изменения 

абсолютное 
Относительное, 

% 

Выручка, тыс. руб. 706 469 794 998 88529 12.5 

Валовая прибыль, тыс.руб. 88 863 161 624 72761 81.8 

Чистая прибыль (нераспре-
деленная прибыль (непо-
крытый убыток), тыс. руб. 

9 759 56 658 46899 4.8 

Рентабельность затрат, % 1.5 8.3 6.8 ≈ в 4 раза 

Рентабельность продукции 
(продаж),% 

9 14.5 5.5 61 

Рентабельность активов, % 1.3 7.6 6,3 ≈ в 5 раз 

Рентабельность собственно-
го капитала, % 

4.4 18.1 13.7 ≈ в 3 раза 

Рентабельность основных 
ср-в, % 

1.2 7.5 6.3 ≈ в 5 раз 

Рентабельность персонала, 
% 

13.6 76.77 63.17 ≈ в 4 раза 

Коэффициент чистой при-
быльности, % 

1.4 7.1 5.7 ≈ в 4 раза 

Оборачиваемость капитала, 
оборот. 

1.4 1.5 0.1 7,1 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 
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Рентабельность затрат 2010 года увеличилась в 4 раза по срав-
нению с 2009 годом. 

Рентабельность продукции (продаж) показывает долю прибыли 
в каждом заработанном рубле. За 2010 год произошло увеличение 
данного показателя по сравнению с аналогичным периодом.  

Рентабельность активов показывает, сколько прибыли прихо-
дится на 1 рубль суммарных активов компании. За 2010 год дан-
ный показатель увеличился в 5 раз по сравнению с 2009 годом. 

Рентабельность собственного капитала показывает уровень ка-
питалоотдачи собственного капитала (за 2010 года – 18,1 %, за 
2009 – 4,4 в 2010 г. произошло увеличение собственного капитала 
в 3 раза). 

Рентабельность основных средств в 2010 году увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом в 5 раз. 

Рентабельность персонала показывает отношение прибыли к 
среднесписочной численности персонала. За 2010 год произошло 
увеличение данного показателя в 4 раза по сравнению с 2009 го-
дом. 

Коэффициент чистой прибыльности является итоговой харак-
теристикой прибыльности основной деятельности. По результатам 
работы за 9 месяцев 2010 г. коэффициент чистой прибыльности 
увеличился в 4 раза. Это связано с увеличением чистой прибыли. 

Оборачиваемость капитала показывает насколько эффективно 
предприятие использует свой оборотный капитал и в 2010 году 
произошло увеличение по сравнению с 2009 годом.         

Основные причины, которые привели к получению прибыли: 
– на предприятии постоянно ведется работа по техническому 

перевооружению производства, освоению новых технологии в це-
лях расширения ассортимента выпускаемых строительных мате-
риалов; 

– проведение мероприятий, направленных на снижение произ-
водственных и общехозяйственных расходов, оптимизации чис-
ленности работающих; 

– проведение мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства выпускаемой продукции; 

– предприятие старается тонко реагировать на запросы потре-
бителей. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 
в настоящее время нельзя не учитывать сложную обстановку в 
строительной отрасли, вызванной последствиями мирового фи-
нансового кризиса. В связи с уменьшением финансирования ряда 
промышленно-гражданских строительных объектов, большинство 
заказчиков обратятся к сегменту рынка  дешевого строительного 
материала, где наша продукция окажется еще более востребован-
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ной, по отношению цена-качество. За хорошую работу и каче-
ственную продукцию предприятие ОАО «Лато» признано лауреа-
том XII Всероссийского конкурса на лучшую строительную орга-
низацию, предприятие строительных материалов и стройинду-
стрии. Сильной стороной данной компании является наличие пол-
ного производственного цикла. Это позволяет иметь значительную 
долю рынка по производству и сбыту фиброцементных плит. 
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Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

В вузе с 2002 года функционирует система содействия трудо-
устройству выпускников, организуемая Региональным центром 
содействия трудоустройству выпускников вузов Республики Мор-
довия. Ежегодно центром проводится следующая работа: 

Организуется поиск и подбор вакансий для выпускников. 
В декабре-январе производится массовая рассылка писем с 

предложением предоставления вакантных мест студентам и вы-
пускникам: с 2010 г. РЦСТВ проводит централизованный сбор 
информации о потребностях работодателей в выпускниках веду-
щих вузов республики (МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, Саранского кооперативного института). Письменные 
запросы сделаны руководителям 655 организаций. Собрано около 
1250 вакансий. В 2011 г. вакансии подбираются и для средне-
специальных учебных заведений. Планируется проведение работы 
с 700 организациями. 

Кроме письменных запросов применяется оперативный ежеме-
сячный обзвон работодателей, выявление новых и корректировка 
существующих вакансий. Еженедельно анализируются сайты ра-
боты в РМ и РФ, печатные СМИ, работодатели для поиска специа-
листов приглашаются на круглые столы и собеседования в универ-
ситет, осуществляется выезд сотрудников центра в организации 
работодателей для совместного проведения собеседований. 

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников: 
1) сбор первичной и контактной информации с мая по июль 
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включительно (ежегодно устно опрашивалось 90–95 % выпускни-
ков при посещении центра с обходными листами, с 2010 г. вы-
пускники заполняют анкеты с согласием на обработку персональ-
ных данных); 

2) корректировка и дополнение данных происходит в сентябре, 
октябре, январе и феврале (в телефонных опросах участвуют более 
80 % выпускников МГУ). С 2008 г. сбор и обработка данных о 
трудоустройстве осуществляется и у выпускников, обучавшихся 
на коммерческой основе. 

3) проводится аналитическая работа: осуществляется анализ 
динамики трудоустройства, составляются рейтинги трудоустрой-
ства по факультетам, институтам, укрупненным группам специ-
альностей и специализациям. 

Лекции «Технологии трудоустройства». 
Для студентов выпускающих специальностей проводятся четы-

рехчасовые курсы, включающие лекцию «Обзор рынка труда» и 
«Технологии трудоустройства выпускников». На лекции пригла-
шаются представители работодателей. 

Программы дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Республике Мордовия. 

В 2009 и 2010г. в июне и июле о данных программах проин-
формировано более 1500 нетрудоустроенных выпускников. 

Происходит периодический взаимообмен вакансиями с офици-
альными региональными структурами, курирующими процессы 
трудоустройства. Так, на июнь 2010 года Государственный коми-
тет Республики Мордовия по труду и занятости населения пред-
ложил для выпускников вузов более 200 вакансий. Ежемесячно 
Госкомтрудзанятости предоставляет порядка 50 вакансий для вы-
пускников на сельхозпредприятиях с предоставлением места жи-
тельства. 

Штаб студенческих отрядов 
С 2004 г. центром организовываются трудовые и строительные 

отряды. С целью содействия временной сезонной занятости сту-
дентов в мае 2009 г. создан Штаб студенческого отряда в ГОУВ-
ПО «МГУ им. Н.П. Огарева». В 2009 г. около 300 человек было 
занято на временных работах в летний период, в 2010 г. – 500 че-
ловек. 

Ведется работа со студентами, министерствами, деканатами по 
заключению целевых контрактов и договоров. 

С 2008 г. центру присвоен статус регионального в связи с чем 
подразделение стало оказывать услуги по трудоустройству студен-
там и выпускникам МГУ, МГПИ, РУК и других учебных заведений, 
работающих на территории республики. В 2010 г. центр осуществ-
лял сбор и распространение вакансий для ведущих вузов РМ. 
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С целью обмена опытом, межрегионального взаимодействия, 
выявления и внедрения передовых технологий в работе с органи-
зациями и выпускниками центр организует конференции: в 2010 г. 
и проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«Региональная система содействия трудоустройству выпускни-
ков». В 2011 г. планируется организация межрегиональной конфе-
ренции «Подготовка и реализация потенциала высококвалифици-
рованных управленческих кадров». Ежегодно организовываются 
презентации компаний, ярмарки вакансий и дни карьеры выпуск-
ников. 

Деканаты и кафедры факультетов и институтов вуза, имея 
непосредственные связи с работодателями, оказывают значитель-
ное содействие трудоустройству выпускников. 

С апреля 2010г. на базе центра создан Мордовский региональ-
ный ресурсный центр, выполняющий часть функций по обеспече-
нию набора на обучение по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров, проведение исследований и мониторингов 
результативности Программы, являющийся соорганизатором 
постпрограммной работы. 
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В статье раскрыты современные теоретические и методоло-
гические основы предпринимательской  деятельности, состояние, 
проблемы и перспективы развития малого предпринимательства 
РМ в условиях рыночного хозяйствования 

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, деятельность, стра-
тегические ориентиры 

Предпринимательство – неотъемлемая часть хозяйственной де-
ятельности руководителей и специалистов предприятий, коммер-
ческих и финансовых организаций.  

Развитие предпринимательства послужило толчком к развитию 
индивидуальных рыночных отношений. 

В настоящее время российский рынок представляет собой не 
самую благоприятную среду для деловых людей. Однако искус-
ство предпринимательства в том и состоит, чтобы использовать не 
только преимущества, но и трудности.  

Предпринимательство – это особый вид экономической актив-
ности, которая основана на самостоятельной инициативе, ответ-
ственности и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием 
инновационного момента – будь то производство нового предпри-
ятия. Новая система управления производством, качеством, внед-
рение новых методов организации производства или новых техно-
логий – это тоже инновационные моменты. 

Основным субъектом предпринимательской активности высту-
пает предприниматель. И потребитель и государство также отно-
сятся к категории субъектов предпринимательской активности. 

Осуществление предпринимательской деятельности на эффек-
тивном уровне возможно лишь при наличии определенной обще-
ственной ситуации – предпринимательской среды, под которой 
понимается, прежде всего, рынок, рыночная система отношений, а 
также личная свобода предпринимателя. 

Развитие предпринимательства ведет к росту национального 
богатства и благосостояния нации. 

Предпринимательство – это особая инновационная форма про-
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изводства, которая в соответствующих исторических и социально-
экономических условиях становится преобладающей, что и обес-
печивает всему общественному воспроизводству необходимую 
динамику.  

Развитие малого бизнеса содействует увеличению числа соб-
ственников, формированию среднего класса, росту доли экономи-
чески активного населения и созданию новых рабочих мест.  

За годы рыночных образований предпринимательство Респуб-
лики Мордовия достигло определенных результатов, однако этот 
сектор экономики требует более пристального внимания со сторо-
ны государственной власти и общественных структур. 

По  состоянию на 1 июля 2010 года по Республике Мордовия 
насчитывалось152 средних предприятия. 

Количество малых предприятий по состоянию на 1 января 2010 
года составило 1369 единиц. 

Малые предприятия республики в основном занимались опто-
вой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(25,0 % от общего количества малых предприятий), 18,8 % – стро-
ительством, 16,9 % – операциями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг. 

Лидирующая позиция по количеству работников средних пред-
приятий принадлежала следующим видам деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство (34,4 % от общего количества 
занятых на средних предприятиях), обрабатывающие производства 
(26,2 %), строительство (14,1 %). 

Основное количество работников малых предприятий сконцен-
трировано в  организациях следующих видов деятельности: опто-
вая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 
22,2 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг – 18,3 %, сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 17,8 %. 

Среднемесячная заработная плата работников средних пред-
приятий за январь-июнь 2010 г. составила 9876,7 рубля (среднеме-
сячная заработная плата работников малых предприятий за анало-
гичный период – 9 240,6 рубля). 

Оборот средних предприятий за отчетный период составил 
8 528,3 млн. руб., малых – 17 172,1 млн. руб. 

Около 30 % оборота малых предприятий приходилось на пред-
приятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования. 

Важным шагом, направленным на укрепление позиций бизнеса 
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является принятие Комплексной программы развития и государ-
ственной поддержки малого предпринимательства в РМ на 2008–
2010 годы. 

В настоящее время реализуется программа развития малого 
предпринимательства и самозанятости через ГУ «Центр занятости 
населения РМ». Это позволяет получать гражданам субсидии для 
организации собственного дела в качестве индивидуальных пред-
принимателей. 

Развитие сферы малого бизнеса невозможно без активной под-
держки всех трёх уровней власти: федерального, регионального и 
органов местного самоуправления. 

Перспективы развития малого бизнеса в республике во многом 
будут зависеть от решения перечисленных проблем и дальнейшей 
государственной поддержки малого предпринимательства. 
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Ю. Любителева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Уровень безработицы в КНР реально значительно выше, чем 
официально публикуемые данные, считают эксперты из Академии 
общественных наук (АОН) Китая. По данным издания, АОН еще в 
декабре 2008 г. оценивала уровень безработицы в китайских горо-
дах в 9,4 %, т. е. «выше, чем критические 7 % по международным 
меркам». Однако в марте 2009 г. Министерство трудовых ресурсов 
и социального обеспечения страны сообщило, что безработица со-
ставляет 4,2 %. Недостатком статистики занятости и безработицы 
является то, что ранее в ней отражались данные только по город-
скому населению. В результате появились разные оценки безрабо-
тицы. Двукратная разница в этих показателях требует объяснения. 
Министерство сельского хозяйства, опираясь на данные обследо-
вания, охватывающего 150 деревень пятнадцати провинций, со-
общило, что примерно 220 млн. крестьян стремятся найти заработ-
ки вне сельского хозяйства: 130 млн. – уезжают в города, еще по-
чти 100 – изыскивают заработки, «покидая поле, но оставаясь в 
волости». Поскольку последние фактически не уезжают в далекие 
края, об их безработице речи нет. Главный вопрос: сколько кре-
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стьян из 130 миллионов уехавших утратили место работы? По 
оценкам китайских аналитиков, 20–30 % из них или уже стали без-
работными, или станут или в ближайшее время. Ясности нет. Тем 
более что ничего не говорится о безработице горожан. Мало свод-
ных сообщений и о числе нетрудоустроенных выпускников выс-
ших учебных заведений

1
. 

В конце 2009 г. безработица в Китае была зарегистрирована на 
уровне 4,3 %. Хотя некоторые ученые считали что безработица в 
Китае держится на уровне 14,2 %, а другие специалисты утвер-
ждали, что «уровень реальной безработицы скрыт, он уже превы-
сил 33 %», говорится в статье еженедельника. В ней утверждается, 
что подлинные результаты изучения положения дел не публику-
ются. Так, Государственное статистическое управление КНР уже 
семь раз, начиная с 2005 года, проводило исследование ситуации в 
области безработицы, однако ни разу данные этого исследования 
не стали достоянием гласности

2
.  

К концу 2010 года уровень безработицы в китайских городах 
составил 4,1 %. Об этом передает центральное китайское телеви-
дение CCTV по информации министерства труда и социального 
обеспечения КНР.  

В минувшем году в Китае было создано 11,68 млн новых рабо-
чих мест, что значительно превышает намеченный китайским пра-
вительства показатель в 9 млн мест, сообщил представитель мин-
труда на пресс-конференции.  

По его словам, в 2010 году в стране было повторно трудоустро-
ено около 5,47 млн уволенных рабочих, что также превысило 
намеченную цель почти на 0,5 млн человек.  

Согласно намеченной китайским правительством цели, в 2010 
году коэффициент безработицы в городах должен был удержи-
ваться на уровне ниже 4,6 %

3
. 

В целях сокращения безработицы были введены ограничения 
на увольнения, созданы укороченные смены, уменьшена продол-
жительность рабочего дня и т. д. Эти меры совершенно необходи-
мы, так как, согласно одному из докладов о здоровье населения, 
продолжительность рабочего дня у 65,3 % лиц, страдающих от 
чрезмерного труда за компьютером, ежедневно превышает 8 ча-
сов, а у 27,5 % из них рабочий день длится дольше 10 часов. 

Повысить уровень занятости населения Китай решает нестан-
дартными методами. Расширенная программа по обучению безра-
ботных ведению собственного бизнеса – о таком решении прави-
тельства Китая сообщил вице – министр труда и социальной защи-
ты КНР. 

Курсы будут открыты более чем в 100 городах по всей стране. 
Посещать их смогут и безработные, и выпускники учебных заве-



 336 

дений, и трудовые мигранты. По плану ежегодно курсы будут 
проходить не менее 150 000 человек. 

Китай рассчитывает, что как минимум половина выпускников 
зарегистрирует свой бизнес в течение первого полугодия после 
окончания курсов. Предполагается, что 80 % смогут устойчиво 
работать более 1 года. 

По данным министерства труда Китая с 2004 г. курсы закончи-
ли свыше 760 000 человек в 42 городах Китая. 60 % из них откры-
ли свой бизнес и создали свыше 2 млн. рабочих мест

4
. 

По сообщению Пекинского центра занятости, муниципальные 
власти столицы КНР и Отдел управления коммерческими пред-
приятиями Народного банка Китая объявили о включении в про-
грамму финансовой поддержки безработных, желающих начать 
собственный бизнес в Интернете. 

Число секторов восьми основных отраслей экономики, пред-
ставители которых могут подавать заявки на дисконтные ссуды, 
будет увеличено от 19 до 100. Таким образом, программа охватит 
все сферы деятельности, доступные индивидуальным предприни-
мателям, в том числе и электронную коммерцию. 

Согласно новым правилам программы, на финансовые субси-
дии столичных властей могут рассчитывать и малые компании, 
нанимающие безработных пекинцев. Организации, нанимающие 
до двадцати человек одновременно, получат скидку в 50 % при 
оформлении займа. 

Статистика Министерства трудовых ресурсов и социальной за-
щиты КНР показывает, что предложение на рынке труда в городах 
страны почти в два раза превышает спрос. Поэтому поощрение 
интернет – бизнеса рассматривается в качестве альтернативного 
способа увеличения числа вакансий. Недавнее исследование пока-
зало, что при помощи крупных онлайновых торговых платформ за 
первые три квартала текущего года 420 тысяч человек решили 
проблему занятости. 

Электронная коммерция в Китае обладает огромным потенциа-
лом. Сегодня в стране с самым быстрорастущим интернет – насе-
лением 25 % пользователей предпочитают делать покупки в Сети. 
По данным Информационного центра интернет – инфраструктуры 
Китая, число клиентов онлайновых магазинов достигло 63,29 мил-
лиона человек

5
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Мировая экономика и международные отношения № 6. 2009 
2http://ibk.ru 
3http://www.grandfin.ru 
4http://www.annalevinson.com 
5http://net.compulenta.ru 
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УДК 334.735(470.345) 
АНАЛИЗ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  СТРУКТУРЫ   

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  РЫНКА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Ю. Любителева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Е.Г. Воробьева 
 

Организационная структура потребительского рынка оказывает 
большое влияние на его развитие. Потребительский рынок выпол-
няет важные экономические и социальные функции, в том числе 
по поддержанию достойного уровня жизни населения, занятости, 
развитию малого бизнеса и ряда других задач по обеспечению 
макроэкономической стабильности. Организационная структура 
отражает состояние потребительского рынка

1
. 

На территории Республики Мордовия по состоянию на 
1.07.2010 года функционируют 4 412 торговых точек, из них 2 738 
торгуют алкогольной продукцией.  

По состоянию на 15.11.2010 года функционируют 30 рознич-
ных рынков. Из них 27 универсального типа, 2 специализирован-
ных рынка (по продаже продовольственной группы товаров) и 1 
сельскохозяйственный кооперативный рынок. Управляющих роз-
ничными рынками компаний – 28, из них управляющих универ-
сальными розничными рынками компаний – 25, специализирован-
ными – 2 и сельскохозяйственным кооперативным – 1

2
. 

Действующие розничные рынки занимают площадь 211 304,4 
м

2
. Наличие торговых мест на розничных рынках Республики 

Мордовия составляет 8 726 единиц, из них торговых мест по реа-
лизации продовольственных товаров 2 772 и 5 954 торговых мест 
по продаже непродовольственных товаров.  

Основной задачей развития потребительского рынка остается 
расширение ассортимента товаров, развитие конкурентной среды 
для обеспечения условий по снижению цен, поддержка местных 
товаропроизводителей, повышение качества и безопасности това-
ров, ликвидация сокрытого товарооборота

3
. 

Мы проанализировали организационную структуру потреби-
тельского рынка г. Саранска и в Республике Мордовия в целом  
(табл.1) 
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Т а б л и ц а  1  

 
Организационная структура потребительского рынка РМ  

по организационно-правовым формам 
 

 

ООО ОАО ЗАО ГУП ИП 
Итого по 

Мордовии 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

кол, 

ед. 

% к 

итогу 

Объединени

я прод. 

магазинов 

21 80,77 1 33,33 1 100 1 100 0 - 24 70,59 

Продовольст

венные 

магазины 

137 88,96 39 95,12 15 100 43 87,76 0 - 234 89,31 

Предприяти

я 

общественно

го питания 

10 6,49 0 - 0 - 6 12,24 0 - 16 6,11 

Объединени

я непрод. 

магазинов 

5 19,23 2 66,67 0 - 0 - 3 100 10 29,41 

Непродовол

ьственные 

магазины 

7 4,55 2 4,88 0 - 0 - 3 100 12 4,58 

Итого 

объединени

й магазинов 

26 100 3 100 1 100 1 100 3 100 34 100 

Итого 

магазинов 

154 100 41 100 15 100 49 100 3 100 262 100 

             

По данным анализа видно, что в Республике Мордовия преоб-
ладает рынок продовольственных товаров, он составляет 70,59 % 
от общего числа объединений магазинов и 89,31 % от общего чис-
ла магазинов. Предприятия общественного питания составляют 
6,11 %, а непродовольственные объединения 29,41 %, магазины 
непродовольственного назначения среди общего количества мага-
зинов всего 4,58 %. Наибольший удельный вес составляют магази-
ны зарегистрированные в организационно-правовой форме ООО, 
общим числом 154, что эквивалентно 58,78 %. Организации ОАО 
составляют 15,65 % (41 магазин), ЗАО 5,73 % (15 магазинов), ГУП 
18,7 % (49 магазинов), а ИП составляют всего 1,15 % или 3 мага-
зина. Из данных показателей можно сделать вывод, что в Респуб-
лике Мордовия очень слабо развито индивидуальное предприни-
мательство. 

Мы также проанализировали структуру потребительского 
рынка г. Саранска по организационно-правовым формам (табл.2) 
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Т а б л и ц а  2 
 

Анализ организационной структуры потребительского рынка г. Саранска 
 

 

Продоволь-
ственные  
магазины 

Предприятия 
общественного 

питания 

Непродоволь-
ственные мага-

зины 
Всего 

кол-
во, ед. 

% к 
итогу 

кол-
во, ед. 

% к 
итогу 

кол-
во, ед. 

% к 
итогу 

кол-
во, ед. 

% к 
итогу 

ООО 108 81,2 10 83,33 7 58,33 125 79,62 

ОАО 14 10,53 0 - 2 16,67 16 10,19 

ЗАО 6 4,51 0 - 0 - 6 3,82 

ГУП 5 3,76 2 16,67 0 - 7 4,46 

ИП 0 - 0 - 3 25 3 1,91 

Итого 133 100 12 100 12 100 157 100 

         

Проанализировав организационную структуру, мы видим, что 
наибольший удельный вес на потребительском рынке г. Саранск 
занимают продовольственные магазины, а именно 133 магазина, 
что составляет 84,7 % от общего числа магазинов на рынке. Боль-
шинство организаций потребительского рынка зарегистрированы в 
организационно-правовой форме ООО, что составляет 79,62 % от 
общего числа организаций. В частности 81,2 % среди продоволь-
ственных магазинов, 83,33 % из числа предприятий общественно-
го питания, среди непродовольственных магазинов организации в 
форме ООО составляют 58,33 %. Среди продовольственных орга-
низаций также немалую часть занимают зарегистрированные в 
форме ОАО и составляют 10,53 %. Значительный удельный вес 
предприятий питания имеют форму ГУП, а именно 16,67 %, что 
демонстрирует государственное влияние на эту сферу. Среди не-
продовольственных организаций имеют место организационные 
формы ОАО (16,67 %) и ИП (25 %). 

Также был проведен анализ структуры потребительского рынка 
г. Саранска по районам (табл.3) 

Т а б л и ц а  3 
Организационная структура потребительского рынка г. Саранска  

по районам 
 

Район  

Продовольствен-

ные  

магазины 

Предприятия 

общественного 

питания 

Непродоволь-

ственные магази-

ны 

Всего 

кол. 

ед. 

% к 

итогу 

кол. 

ед. 

% к 

итогу 

кол. 

ед. 

% к 

итогу 

кол. 

ед. 

% к 

итогу 

Ленинский 74 55,64 9 75 10 83,34 93 59,24 

Октябрьский 24 18,06 2 16,67 1 8,33 27 17,2 

Пролетарский 35 26,3 1 8,33 1 8,33 37 23,56 

Итого 133 100 12 100 12 100 157 100 

 



 340 

Анализ показывает, что наибольшая концентрация предприятий 
приходится на Ленинский район г.Саранска, а именно 59,24 % об-
щего числа организаций города. В Пролетарском районе располо-
жено 23,56 % организаций, а в Октябрьском всего 17,2 %. 
Наибольшее число продовольственных организаций сосредоточе-
но в Ленинском районе и составляет 55,64 %, в Октябрьском 18,06 
% и в Пролетарском 26,3 %. Непродовольственные организации 
расположены таким образом, что на Ленинский район приходится 
83,34 %, на Октябрьский и Пролетарский по 8,33 %. Предприятия 
питания также в основном сосредоточены в Ленинском районе, 
что составляет 75 %, в то время как на Октябрьский и Пролетар-
ский приходится всего 16,67 % и 8,33 % соответственно. 

Таким образом, совершенствование организационной структу-
ры потребительского рынка будет способствовать его развитию, 
совершенствованию организационно-правовых форм. 

 
 
 

УДК 343.57 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОПАСНОСТЬ  НЕЗАКОННОГО  ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ  И  ЕГО  ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ 
И. Мазепа 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Прежде чем рассматривать особенности общественной опасно-
сти незаконного оборота наркотиков, следует раскрыть понятия 
наркомании, наркотиков (наркотических средств и психотропных 
веществ). 

Наркомания – болезненное пристрастие человека к потребле-
нию наркотиков, обусловливающее состояние периодической или 
хронической интоксикации, вредной как для него, так и для обще-
ства. 

Наркотиками (от греч. слов: nагkоtikоs – одурманивающий и 
nагkе – оцепенение) называются признанные таковыми в норма-
тивном порядке различные вещества растительного или синтети-
ческого происхождения, оказывающие на организм человека, его 
центральную нервную систему интенсивное одурманивающее 
(возбуждающее или угнетающее) воздействие и способные по-
рождать постепенное привыкание к ним и влечение к их дальней-
шему употреблению. 

Наркотики стали для России настоящим бедствием. По данным 
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различных СМИ и Интернета за последние пять лет количество 
потребителей наркотиков в стране возросло примерно в несколько 
раз. Сегодня от 2 до 3,5 миллионов российских граждан (по раз-
ным оценкам) страдают от наркотической зависимости, причем 
более 60 % всех наркоманов молодые люди от 13 до 25 лет. Особое 
беспокойство вызывает тот факт, что за последнее десятилетие в 
6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. В 
Санкт-Петербурге каждый 5 школьник уже познакомился с нарко-
тиками, а во многих школах в старших классах до трети учеников 
регулярно потребляет наркотики. Важно отметить то обстоятель-
ство, что в России гораздо быстрее, чем в других странах, проис-
ходит переход от «легких» наркотиков к «тяжелым». Средняя про-
должительность жизни ушедших из жизни наркоманов после нача-
ла употребления наркотиков 4–5 лет. Только в Москве и Санкт-
Петербурге ежемесячный оборот наркорынка составляет порядка 
90 миллионов долларов, а в целом по стране ежемесячный неза-
конный оборот наркотиков оценивается почти в 2,5 миллиардов 
долларов. В тоже время некоторые западные специалисты называ-
ют цифры от 5 до 7 миллиардов долларов. В качестве наркотиков в 
России широкое распространение получила маковая соломка, 
опий-сырец и опийный раствор, марихуана (конопля сушенная), 
эфедрин, гашиш, героин, кокаин, «экстази» (метилен-диокси-
метил-амфетамин). 

Особая опасность создается появлением новых синтетических 
наркотиков, в том числе производимых в России. «Норма прибы-
ли» при операциях с наркотиками составляет от 300 до 2000 про-
центов, что естественно привлекает внимание криминальных 
структур в России. В сферу активной наркодеятельности только в 
Москве привлечено около 20 000 человек. Самые неблагоприятные 
регионы с точки зрения наркомании – это юг России, а также тер-
ритории, прилегающие к Средней Азии. Ситуация в других регио-
нах также не вызывает оптимизма. 

Простое сопоставление этих данных приводит к выводу о том, 
что официальная статистика о преступлениях в сфере наркооборо-
та показывает лишь вершину айсберга, а реальное положение го-
раздо хуже. Особенно тревожным является то обстоятельство, что, 
во-первых, возрастает доля потребления так называемых тяжелых 
наркотиков (героин, ЛСД и т. п.) и, во-вторых, в сферу наркооборо-
та активно вовлекаются молодежь и школьники. 

Высокая степень опасности распространения наркотиков обу-
словливается не только тем обстоятельством, что при этом причи-
няется серьезный вред здоровью человека, изменяется его соци-
альный статус, но и рядом сопутствующих факторов. 

Все эти факты указывают на то, что проблема борьбы с распро-
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странением в России наркомании выходит на передний план пред 
всем российским государством и обществом и правоохранитель-
ными органами в частности. 

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств в России и в мире, являются многоаспектными и приобре-
тают все большую актуальность. Распространение наркотических 
средств, их объемы и последствия создают существенную угрозу 
здоровью населения, подрывают экономический потенциал, нега-
тивно влияют на демографическую ситуацию в мире и правопоря-
док в государстве. Уже сейчас отмечается серьезное негативное 
влияние потребления наркотических средств на новые поколения, 
поскольку их основной удар приходится на молодежь (80 % их 
потребителей составляют молодые люди в возрасте до 25 лет). 
Наблюдается существенное снижение качества физического, пси-
хического и нравственного здоровья населения России, его репро-
дуктивных возможностей. Происходит самоизоляция потребите-
лей наркотических средств от жизни общества, дезадаптация и де-
градация их личности и тем самым подрыв экономики, граждан-
ской жизни, обороноспособности страны. 

Потребление наркотических средств и их незаконный оборот 
обусловливают расширение зоны повышенного социального и 
криминального риска: распространение болезней, связанных с им-
мунодефицитом и ВИЧ-инфекциями, венерических болезней, рост 
числа суицидальных попыток, увеличение контингента лиц с по-
вышенной виктимностью. Инициируется также мотивация ко-
рыстной, корыстно-насильственной и иной связанной с этими яв-
лениями преступности. 

Безусловно, это не исчерпывающий перечень негативных по-
следствий, связанных с незаконным оборотом и потреблением 
наркотических средств. По экспертным оценкам, только экономи-
ческий ущерб такого оборота и потребления составляет около  
15 % внутреннего валового продукта России. Отмечается высокая 
прибыльность наркобизнеса в России, составляющая от 400 до 
1000 %. По данным, приведенным на 2-м Международном кон-
грессе по противодействию наркотикам, состоявшемся в июне 
2003, доходы преступников от незаконного оборота наркотиков в 
России составляют 8–10 млрд долларов США. Подобные доходы, 
безусловно, определяют привлекательность этого вида преступной 
деятельности, влияют на преступную консолидацию и порождают 
транснациональный характер наркобизнеса. 

Таким образом, распространение и употребление наркотиков в 
России, наркотизация населения становятся общенациональной 
проблемой, которая по своим долгосрочным последствиям отно-
сится к категории прямых угроз национальной безопасности. 



 343 

УДК 338.53:338.366.4.055.64 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА  МАЛОГО   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Н. Максимова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В статье рассмотрена государственная поддержка малого 
предпринимательства в Российской Федерации, в ней раскрыты 
современные теоретические и методологические основы под-
держки предпринимательской деятельности, состояние, пробле-
мы.  

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, государственная поддерж-
ка малого предпринимательства, кредитования, Российская Партия 
Жизни. 

Вклад малых предприятий в оздоровление экономики сегодня 
явно недостаточен. Данное обстоятельство объясняется как общим 
спадом производства и разрывом хозяйственных связей, так и тем, 
что не получила развития государственная поддержка этих пред-
приятий. Между тем малые предприятия как неустойчивая пред-
принимательская структура, наиболее зависимая от колебаний 
рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. 

«Поддерживать малые предприятия правительство будет по че-
тырем направлениям. Во-первых, будет создана региональная сеть 
бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей. Во-
вторых, обеспеченна потребность малых бизнесменов в кредитах. 
В-третьих, помощь с субсидиями предприятиям, которые выпус-
кают товары на экспорт. В-четвертых, создание специализирован-
ных фондов по кредитованию инновационных научных проектов. 

Сегодня среди малых предприятий, «экспортно-ориентирован-
ных» по стране – единицы. Если точнее, их пока 2 процента от 
всех малых предприятий. Но есть большой потенциал. Такие фир-
мы сегодня с успехом продают за границей текстиль, продукты 
питания, программное обеспечение, машиностроительную про-
дукцию, т.е. они вполне конкурентоспособны. А вычислять их бу-
дут в регионах. Механизм господдержки следующий. Бизнесмены 
представляют паспорт экспортной сделки, кредитный договор. 
Государство субсидирует им процентную ставку по кредитам и до  
50 % оплачивает затраты на различные сертификаты, лицензии, 
разрешения, необходимые для отправки продукции на экспорт. 

Что касается малых научных компаний, здесь схема сложнее. 
Создается закрытый паевой инвестиционный фонд, в котором  
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50 % – средства государства, а другая половина – частных инве-
сторов. Фондом управляет частная компания, отобранная по кон-
курсу. Размещать свободные средства можно только в малые 
научные компании. При долевом участии государства частному 
инвестору выгодно «возиться» с проектами стоимостью 200–500 
тысяч долларов. Важно и то, что такие фонды обязаны будут рас-
сматривать все заявки и после оценки рисков финансировать са-
мые перспективные. 

В 2005 г. из федерального бюджета выделили полтора милли-
арда рублей на поддержку и развитие малого предприниматель-
ства. Как сказано в проекте Среднесрочной программы правитель-
ства на 2005–2008 гг., решение о возобновлении бюджетного фи-
нансирования таких мер принято для того, «чтобы малое предпри-
нимательство стало значимым явлением в экономической и соци-
альной сферах». 

Чтобы всерьез выполнить заявленную задачу сделать МП зна-
чимым явлением в экономике России, надо в первую очередь со-
здать нормальные условия для работы предприятий. Сегодня вме-
сто того, чтобы заниматься решением этой коренной проблемы, 
государство демонстрирует «поддержку», выделяя из бюджета не-
большие суммы, но продолжает сдерживать развитие МП во всех 
существенных вопросах. 

В упомянутом проекте Среднесрочной программы говорится о 
положительной динамике развития малого предпринимательства в 
России, причем это прямо отнесено на счет проводимой экономи-
ческой политики. Экономика нашей страны сейчас на подъеме, и 
позитивных фактов, примеров, тенденций в ней можно найти не-
мало, в том числе и в сфере малого предпринимательства. Но мно-
гие процессы, затрагивающие малые предприятия, вызывают тре-
вогу, деловой климат ставит перед предприятиями трудные про-
блемы, и связывать то хорошее, что есть в развитии МП, с прове-
дением сегодняшней экономической политики – это, мягко говоря, 
натяжка, о чем свидетельствуют и объективные данные, и субъек-
тивная оценка ситуации предпринимателями. 

Для реализации огромного потенциала, имеющегося в этой 
сфере, государство должно просто начать последовательно и эф-
фективно устранять препятствия, мешающие людям, предприяти-
ям. Ведь предприниматели хотят не устранить какие-то отвлечен-
ные пороки административного или хозяйственного механизма, а 
решить свои, совершенно конкретные задачи: получить кредит на 
приемлемых условиях, оформить без волокиты нужное разреше-
ние и т. п. Причем свои желания они излагают открыто, вполне 
ясным языком. И когда, например, для программы Партии ЖИЗ-
НИ прорабатывался раздел, посвященный развитию МП, а это 
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один из центральных разделов, то основой его стали изученные, 
систематизированные пожелания самих предпринимателей. 

В целом можно сказать, что за последние несколько лет удается 
успешно выстраивать взаимодействие между законодательной 
властью и малым предпринимательством, совместно искать и про-
водить в жизнь назревшие решения. Но чтобы добиться решитель-
ного изменения делового климата, надо повернуть и исполнитель-
ную власть в центре и на местах, с ее административными и мате-
риальными ресурсами, лицом к проблемам предпринимательства. 
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Период массового становления российских некоммерческих ор-
ганизаций – более 10 лет в историческом плане небольшой. Одна-
ко его значимость для развития правового сознания населения 
страны трудно переоценить. Возникнув за короткий период во 
всех регионах страны, некоммерческие организации сразу вклю-
чились в работу со всеми слоями населения, нуждающимися в 
правовой защите, тем самым, способствуя вытеснению идеологи-
ческих принципов общественных отношений и их замене право-
выми. 

Инициативные программы некоммерческих организаций 
направлены на правовую защиту, бесплатное юридическое консуль-
тирование, правовое просвещение населения. По сути, речь идет о 
правовой благотворительности социально-активных людей, чьим 
жизненным кредо является бескорыстная деятельность во имя гу-
манности общественных отношений, приоритета интересов лично-
сти. 

За прошедшие годы некоммерческие организации в России 
смогли упрочиться и функционально, и материально. Сложилось 
тесное сотрудничество некоммерческих организаций со средства-
ми массовой информации. Последнее, однако, не всегда реализу-
ется в той форме и в тех масштабах, которые желательны для не-
коммерческих организаций. Тем не менее, тенденции этого со-
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трудничества благоприятные. 
В стране пока не создан могучий некоммерческий сектор, как 

во многих развитых странах. На его долю приходится чуть больше 
10 %,тогда как в развитых странах – более 60 %. Необходимо раз-
вивать некоммерческий сектор, создавать все больше новых не-
коммерческих организаций 

Сегодня некоммерческие организации могут создаваться в раз-
ных организационно-правовых формах. Их разновидностей на се-
годняшний день около 70.

1 

Трудно найти хоть одного человека в России, который бы не 
состоял ни в одном гражданском объединении: кружке танцев, ху-
дожественной или музыкальной школе, секции борьбы, школьной 
футбольной команде, лиге студентов, товариществе собственников 
жилья, гаражном кооперативе, садовом обществе, профсоюзе, по-
литической партии, клубе выпускников университета, родитель-
ском комитете в школе и прочее. По данным Росстата, общая чис-
ленность НКО (исключая органы государственной и муниципаль-
ной власти) в РФ за период с 1 января 2008 г. по 1 января 2009 г. 
увеличилась с 655,4 тыс. до 669,9 тыс., или на 2 %

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опережающими темпами выросло число ТСЖ (почти на  

20 тыс., прирост за год составил 77 %), садоводческих и дачных 
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товариществ (более чем на 2 тыс., прирост за год составил почти  
5 %), некоммерческих партнерств (более чем 1,5 тыс., прирост за 
год составил 6,5 %), потребительских кооперативов (почти на  
2 тыс., прирост за год составил 2,2 %). Наибольшее абсолютное 
сокращение числа наблюдалось среди общественных и религиоз-
ных организаций (их число сократилось почти на 8,5 тыс., т. е. на 
5,5 %), фондов (их число сократилось на 1 тыс., т.е. на 3,5 %). 

В период с 2004–2009 гг. наблюдается значительный рост чис-
ленности таких организационно-правовых форм НКО, как – това-
рищество собственников жилья (с 10 000 в 2004 г. до более 45 000 
в 2009 г.), и садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих товариществ (с 30 000 в 2004 г. до 50 000 в 2009 г.). В 
таких организационно-правовых формах как территориальные об-
щественные самоуправления, объединения крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, общественные движения в течение этого периода 
времени не наблюдается значительного изменения численности 
НКО. 

Таким образом, некоммерческие организации могут сегодня со-
здаваться в различных организационно-правовых формах. Неком-
мерческий сектор должен развиваться, как это происходит в разви-
тых странах с высоким уровнем благосостояния потому что сего-
дня некоммерческие организации в России – это не только реаль-
ность, но и активная сила, являющаяся символом самодеятельно-
сти масс, надежной опорой государства на пути демократизации 
общественной жизни. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Чашин, А.Н. Некоммерческие организации: правовое регулирование. 2010 г. 
2http://www.opec.ru/1320628.html 
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Управление коммерческой организацией обуславливает необ-
ходимость применения эффективных способов контроля ее дея-
тельности. Контроль должен присутствовать на всех уровнях 
управления, гарантируя успех стратегии развития организации. 
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Контроль ставит своей целью проверку производственного 
процесса, его соответствия установленным нормам эффективности 
и обеспечение коррекции на ранней стадии отклонения. Контроль 
предполагает единство органов контроля, объектов контроля и 
форм его реализации. Субъектами контроля выступают ревизион-
ная комиссия, отдел контроля, наблюдательный совет и службы, 
осуществляющие контроль внутри структурных подразделений. 

Система контроля включает определенное количество элемен-
тов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образую-
щих определенное единство. Основными принципами системы 
контроля являются: научность, эффективность результатов, иерар-
хия целей, объективность, справедливость, достаточность и полез-
ность формируемой информации, всесторонность и систематич-
ность контрольных функций. 

Система контроля включает контрольную среду, надлежащую 
систему бухгалтерского учета и отдельные средства контроля. 

Под контрольной средой понимается область деятельности хо-
зяйствующего субъекта, куда направлены практические действия, 
связанные с созданием и функционированием системы внутренне-
го контроля. 

Контрольная среда организации состоит из множества элемен-
тов: 

1) доведение до всеобщего сведения и поддержание принципа 
честности и других этических ценностей; 

2) компетентность сотрудников; 
3) участие собственника или его представителей; 
4) компетентность и стиль работы руководства; 
5) организационная структура; 
6) наделение ответственностью и полномочиями; 
7) кадровая политика и практика. 
Одним из важнейших принципов создания системы контроля 

должно стать формирование информации, достаточной для сопо-
ставления доходов и расходов по центрам ответственности хозяй-
ствующего субъекта. 

В организации внутрихозяйственного контроля за сохранно-
стью и эффективностью использования материальных ресурсов 
можно выделить ряд этапов: 

1) приобретение, транспортировка и складское хранение, за-
вершающееся выдачей материалов в производство или на другие 
цели; 

2) контроль за сохранностью материалов в производстве, выяв-
ление фактических затрат материалов и соответствие этих затрат 
утвержденным нормам; 

3) достоверная оценка стоимости приобретаемых, израсходо-
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ванных и остающихся на складе материалов; 
4) распределение материальных затрат по объектам учета и 

калькулирования и их достоверное отражение в аналитическом и 
синтетическом учете; 

5) контроль остатков товарно-материальных ценностей, опре-
деляемых потребностью производства. 

Исследуя информационную базу, контролер должен устано-
вить, на сколько многочисленны операции с МПЗ для данной ор-
ганизации. Если объем таких операций значителен, то контролеру 
(внутреннему аудитору) необходимо детально исследовать все ас-
пекты, связанные с их движением. 

Основные процедуры, применяемые при проведении проверки 
учета, сохранности и использования материалов: 

1) процедуры проверки средств контроля: 
– проверка правильности организации работы складского хо-

зяйства; 
– проверка правильности ведения бухгалтерского учета объек-

тов МПЗ; 
2) процедуры проверки оборотов и сальдо по счетам учета 

МПЗ: 
– сверка соответствующих итогов с остатками в Главной книге; 
– сверка детального перечня запасов со свободной ведомостью 

по учету МПЗ; 
– проверка расчета оценки запасов; 
– тест правильности оценки запасов; 
– проведение аналитических процедур; 
– проверка выявленных исправлений на бухгалтерских счетах 

по учету МПЗ; 
– изучение перечня запасов на наличие подозрительных наиме-

нований объектов МПЗ. 
Для проверки правильности отражения сумм в аналитическом 

учете используем следующие методы получения аудиторских до-
казательств: пересчет, сравнение, подтверждение. 

В ходе проверки необходимо установить правильность занесе-
ния сумм в Главную книгу, сравнивая суммы в журналах-ордерах 
по субсчетам с соответствующими итогами в Главной книге на 
месяц с помощью метода сканирования. Затем проверяем пра-
вильность составления баланса за девять месяцев, рассчитывая 
строку 210, для этого складываем сальдо по дебету всех субсчетов, 
открытых к счету 10 «Материалы». 

Результаты расчетов и проверки в целом позволяют сделать вы-
вод, что аналитический учет материалов организован на достаточ-
но высоком уровне, расхождений и отклонений не выявлено, 
нарушений ведения учета не установлено или наоборот. 
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Проверка синтетического учета материальных ресурсов пред-
ставляет собой проверку правильности отражения и движения 
производственных запасов, материальных ценностей и товаров на 
синтетических счетах в соответствии с Планом счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкцией по его применению при оприходовании, списании, 
налогообложении. 

По данным журнала-ордера № 10 и Главной книги осуществля-
ем проверку оприходования на счетах. Используем методы сличе-
ния, арифметической проверки и прослеживания. Далее проверяем 
сальдо на конец месяца, используя метод арифметической провер-
ки. Исходя из проведенной проверки можно сделать вывод о том, 
что синтетический учет поступления материалов осуществляется 
правомерно или наоборот. 

В ходе проверки расходных операций на счетах бухгалтерского 
учета установлено, что списание израсходованных материалов по 
учетным ценам указывается по дебету счетов производственных 
затрат  и кредиту счета 10 «Материалы». Затем на те же счета про-
изводственных затрат списываются отклонения от учетной цены в 
корреспонденции с кредитом счета 16 «Отклонение в стоимости 
материалов» обычной записью. 

По данным журнала-ордера № 10 осуществляем проверку рас-
ходных операций, используя методы сличения, арифметической 
проверки и прослеживания. 

Проводим сверку с Главной книгой, подсчитаем суммы по сче-
там 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй-
ственные расходы» в корреспонденции со счетом 10 «Материалы». 

Результаты проверки показывают, что учет движения материа-
лов по отпуску в производство ведется в соответствии с требова-
ниями законодательства. 

Предлагаемая методика контроля материально-производ-
ственных запасов позволит повысить эффективность их использо-
вания в процессе, обеспечив должный контроль за их сохранно-
стью. 
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УДК 657.6 
ПРОБЛЕМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  НАЛОГОВОГО  АУДИТА   

И  ЕГО РОЛЬ  ПОВЫШЕНИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РОССИЙСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
Н. Малянова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Для качественного проведения налогового аудита организаций 
необходима методика, включающая теоретические и практические 
основы аудита налогообложения и учитывающая специфику дея-
тельности аудируемого хозяйствующего субъекта, а также особен-
ности налогообложения. 

Аудит налогообложения является одним из основных и значи-
мых специальных аудиторских заданий в современных российских 
условиях. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" аудит налогообложения 
можно определить как аудит расчетов с бюджетом по соответ-
ствующим налогам. На необходимость в налоговом аудите оказало 
влияние закрепление на законодательном уровне ведение налого-
вого учета для целей определения налогооблагаемой базы прибы-
ли. Указанные факторы увеличивают острую потребность заинте-
ресованных пользователей в получении объективной информации 
относительно достоверности налоговой отчетности, существова-
ния и величины налоговых рисков организации. 

Таким образом, налоговый аудит – это специальное аудитор-
ское задание "по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отче-
тов экономического субъекта с целью выражения мнения о степе-
ни достоверности и соответствия во всех существенных аспектах 
нормам, установленным законодательством, порядка формирова-
ния, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом нало-
гов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюд-
жетные фонды". 

Также следует разделять налоговый аудит и сопутствующие 
налоговому аудиту услуги в области налогового консультирования. 

При проведении налогового аудита аудиторы могут разработать 
учетную политику на принципах экономии финансовых ресурсов с 
перспективой максимального снижения фискального давления на 
финансовую систему организации в целом, с учетом налогообло-
жения структурных подразделений. 

Результатом же проведенного налогового аудита будут являть-
ся заключение аудитора и отчет. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Н. Малянова, 2011 
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Анализ существующей практики показал, что налоговый аудит 
способствует организации эффективной системы налогообложе-
ния в современных условиях. 

При проверке полноты и правильности исчисления налогов це-
лесообразно выбрать отчетный период, который проверяется 
сплошным методом. Если это невозможно из-за большого объема 
документов, то аудитор планирует выборочную проверку внутри 
одного отчетного периода и по налоговому периоду в целом, ис-
пользуя виды аудиторской выборки, которые он сочтет оптималь-
ными. Для сокращения времени проверки и повышения ее каче-
ства целесообразно вырабатывать методики проверки конкретного 
налога с учетом структуры организации. 

Как и методика аудита отдельных участков бухгалтерского уче-
та, методика налогового аудита должна строиться по определен-
ной схеме и включать в себя: цель и задачи налогового аудита; пе-
речень основных нормативных документов, регулирующих поря-
док исчисления и уплаты соответствующих налогов; объекты 
аудита; программу аудиторской проверки; источники информации, 
используемые при аудите; план аудиторской проверки; методику 
проведения аудиторской проверки. Здесь можно опираться на об-
щую, хорошо освоенную аудиторскими компаниями методику 
аудиторских проверок. 

Для примера рассмотрим методику аудита налога на прибыль 
крупной аудиторской компании: 

1. Объект проверки; 
2. Объем выборки; 
3. Представленные документы; 
4. Последовательность и содержание аудиторских процедур: 

4.1. Определить, существует ли условный расход по налогу на 
прибыль. Необходимо проанализировать есть ли расхождения 
между бухгалтерской и налоговой прибылью. Для этого следует 
данные бухгалтерского учета по форме № 2 "Отчет о прибылях и 
убытках" по строке "Прибыль (убыток) до налогообложения" 
сравнить с данными декларации по налогу на прибыль по строке 
140 "Прибыль (убыток) до налогообложения". 

В случае если установлен условный расход (доход) по налогу 
на прибыль, следует проверить: 

– правильность расчета постоянных налоговых обязательств, 
которые рассчитываются на основе постоянных разниц, возник-
ших в отчетном периоде; 

– правильность расчета отложенного налогового актива, кото-
рый рассчитывается на основе вычитаемых временных разниц; 
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– правильность расчета отложенного налогового обязательства, 
которое рассчитывается на основе налогооблагаемых временных 
разниц; 

4.2. Установить правильность определения и отражения в 
бухгалтерском учете постоянных налоговых обязательств. Посто-
янная разница формируется в результате непризнания за данный 
отчетный период и последующие отчетные периоды полной или 
частичной суммы доходов (расходов); 

4.3. Установить правильность определения и отражения в 
бухгалтерском учете вычитаемых временных разниц и налогооб-
лагаемых временных разниц; 

4.4. Проверить записи на счетах бухгалтерского учета при по-
гашении отложенных налоговых активов и обязательств; 

4.5. Проверить правильность формирования условного расхо-
да (условного дохода) по налогу на прибыль (Д-т сч. 99 К-т сч. 68); 

4.6. Сопоставить текущий налог на прибыль по данным фор-
мы № 2 с данными налоговой декларации по налогу на прибыль и 
данными бухгалтерского учета. 

5. Проверка статей отчетности данного раздела: 
5.1. Проверить правильность оценки статей отчетности; 
5.2. Предложить внести (при необходимости) изменения в от-

четность на основе оценки количественного влияния на ее показа-
тели существенных отклонений, выявленных в процессе аудита. 

6. Нарушения нормативных актов (общий перечень). 
7. Последствия нарушений. 
8. Проблемные вопросы. 
9. Состояние (согласованность с клиентом, исправлено в ходе 

аудита...). 
10. Размер ошибки, выявленный статистической выборкой: 

сумма, руб. 
11. Размер ошибки, выявленный нестатистической выборкой: 

сумма, руб. 
12. Порядок исправления. 
Специфика деятельности аудитора при проверке состоит в том, 

что в каждом конкретном случае, в зависимости от индивидуаль-
ной системы налогообложения аудируемого лица, должна быть 
разработана оригинальная методика, подобраны соответствующие 
ей приемы и методы. Уровень существенности при проверке нало-
гов должен быть настолько высок, чтобы обеспечить минималь-
ный аудиторский риск, а выборка должна быть максимальной. 
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УДК 311.311 
СТАТИСТИКА  ТНК 
Н. Малянова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход техно-
логического разделения труда за пределы фирм, отраслей и нацио-
нальных границ сопровождается появлением гигантских междуна-
родных научно-производственных комплексов с филиалами в раз-
ных странах и на разных континентах. Транснациональные корпо-
рации превращают мировую экономику в международное произ-
водство, обеспечивая  ускорение научно-технического прогресса 
во всех его направлениях – технический уровень и качество про-
дукции, эффективность производства, совершенствование форм 
менеджмента, управления предприятиями.  

ТНК функционируют практически во всех отраслях экономики, 
но наиболее значительная их часть – 59,6 % – сконцентрирована в 
сфере производства. Ведущими отраслями транснациональной де-
ятельности по данным на 2009 г. являются производство электри-
ческого и электронного оборудования (14,4 %), бизнес-услуги 
(11,0 %), торговля (10,2 %), производство машин и оборудования 
(8,3 %) от общего числа компаний (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отраслевая структура 5000 крупнейших ТНК мира, по данным  
на начало 2009 г. (составлено автором на основе данных UNCTAD) 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Н. Малянова, 2011 
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В последние годы отраслевая структура ТНК претерпевает зна-
чительные изменения, связанные с возрастанием доли услуг: биз-
нес-услуг, транспортных, телекоммуникационных и др., а также 
предприятий ТЭК. 

ТНК являются одной из важнейших составных частей мировой 
иерархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к финансо-
вым ресурсам значительно проще, чем для государственных 
структур, а с другой стороны, НИОКР является, безусловно, очень 
важной, но не единственной и не главной сферой их деятельности; 
то есть риски финансовых потерь для ТНК значительно меньше, 
чем для венчурных инвесторов. Начиная с 90-х гг. глобальные 
расходы на НИОКР быстро росли и в 2002 г. достигли 677 млрд 
долларов. На десять ведущих стран приходится свыше четырех 
пятых мировых расходов ни НИОКР. В ведущую десятку входят 
две развивающиеся страны – Китай и Республика Корея. Китай, 
начиная с 1999 г., увеличивает расходы на НИОКР в среднем бо-
лее чем на 20 % ежегодно и в настоящее время занимает по данно-
му показателю второе место в мире после США. Республика Корея 
занимает шестое место в мире по объему инвестиций в НИОКР, 
что составляет 3 % от ВВП (250 млрд долларов в 2006 г.). Количе-
ство подаваемых в мире патентных заявок, начиная с 2000 г., уве-
личивается каждый год на 23 % .  

Общее число ТНК, по данным ООН, в последние несколько лет 
составляло свыше 50 тыс. с числом зарубежных филиалов в 450 
тыс. ТНК инвестируют в мировую экономику около 3,5 трлн. дол-
ларов. Вывоз прямых инвестиций превышает рост мирового ВВП 
и мирового экспорта. 

Эксперты выделяют 500 крупнейших глобальных компаний 
(табл. 1). Лидирующие позиции принадлежат американским ТНК 
(140 компаний), далее – японские (67), французские (40), герман-
ские (39), китайские (37), британские (26). Динамично развивают-
ся ТНК из стран БРИК (Бразилия (6), Россия (8), Индия (7) и Ки-
тай).Из крупных европейских стран в этом списке нет представи-
телей только у Украины, Румынии, Греции, Португалии, Чехии, 
Венгрии и Белоруссии. 

Суммарная выручка 500 компаний вошедших в рейтинг 
составила 23 трлн. долл., а чистая прибыль – 960 млрд. долл. При 
этом чистая прибыль 50 самых прибыльных компаний составила 
560 млрд. долл., т. е. 10 % компаний списка получают почти 60 % 
прибыли. Для сравнения, ВВП планеты в 2009 году составил  
70 трлн. долл. (хотя прямо эти величины сравнивать нельзя). 
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Т а б л и ц а  1  
Список крупнейших корпораций  мира по объему продаж  

по версии журнала Fortune  (2010 г.) 

Место  
в рейтинге Компания Страна Отрасль 

1 Wal-Mart США розничная торговля 

2 Royal Dutch Shell Великобритания 
/ Нидерланды 

добыча и переработка 
нефти и газа 

3 ExxonMobil 
Corporation 

США добыча и переработка 
нефти и газа 

4 BP Великобританя добыча и переработка 
нефти и газа 

5 Toyota Motor 
Corporation 

Япония производство авто-
мобилей 

6 Japan Post 
Holdings 

Япония почтовая связь 

7 Sinopec Китай добыча и переработка 
нефти и газа 

8 State Grid Китай электроэнергетика 

9 AXA Франция страхование 

10 China National 
Petroleum 

Китай добыча и переработка 
нефти и газа 

 
Сегодня ТНК контролируют 1/3 мирового промышленного 

производства и дают 1/3 мирового экспорта. Основная часть ТНК 
и инвестиций принадлежит США, странам Европейского Союза и 
Японии. Лидерами на рынке мирового капитала являются США, 
Великобритания, Япония, Германия, Франция и другие страны ЕС, 
Канада, Гонконг, Австралия, Тайвань. 

Таким образом, сегодня ТНК реально являются мощной силой 
и локомотивом мировой экономики, играют огромную роль в 
международной торговле и распространении передовых техноло-
гий. Без них сегодня практически невозможно закрепление на 
важнейших мировых рынках, особенно продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.  
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УДК 343.11 
НЕИЗМЕННОСТЬ  СОСТАВА  СУДА  ПРИ  РАССМОТРЕНИИ  

И  РАЗРЕШЕНИИ  УГОЛОВНОГО  ДЕЛА  НА  СТАДИИ  

СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
И. Мартышкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ста-
тье 242 закрепляет: «1. Уголовное дело рассматривается одним и 
тем же судьей или одним и тем же составом суда. 2. Если кто-либо 
из судей лишен возможности продолжать участие в судебном за-
седании, то он заменяется другим судьей и судебное разбиратель-
ство уголовного дела начинается сначала». 

Требование статьи 242 УПК РФ о неизменности состава суда 
относится лишь к стадии судебного разбирательства, поэтому, ес-
ли судья, проводивший предварительное слушание, по какой-либо 
причине (в связи с временной нетрудоспособностью по болезни, 
нахождением в отпуске и др.) лишен возможности продолжать 
участие в рассмотрении уголовного дела, судебное разбиратель-
ство в суде первой инстанции может быть проведено другим судь-
ей, а предварительное слушание повторно не проводится. 

Дела разбираются в открытом судебном заседании, в устной 
форме и при неизменном составе судей. Руководство судебным 
заседанием осуществляет председательствующий. В районных су-
дах это председатель суда или федеральный судья, в заседаниях 
других судов – председатель, его заместитель или судья.  

Судебное разбирательство начинается с подготовительной ча-
сти. Подготовительная часть судебного разбирательства – перво-
начальная его часть, заключающаяся в совершении юридически 
значимых действий участников уголовного процесса при руково-
дящей роли суда, которые направлены на создание условий, обес-
печивающих эффективность исследования доказательств, установ-
ление фактических обстоятельств дела, защиту интересов лиц 
участвующих в деле. 

Председательствующий обеспечивает полное, всестороннее и 
объективное выяснение всех обстоятельств дела, воспитательное 
воздействие судебного процесса и устранение из судебного разби-
рательства элементов не имеющих отношения к рассматриваемому 
делу. Также он знакомит всех лиц участвующих в деле с их права-
ми и обязанностями. Возражения кого-либо из участников процес-
са по поводу совершения каких-либо действий судом или иными 
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лицами заносятся в протокол судебного заседания. 
Неизменность состава суда – важнейшая гарантия непосред-

ственности исследования доказательств в судебном заседании, 
компетентной оценки доказательств и справедливого разрешения 
уголовного дела по существу. Судья, участвовавший в заседании 
суда лишь частично, не может, как того требует закон, устно и 
непосредственно воспринять весь процесс судоговорения и, следо-
вательно, не может владеть всем материалом, необходимым для 
постановления законного и обоснованного приговора, правильно 
оценив все доказательства, исследованные судом. Именно поэтому 
независимо от того, что дело рассматривается единолично судьей 
или же коллегией судей, каждый из судей во время процесса дол-
жен быть в зале судебного заседания и исполнять свои прямые 
обязанности неотлучно. А если кто-либо из судей выбыл из про-
цесса, например по болезни или по любой причине лишен воз-
можности участвовать в судебном заседании, то он заменяется 
другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела возоб-
новляется с самого начала (с подготовительной части, как бы да-
леко ни зашел процесс). 

Нарушение неизменности состава суда относится к числу суще-
ственных нарушений норм УПК РФ, влекущих отмену приговора 
вышестоящим судом. Так, например, Судебная коллегия Сахалин-
ского областного суда отменила приговор в отношении Б., осуж-
денной по ч. 1 ст. 105 УК РФ и направила дело на новое судебное 
разбирательство, в том числе  и по основаниям нарушения судом 
первой инстанции требований УПК РФ о неизменности состава 
суда. Вопреки положениям ст. 242 УПК РФ, в период рассмотре-
ния дела по существу одним судьей, срок содержания Б. под стра-
жей был продлен другим судьей, после чего слушание дела про-
должил первый судья

1
.  

При рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции 
состав суда может быть коллегиальным или единоличным. В кол-
легиальный состав суда могут входить профессиональный судья и 
присяжные заседатели, три профессиональных судьи. Соблюдение 
условия неизменности состава на всем протяжении судебного раз-
бирательства по конкретному делу позволяет каждому из судей 
получить непосредственное представление о всей совокупности 
доказательств по делу, участвовать в их исследовании, оценке и 
принятии итогового решения по делу. 

В случае невозможности дальнейшего участия кого-либо из су-
дей в судебном разбирательстве рассмотрение дела откладывается, 
выбывающий судья заменяется другим, после чего разбиратель-
ство дела должно начаться сначала. 

К обстоятельствам, лишающим судью возможности продол-
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жить участие в судебном разбирательстве и требующим его заме-
ны, относятся: удовлетворение заявленного судье отвода; обнару-
жение или появление предусмотренных Федеральным законом «О 
статусе судей в Российской Федерации» оснований к приостанов-
лению или прекращению полномочий судьи, в том числе и до-
срочно (ст. 13, 14).  

Судьи, наделенные полномочиями по осуществлению правосу-
дия, выступают в процессе от имени суда – главного, контролиру-
ющего и решающего субъекта судопроизводства. Возможность их 
отвода является важнейшей гарантией независимости, объектив-
ности и беспристрастности суда, осуществления им судопроизвод-
ства на основе состязательности и равноправия сторон. Институт 
отвода способствует правильному рассмотрению и разрешению 
дела, достижению конечных целей правосудия, и прежде всего его 
основной конституционной цели – защиты неправомерно нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан и организаций (ст. 2, 17, 18, 46 Конституции 
РФ). 

Судья не вправе рассматривать дело, если при предыдущем его 
рассмотрении он принимал по нему участие в каком-либо ином 
процессуальном качестве. Это связано не только с тем, что суд как 
орган правосудия занимает в судопроизводстве особое положение, 
но и с наличием у каждого субъекта уголовного процесса прав и 
обязанностей, строго определенных законом в соответствии с за-
дачами и целями участия каждого в судебном разбирательстве, а 
также с их процессуальными функциями. Очевидна в связи с этим 
и недопустимость одновременного выполнения судьей в том же 
процессе других процессуальных функций, например, секретаря 
судебного заседания, переводчика, эксперта и т. д. 

Вопрос о необходимости привлечения нового судьи к рассмот-
рению дела, например, в случае отпуска одного из судей или его 
временной нетрудоспособности, полагается решать в каждом кон-
кретном случае с учетом срока его отсутствия и принципа разум-
ности сроков рассмотрения дела. Самым распространенным случа-
ем, когда необходимо привлекать другого судью, является отвод 
судьи. 

Если один из судей не может продолжать рассмотрение дела по 
объективным причинам, то к рассмотрению привлекается другой 
судья. В таком случае судебное рассмотрения дела начинается 
сначала при условии, что замена судьи произошла во время судеб-
ного (апелляционного, кассационного) рассмотрения – и до приня-
тия решения по делу. В иных случаях замена судьи не несет за со-
бой необходимости возвращения к предыдущим этапам. 

Каждый имеет право на рассмотрение его дела судом, к компе-
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тенции которого оно принадлежит, а дело не может быть само-
вольно изъято от судьи, который согласно установленного порядка 
взял его в свое производство. Безосновательная замена судьи мо-
жет быть вполне справедливо расценена одной из сторон как спо-
соб влияния на результаты решения дела и в связи с этим новому 
судье может быть заявлен отвод. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Дело № 22-2035 от 5.11.2008 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: 
http://www.supcourt.ru (дата обращения: 25.02.2011). 

 
 
 

УДК 343.132 
ОБЩЕПРАВОВЫЕ  УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФУНКЦИЙ 

В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛЕДОВАТЕЛЯ 
Е. Марьина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Общие правовые условия деятельности следователя – это уста-
новленные уголовно-процессуальным законом специальные пра-
вила, обеспечивающие наиболее благоприятные возможности для 
выполнения функций следователя и реализации принципов его 
деятельности. Условия деятельности следователя не являются ос-
новополагающими и руководящими для данной деятельности и 
носят служебный характер. 

В процессуальной литературе нет единства во взглядах на си-
стему общих правовых условий деятельности следователя. Самым 
распространенным является мнение, при котором строго исходят 
из содержания соответствующих глав УПК РФ

1
. Такой подход 

вряд ли следует признавать правильным. Само наименование гла-
вы  УПК РСФСР следует считать условными и относительным. 
Условным в том смысле, что в ней закрепляются не только общие 
условия предварительного следствия, но и некоторые принципы 
деятельности следователя. Относительными потому, что закреп-
ленные в ней положения не исчерпывают собой всех общих право-
вых условия деятельности следователя. Одни из них закреплены в 
главах, имеющих обще процессуальный характер («Основные по-
ложения» – соединение и выделение уголовных дел), «Доказатель-
ства» (хранение вещественных доказательств), «Меры пресече-
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ния»), другие – в главах, специально посвящённых отдельным 
правовым институтам стадии предварительного расследования 
(«Дознание», «Приостановление и окончание предварительного 
следствия», «Обжалование действий органа дознания, следователя, 
прокурора»). 

Приведенные соображения убеждают в том, что критерием для 
выделения системы правовых условий деятельности следователя 
служит не сам факт закрепления того или иного правового инсти-
тута в главе с соответствующим наименованием, а назначение 
правового института, его роль в деятельности следователя. 

К числу общих правовых условий деятельности следователя 
относятся следующие: 

1) органы предварительного расследования и распределение 
обязанностей между ними (компетенция и предметная подслед-
ственность – ст. 125, 126 УПК РФ); 

2) место производства следствия (территориальная подслед-
ственность – ст. 132 УПК РФ); 

3) обязательное и достоверное закрепление (документирование) 
решений и по основным вопросам следствия, а также хода и ре-
зультатов всех следственных и иных процессуальных действий (п. 
12 ст. 34, ст.ст. 141, 141(1), ч. 3 ст. 200, ст. 203 УПК РФ); 

4) сроки предварительного расследования и порядок их про-
дления (ст. 133, ч. 3 ст. 416 УПК РФ); 

5) соединение и выделение дел (ст. 26 УПК РФ); 
6) обязанность органа дознания выполнять неотложные след-

ственные действия, принимать необходимые оперативно-
розыскные и иные, предусмотренные законом меры по делам, по 
которым производство предварительного следствия обязательно 
(ст. 118, 119 УПК РФ); 

7) властные полномочия следователя по отношению к органу 
дознания (ч. 3 и 4 ст. 127 УПК РФ); 

8) обязательность постановлений следователя для всех учре-
ждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан 
(ч. 5 ст. 127 УПК РФ); 

9) возможность расследования преступлений группой следова-
телей (ч. 3 ст. 129 УПК РФ); 

10) основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления (ст. 122, 122(1) и ч. 6 ст. 127 УПК РФ); 

11) основания и  порядок применения мер пресечения (ст. 89-
101, 393, 394 УПК РФ); 

12) недопустимость разглашения данных предварительного 
следствия (ст. 139 УПК РФ); 

13) основания и порядок приостановления и возобновления 
предварительного следствия (ст.ст. 195, 197, 198 УПК РФ). 
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Перечисленные правовые условия имеют общий характер в си-
лу того, что каждое служит интересам успешного выполнения 
функций следователя, а в конечном счете – успешному выполне-
ния задач, стоящих перед следователем. 

Правовые условия деятельности следователя различны по ме-
ханизму их действия. Одни из них (подследственность, докумен-
тирование, индивидуализация расследования и др.) следователь 
обязан соблюдать во всех случаях. Другие (задержание, примене-
ние меры пресечения, приостановление и возобновление дела и 
др.) он применяет при наличии обстоятельств, указанных в законе; 
использование этих условий возможно лишь в форме активных 
действий. Наконец, третьи реализуются независимо от воли следо-
вателя, хотя иногда и при его участии (обязанность органа дозна-
ния выполнять неотложные следственные действия, обязанность 
постановлений следователя). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Найденов В.В. Советский следователь / В.В. Найденов. – М., 1980. – С. 154. 
 
 
 

УДК 336.71 
ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИИ 

ПОСЛЕ  КРИЗИСА 
Ю. Матвеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Чубрикова 
 

Сегодня в экономической жизни России происходят непростые 
явления, обусловленные мировым финансовым кризисом. Гло-
бальная финансовая система претерпевает принципиальные изме-
нения. В условиях таких изменений и качественно новых рисков 
простых рецептов и решений уже не существует.  

Наиболее вероятно, что после 2010 г. экономика России не бу-
дет расти предкризисными темпами, а вернется на траекторию ор-
ганического роста 2000–2004 гг. Сказывается отсутствие сразу не-
скольких факторов, предопределивших перегрев экономики в 
2004–2008 гг. Рассмотрим возможные сценария развития экономи-
ки России. 

Базовый сценарий предполагает возвращение экономики на 
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тренд развития, который обозначился до 2003 г., т. е. на тренд 
умеренного роста, основанного на реализации внутреннего потен-
циала. Этот сценарий, хотя и назван базовым, по сути является оп-
тимистическим, так как создает условия для быстрого восстанов-
ления экономики и банковской системы.  

Для реализации сценария необходимо, чтобы стоимость нефти 
была выше 70 долл. США за баррель – цена, соответствующая ре-
алиям начала 2010 г. Исходя  именно из этого аспекта, данный 
сценарий считается базовым и наиболее реалистичным. Приток 
нефтедолларов будет стимулировать развитие как нефтегазового 
сектора, так и всех смежных отраслей экономики, чем и объясня-
ется механизм экономического роста. 

Восстановление экономики неминуемо будет стимулировать 
рост спроса на товары и услуги, а в итоге способствовать росту 
цен. Так, базовый сценарий предполагает, что годовой уровень 
инфляции составит около 9 %. 

Второй сценарий развития – сценарий стагнации – предполага-
ет стагнацию экономики на текущем уровне – основные отрасли 
реального сектора экономики фактически не растут, упав до ми-
нимально возможных уровней, лишь нефтегазовый сектор позво-
ляет наполнять бюджет при относительно стабильном уровне цен 
нефти и газа на мировом рынке. 

Этот сценарий означает, что экономика не в состоянии возро-
дить рост. Сравнительно благополучными остаются лишь пред-
приятия нефтегазового сектора и крупные компании, имеющие 
государственную поддержку. Процесс огосударствления экономи-
ки продолжается как в реальном, так и в финансовом секторе. В 
целом относительно благоприятный внешнеэкономический фон 
определяется приемлемым уровнем цен на энергоносители (50 
долл. США за баррель нефти) – правительство сможет контроли-
ровать дефицит бюджета и поддерживать денежную стабильность. 

Стагнация экономики влечет за собой сокращение спроса на 
товары и услуги, и в итоге она ведет к низкому уровню инфляции 
(около 6 %). Депрессивность экономики способна стимулировать 
дальнейший отток иностранного капитала, как следствие, может 
произойти ослабление национальной валюты. Однако не ожидает-
ся существенной девальвации из-за благоприятной нефтегазовой 
конъюнктуры – девальвация рубля составит около 2 % в годовом 
выражении. 

Инфляционный сценарий предусматривает дальнейший эконо-
мический спад, вызванный ухудшением внешнеэкономической 
конъюнктуры, – стоимость российской нефти снизится до уровня 
ниже 50 долл. США за баррель. Сокращение притока нефтедолла-
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ров приводит к существенному росту дефицита бюджета. Он мо-
жет быть устранен лишь за счет денежной 

эмиссии, что в свою очередь ведет к росту инфляции (до 13%). 
Спад ВВП, составляющий примерно 2% в реальном выраже-

нии, стимулирует дальнейший отток иностранного капитала и зна-
чимое ослабление национальное валюты (до 13% в годовом выра-
жении). 

Банки продолжают кредитовать исключительно компании, аф-
филированные с владельцами банков, что означает стагнацию кре-
дитных портфелей в реальном выражении. Вместе с тем инфляци-
онные и девальвационные процессы ведут к росту кредитных 
портфелей в номинальном выражении (на 15 % в год). 

Сценарий высокой инфляции в действительности позволяет 
банкам решить основные проблемы, порожденные мировым фи-
нансовым кризисом. Так, номинальный рост кредитных портфелей 
даст им возможность сократить долю просроченной задолженно-
сти, которая была сформирована за счет выданных до кризиса кре-
дитов. Рост инфляции будет стимулировать рост банковских ста-
вок, причем кредитных быстрее, чем депозитных. Благодаря этому 
банки смогут увеличить маржу и итоговую рентабельность соб-
ственного бизнеса. Стагнация кредитных операций побудит их 
возобновить спекулятивную активность на фондовом и валютном 
рынках, высокая рискованность которых сможет компенсировать-
ся высокой доходностью. 

В целом, как ни парадоксально, инфляционный сценарий явля-
ется достаточно благоприятным для банковского сектора. Практи-
чески все сценарии развития экономики (что согласуется с теку-
щими трендами) предполагают значительное снижение уровня 
инфляции в России. Хотя это и благотворно для экономики, но на 
первом этапе оказывает значительное негативное влияние на бан-
ковскую систему: снижение инфляции повлечет за собой резкое 
падение процентных ставок, а следовательно, и процентной маржи 
– выход банков на прибыльность будет затруднен. 

Фактически банковская система России после короткого пере-
ходного периода 2010 г. будет оперировать в макроэкономической 
среде, более характерной для стран Центральной Европы в конце 
1990-х – начале 2000-х гг.  

К числу таких факторов можно отнести: 
– сравнительно низкий уровень инфляции (до 10 %); 
– низкий уровень кредитных и депозитных ставок; 
– снизившуюся маржу; 
– более низкие реальные темпы роста экономики (снижение с 7 

до 5 %). 
Дополнительно можно ожидать изменения курсовой политики 
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Банка России: отсутствие жесткой привязки курса рубля к доллару 
или корзине валют, что повышает волатильность курса рубля. Для 
значительной части российских банков эти изменения означают 
существенный стресс и необходимость кардинально пересмотреть 
модель ведения бизнеса. 

В контексте снижения маржи и снижения темпов роста банков-
ской системы возрастает цена принятия ошибочных решений, осо-
бенно в кредитной и процентной политике, управлении активами и 
пассивами. 

Навыки, требовавшиеся для управления любым банком в усло-
виях высокой макроэкономической неопределенности, должны 
быть дополнены новыми компетенциями. 

Традиционно, за редкими исключениями, около двух третей 
операционного дохода российских банков приходилось на чистый 
процентный доход. Уменьшение процентной маржи будет способ-
ствовать снижению рентабельности банков. В такой ситуации бан-
кам потребуется увеличивать непроцентные, прежде всего комис-
сионные, доходы. Фактически традиционная для России модель 
банка как кредитной организации, существующей на чистый про-
центный доход, должна претерпеть изменения – это должен быть 
банк, оказывающий широкий спектр финансовых услуг. Преиму-
щество получают банки, имеющие наиболее тесные связи с клиен-
тами и обслуживающие широкий спектр их потребностей как в 
корпоративном, так и в розничном сегменте. 

В период высокой инфляции банки не сильно интересовались 
комиссионными доходами, так как более высокую отдачу давали 
привлечение средств клиентов до востребования и дальнейшая 
выдача кредитов по высоким процентным ставкам. Именно в это 
время сформировалась практика взимания низких ставок комисси-
онного вознаграждения, поскольку реальной задачей было при-
влечение кредитных ресурсов. Отдельные кредитные организации 
даже предлагали бесплатное расчетно-кассовое обслуживание. 

Российской банковской системе предстоит пройти большой 
путь для повышения ставок комиссий до уровня, принятого, 
например, в странах Европы и США. При этом главную роль будет 
играть не просто повышение цен на услуги, а повышение качества 
услуг. 

Большие перспективы связаны с технологическим развитием 
банков, развитием услуг населению на базе пластиковых карт. За-
метно улучшить качество услуг позволяют эквайринг, дистанци-
онное банковское обслуживание, за которое клиенты готовы пла-
тить, снижая при этом операционные издержки банков.  

Достаточно широкие перспективы существуют в сфере креди-
тования агропромышленного комплекса. В связи с мировым ро-
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стом спроса на продовольствие и наличием в России крупнейшего 
в мире банка черноземных земель сельское хозяйство быстро раз-
вивается. Наша страна становится чистым экспортером продоволь-
ствия по все более широкому спектру товарной продукции. При 
этом сохраняются значительные возможности роста, связанного с 
импортозамещением и ориентированного на внутренний спрос. 

Несмотря на значительную роль государственных банков на 
данном рынке, система поддержки сельского хозяйства (например, 
субсидирование процентных ставок по кредитам сельхозпроизво-
дителям) создает равные условия для работы и частным банкам. 
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Программой повышения эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года, одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, предусмотре-
но развитие программно-целевых принципов деятельности орга-
нов исполнительной власти, в том числе – переход к формирова-
нию бюджетов в разрезе государственных программ. Соответ-
ственно, возрастает практическое значение анализа международ-
ного опыта «программного бюджетирования» и «программного 
бюджета». 

Современная практика программного бюджетирования связана 
с проведением бюджетных реформ конца 1980-х – 1990-х гг., 
направленных на внедрение «бюджетирования, ориентированного 
на результаты» (БОР). В их рамках переход к программному бюд-
жету обосновывался необходимостью достижения двух взаимосвя-
занных, но не совпадающих целей: оптимизации управления на 
уровне ведомств и более чёткое целеполагание и выбор приорите-
тов государственной политики. В первом случае программная 
структура была интегрирована в рамки ведомственной классифи-
кации расходов, во втором – расходы ведомств привязывались к  
сформированной «сверху» совокупности программ. 

«Бюджетная программа» может определяться как «фонд», «ор-
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ганизация», «статья бюджетных расходов», «комплекс взаимоувя-
занных действий, что предполагает различное агрегирование 
бюджетных ассигнований. Значительную трудность представляет 
разработка программной классификации. В странах, использую-
щих несколько классификаций расходов, бюджет часто составля-
ется и принимается с использованием одной классификации, а ис-
полняется – на основе другой классификации. В странах, исполь-
зующих только программную классификацию, проблемы, связан-
ные с реализацией различных целей, нередко приводят к интегра-
ции в программную классификацию элементов других классифи-
каций, прежде всего, ведомственной. По этой причине действи-
тельно программный бюджет имеют небольшое число стран, хотя 
бюджетные программы широко представляются в бюджетной до-
кументации многих стран. 

Можно сформулировать ряд принципов, соблюдение которых 
необходимо для успешного применения программного бюджети-
рования: 

– программы должны содержать максимально соответствую-
щие им показатели непосредственных и конечных результатов; 

– программная классификация должна охватывать все бюджет-
ные расходы; 

– внедрение программного бюджета не обязательно требует 
«совершенной» программной классификации. 

В зависимости от целей использования программного бюджета 
выделяют следующие типы страновых моделей программного 
бюджетирования: 

1) программный бюджет как инструмент стратегического пла-
нирования и установления приоритетов расходов бюджета; 

2) программный бюджет как инструмент улучшения системы 
управления государственными финансами; 

3) программный бюджет как инструмент учета полных затрат в 
бюджетной деятельности; 

4) программный бюджет, используемый для целей анализа по-
литики.   

Рассмотрим конкретные примеры различных подходов.  
Особенность программного бюджетирования в США заключа-

ется в том, что программный бюджет не утверждается законом о 
бюджете. В ежегодно принимаемых Конгрессом 13 актах об ас-
сигнованиях утверждаются объемы бюджетных обязательств, ко-
торые ведомства могут брать на себя в течение периода, установ-
ленного соответствующим актом об ассигнованиях. Программные 
расходы федерального бюджета США представлены в одном из 
бюджетных документов («Аналитические перспективы), который 
включается в пакет бюджетных документов, ежегодно направляе-
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мый Президентом США в Конгресс. Документ «Аналитические 
перспективы» содержит анализ бюджета, бюджетных доходов и 
расходов, заимствований и управления долгом, а также таблицы с 
детальным распределением расходов и бюджетных полномочий 
ведомств по функциям, подфункциям и программам, источникам 
финансирования и категориям расходов.  

Бюджет формируется по 19 функциям (в том числе: националь-
ная оборона; международные дела; наука, космос и технологии; 
энергетика; национальные ресурсы и окружающая среда; сельское 
хозяйство; торговля и кредитование жилья; транспорт; образова-
ние, профессиональная подготовка, занятость и социальные услу-
ги; здравоохранение; медицинские услуги; страхование дохода; 
социальное страхование; услуги и льготы ветеранам; правосудие; 
государственное управление). В рамках категорий выделяются 
направления расходов, которые в свою очередь распределяются по 
программам. Каждое ведомство отвечает за конкретную програм-
му. Каждой программе соответствует одно ассигнование. 

Программный бюджет США планируется на десятилетний пе-
риод. Каждое агентство составляет бюджет, ориентированный на 
результат, в котором стратегические, долгосрочные и краткосроч-
ные цели увязаны с ожидаемыми расходами на их достижение. 
Цели выстроены в иерархичном порядке – от стратегических, до 
краткосрочных, на достижение которых отводится I год. Закон о 
достижении результатов от 1993 г. требует, чтобы агентства еже-
годно представляли стратегические планы, годовые планы дея-
тельности, ежегодные отчеты об исполнении программ. 

В Канаде применяется широкое толкование программных рас-
ходов. Программные расходы сгруппированы в рамках функцио-
нальной и ведомственной структуры. Первый уровень образуют 
виды услуг, сгруппированные по алфавиту. В бюджете на 2010-
2011 гг. выделяются 25 категорий услуг,  включая сельское хозяй-
ство и продовольствие; канадское наследие; гражданство и имми-
грация; окружающая среда; финансы; рыболовство и океаны; меж-
дународные дела и торговля; здравоохранение; человеческие ре-
сурсы и профессиональная подготовка; по делам индейцев и раз-
витию северных территорий; промышленность, статистика; право-
судие; национальная оборона; природные ресурсы. Второй уро-
вень образуют ведомства, третий – программы ведомства, по кото-
рым осуществляется голосование в Парламенте.  

 В Канаде годовое бюджетное планирование осуществляется в 
рамках установленного пятилетнего плана, т. е. министерства еже-
годно готовят стратегические и оперативные планы.  

Программный бюджет Великобритании применяется в рамках 
ведомственной структуры, однако он существенно отличается от 
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рассмотренных примеров. В Великобритании применяется более 
широкое толкование программных расходов, чем во многих дру-
гих странах. Под программными расходами понимаются расходы, 
не включаемые в категорию административных расходов. В бюд-
жете программами называются статьи расходов, формируемые в 
рамках бюджетов ведомств, по которым осуществляется голосова-
ние в Парламенте по вопросу выделения ассигнований. Распреде-
ление ассигнований осуществляется в соответствии с целями госу-
дарственной политики. Поэтому программное бюджетирование 
трактуется как понятие, близкое по смыслу к бюджетированию, 
ориентированному на результат. 

Программный бюджет на 2009–2010 г. формировался по 54 ад-
министративным единицам, каждая из которых подавала 1–5 за-
явок. Заявки соответствовали функциональной деятельности со-
ответствующего органа власти. Цели, указанные в заявках, были 
увязаны с целями, установленными Правительством Великобрита-
нии и стратегическими целями соответствующих департаментов. 

Примером страны с высокой степенью агрегирования бюджет-
ных расходов как на организационном уровне, так и на уровне 
функций органов исполнительной власти является Австралия. Под 
бюджетной программой в Австралии понимается совокупность 
деятельности, направленной на оказание конкретной услуги, 
предоставление трансферта или иной выгоды получателю, кото-
рым может быть физическое лицо, предприятие или орган местно-
го самоуправления, с целью достижения ожидаемого результата,  
установленного в соответствующем документе о результатах. 

Программный бюджет применяется в портфельной структуре, 
представляющей собой укрупненную ведомственную структуру. 
Планирование программного бюджета осуществляется на средне-
срочный период (4 года). Ежегодно принимаемые акты об ассиг-
нованиях содержат формат программного бюджета. Голосование в 
Парламенте проводится по «портфелям», т. е. по первому уровню 
из четырех, выделяемых в программном бюджете Австралии. В 
настоящее время в портфельную структуру входят 17 секторов 
государственного управления, возглавляемых министрами с порт-
фелями. Оценка бюджетных программ в Австралии осущест-
вляется более полно и систематически, чем во многих других 
странах, информация о результатах регулярно включается в бюд-
жет. 

Формат программного бюджета ЮАР относится МВФ к луч-
шей международной практике. Планирование программных рас-
ходов производится на три года. Трехлетний программный бюд-
жет центрального правительства содержится в бюджетном доку-
менте «Оценки национальных расходов», который включается в 
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пакет документов о национальном бюджете, представляемый в 
парламент в соответствии с процедурами подготовки и принятия 
законов об ассигнованиях на очередной год.  

Таким образом, более чем сорокалетний международный опыт 
программного бюджетирования позволяет сделать следующие вы-
воды. 

1) программный бюджет является важнейшим инструментом 
БОР, позволяющим перейти к бюджетированию, ориентированно-
му на результат. 

2) реализация концепции программного бюджета должна со-
провождаться разработкой и внедрением новых методов, инстру-
ментов и процедур на всех этапах бюджетного цикла. 

3) переход к программному бюджету отрывает широкие воз-
можности для повышения гибкости в управлении бюджетными 
ресурсами в целях реализации государственных приоритетов, спо-
собствует минимизации затрат и повышению эффективности 
предоставления государственных услуг.  

4) анализ международного опыта позволяет выработать общие 
принципы программного бюджетирования, которые включают: 
определение сути программы и ее элементов, методы организации 
и управления программой, анализ и оценка эффективности про-
грамм. 

5) при переходе на программный бюджет одной из сложных за-
дач является разработка программной классификации, призванной 
обеспечить определение целей и направлений государственных 
расходов, мониторинг хода и результатов реализации программ, 
четкие права и ответственность в управлении ресурсами. 

6) одной из проблем практической реализации программного 
подхода к бюджету является разработка системы показателей ре-
зультатов и формирование адекватной информационной базы. 

7) международная практика свидетельствует, что программный 
бюджет должен формироваться с учетом национальной специфики 
применения бюджетной классификации, особенностей планирова-
ния бюджетных ассигнований и иных целей бюджетирования. 
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УДК 334.012.64(470.345) 
ПОДДЕРЖКА  МАЛОГО  БИЗНЕСА – ПРИОРИТЕТ  МОРДОВИИ 
И. Мишунина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.А. Абелова 
 

Как показывает мировая и отечественная практика, малое пред-
принимательство, учитывая его характерные особенности, нужда-
ется в постоянном внимании и поддержке со стороны органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления. 

В Мордовии постоянно уделяется много внимания развитию 
государственной поддержки малого бизнеса, а также формирова-
нию новых элементов инфраструктуры, содействующих развитию 
предпринимательства. Особое внимание при этом уделяется со-
зданию инновационных, маркетинговых и информационно-
консалтинговых услуг.  

В Мордовии созданы оптимальные условия для предпринима-
тельского сообщества. Субъектам малого бизнеса, реализующим 
проекты в приоритетных направлениях республиканской экономи-
ки, государство предоставляет субсидии на оплату части процен-
тов за пользование кредитами банковских организаций. На 1 ок-
тября 2010 г. министерством торговли и предпринимательства РМ 
предоставлено 20,4 млн. руб. только на субсидирование ставки 
рефинансирования.  

Многие из начинающих мордовских предпринимателей полу-
чили гранты в размере 150 тыс. руб. В 2009 г. государство предо-
ставило 102 подобных гранта на сумму в 15 млн. рублей. На 1 ок-
тября 2010 г. бизнесменам республики выдано 136 грантов на об-
щую сумму 20,4 млн. руб. (до конца года эта цифра увеличится до 
25 млн.). Наибольшее количество грантов предоставлено предпри-
нимателям из Рузаевского, Чамзинского, Большеигнатовского, 
Торбеевского, Атяшевского, Лямбирского районов РМ и Саранска.  

В соответствии с Программой по снижению напряженности на 
рынке труда РМ предоставлены субсидии на организацию соб-
ственного дела 800 безработным, открывшим свое дело, – в разме-
ре по 58,8 тыс. руб., на общую сумму 47 млн. руб. В основном 
начинающие предприниматели направили субсидии на сельское 
хозяйство – 511 чел., в торговлю – 74 чел., транспортные услуги –  
53 человека.  

Дополнительные финансовые ресурсы молодой предпринима-
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тель может получить и из Венчурного фонда РМ – если его идея 
того стоит.  

Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ помогает пред-
принимателям в получении банковских кредитных средств. На се-
годняшний день фонд аккумулирует около 100 млн. рублей.  

Реализуется направление по микрофинансированию (на суммы 
до 200 тыс. руб., под 8–10 % годовых) проектов малого предпри-
нимательства. В начале октября 2010 г. на эти цели из федерально-
го бюджета в Мордовию дополнительно поступило более 43 млн. 
рублей. Еще 10 млн. в региональный центр микрофинансирования 
вложила наша республика.  

Одно из важнейших направлений Комплексной программы – 
дальнейшее развитие районной бизнес-инфраструктуры. Совре-
менные бизнес-центры открыты в Атяшевском, Чамзинском, Тор-
беевском и Ардатовском районах. Согласно проекту Комплексной 
программы, в 2011 г. подобные бизнес-центры будут созданы 
практически в каждом районе. Сюда предприниматели смогут об-
ратиться за правовой, методической, консалтинговой поддержкой. 
Помимо всевозможных консультаций, центры предложат бизнес-
менам и ведение бухгалтерской отчетности, чтобы предпринима-
тели смогли сосредоточиться только на своей работе. Там же мо-
жет быть организована учеба для начинающих бизнесменов. Су-
щественной поддержкой для районных предпринимателей станет 
компенсация их расходов на разработку бизнес-проектов. Дело-
вым людям снова поможет государство.  

В 2008 году заработал первый муниципальный центр микрофи-
нансирования в Атяшевском районе, который сегодня успешно 
кредитует предпринимателей Ардатовского, Дубенского, Чамзин-
ского и Больше-Березниковского районов.  

Проектом Комплексной программы предусматривается созда-
ние не менее четырех-шести межрайонных центров микрофинан-
сирования в районах республики – по образцу Атяшевского муни-
ципального образования. 

Важно отметить, что программой на 2011–2015 гг. предусмот-
рен и целый блок мероприятий, направленных на поддержку му-
ниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства. Сейчас муниципальные программы действуют во всех 
без исключения районах Мордовии.  

Программы, которые реально работают, привлекут в районы 
дополнительные субсидии из республиканского бюджета. Важно 
также, что будет проведен конкурс на лучшую муниципальную 
программу государственной поддержки малого и среднего бизне-
са. Программа-победитель будет софинансироваться из бюджета 
республики и, возможно, из федерального бюджета. 
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Получить новую профессию или бесплатно повысить квалифи-
кацию, открыть собственное дело, пройти стажировку после учебы 
– в 2010 году это стало возможным для 14,5 тыс. жителей респуб-
лики. С 2008 г. Правительством Мордовии проводилась активная 
работа по стабилизации социально-экономической ситуации. Ро-
сту экономики, открытию новых производств, созданию новых 
рабочих мест способствовала и республиканская Программа по 
снижению напряженности на рынке труда. 

Сегодня существует целый комплекс мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. Так, например, «Гарантийный фонд кредитного 
обеспечения РМ» предоставляет предпринимателям поручитель-
ства в объеме до 70 % от залоговой суммы, на срок до 3 лет. За 
пользование поручительством взимается 0,5 % от суммы гарантии. 
За 2009 г. Гарантийный фонд предоставил поручительства по бан-
ковским кредитам на сумму 49,51 млн. рублей. ( На 1 мая 2010г. – 
85,1 млн. руб.).  

Еще одной важной формой господдержки стало субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам предпринимателям, реализу-
ющим проекты в приоритетных направлениях экономики. За 2009 
г. выданы субсидии на оплату части процентов за пользование 
кредитами на 3 млн. 938,7 тыс. рублей. Следует отметить, что 
предпринимателям полностью возмещается ставка рефинансиро-
вания Центробанка РФ – сегодня это 8 %. И уже на 2010 год для 
этого предусмотрено 29,8 млн. рублей!  

Для финансирования социально-значимых проектов, при под-
держке Минэкономразвития РФ, создан Фонд содействия разви-
тию инвестиций в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства с уставным капиталом (сформированным за счет бюджетных 
средств) – 200 млн. рублей. Сейчас завершена процедура выбора 
управляющей компании, которая внесет, на паритетных условиях, 
еще 200 млн. рублей. Таким образом, бюджет фонда составит  
400 млн. рублей.  

Весомой поддержкой для малого и среднего бизнеса стало не-
сколько видов налоговых льгот, например, на арендную плату за 
землю или на пользование недвижимым имуществом. Предприни-
матели получили право выкупа недвижимого имущества площа-
дью до 1,5 тыс. м

2
, со сроком рассрочки оплаты до 3 лет. Сниже-

ние коэффициента процентной ставки и сводного кодекса потре-
бительских цен в итоге в 2010 и 2009 году позволило сохранить 
ставки арендной платы субъектов малого и среднего предприни-
мательства на уровне 2008 года.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает:  
– более 57 % республиканского розничного товарооборота; 
– более 48 % оптового товарооборота; 
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– более 70 % оборота общественного питания; 
– более 17 % объема отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами.  
 
 
 

УДК 336.741.236.1 
ПЛАНИРОВАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  ДВИЖЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 
И. Мишунина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – А.А. Маркова  
 

Планирование и контроль движения денежных средств включа-
ет в себя расчет времени обращения денежных средств (финансо-
вый цикл), анализ и планирование денежного потока (составление 
бюджета движения денежных средств), разработку платежного 
календаря, определение оптимального уровня денежных средств  
и т. п. 

Планирование денежных потоков, анализ отклонений фактиче-
ских результатов от плановых, формирование управленческих ре-
шений как функции финансового контроллинга сегодня приобре-
тают наивысшую актуальность. 

При формировании бюджетов, исходя из плана продаж и заку-
пок, составляются планы движения денежных средств на некото-
рый промежуток времени – бюджеты движений денежных средств 
(БДДС). 

Бюджет движения денежных средств предприятия представляет 
собой план, показывающий прогноз расходов и поступлений де-
нежных средств в ходе хозяйственной деятельности компании в 
определенный период. Он также отражает необходимость внешне-
го финансирования и определяет его объемы. Этот вид бюджета 
направлен на предотвращение кассовых разрывов (дефицита де-
нежных средств в предстоящем периоде). 

Данный вид бюджета имеет дело с прогнозированием денеж-
ных оттоков и притоков, систематизированных по типам финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия: 

– операционная деятельность – генерация основных денежных 
потоков; 

– инвестиционная деятельность – приход и использование де-
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нежных средств (продажа, капиталовложение, инвестиции 
средств); 

– финансовая деятельность – получение / погашение займов и 
кредитов, начисление процентов, краткосрочные финансовые вло-
жения. 

Этап оперативного планирования предназначен для планирова-
ния текущих потребностей и поступлений денежных средств. Ко-
нечной его целью является платежный календарь. 

Платежный календарь – это план организации производствен-
но-финансовой деятельности предприятия, в котором календарно 
взаимосвязаны все источники денежных поступлений и расходы за 
определенный период времени. Он полностью охватывает денеж-
ный оборот коммерческой организации; дает возможность увязать 
поступления денежных средств и платежи, как в наличной, так и в 
безналичной форме; позволяет обеспечить постоянную платеже-
способность и ликвидность. 

Платежный календарь составляется финансовой службой путем 
концентрации плановых показателей бюджета движения денеж-
ных средств и разбивки их по месяцам и более мелким периодам 
(15 дней, декаду, пятидневку). Сроки определяются исходя из пе-
риодичности основных платежей организации. Для того чтобы 
платежный календарь был реальным, его составителям необходи-
мо следить за ходом производства и реализации, состоянием запа-
сов, дебиторской задолженности. При этом возможно воздействие 
на руководителей соответствующих центров финансовой ответ-
ственности, чтобы предупредить невыполнение бюджета движе-
ния денежных средств. 

Оперативное планирование не может ограничиваться отраже-
нием заявок и корректировкой платежного календаря. Необходи-
мы еще проверка и утверждение документов. Важно провести 
предварительный отбор заявок, которые должны быть согласованы 
с ответственными лицами компании. Причем процедура согласо-
вания должна быть достаточно быстрой. Одной из важных воз-
можностей утверждения является запрос не к конкретному поль-
зователю, а к некоторой группе ответственных лиц. Это дает воз-
можность быстрей реагировать на ситуацию в случае отсутствия 
одного из ключевых сотрудников. 

Анализ движения денежных потоков – это, по сути, определе-
ние моментов и величин притоков и оттоков денег. Во многом 
темпы развития и финансовая устойчивость предприятия опреде-
ляются тем, насколько притоки и оттоки денежных средств син-
хронизированы между собой во времени и по объемам, поскольку 
высокий уровень такой синхронизации позволяет пользоваться 
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меньшими кредитами и эффективно использовать имеющиеся де-
нежные средства. 

Как видно этапы управления денежными средствами можно 
разделить на следующие горизонты: 

– оперативные задачи, в которые входят непосредственно орга-
низация платежей, их согласование, оперативный контроллинг; 

– среднесрочные задачи, решающие проблемы синхронизации 
объемов входящих и исходящих платежей, работа с договорами и 
их условиями для обеспечения платежеспособности компании; 

– стратегические задачи, регулирующие направление развития 
компании. 

Скользящее планирование – технология, предполагающая по-
сле прохождения определенного периода времени изменение пла-
нов на будущее, отдаляя границу на величину пройденного этапа. 
Например, еженедельно составляется план на ближайшие 12 
недель. При этом детальность планов уменьшается пропорцио-
нально «удаленности» соответствующего периода от точки плани-
рования. Так, план по дням для первой недели, понедельное разби-
ение для ближайшего месяца и укрупненный план по месяцам для 
последующих периодов. Методологически скользящее планирова-
ние решает все оперативные задачи и частично среднесрочные, 
которые стали актуальными в настоящее время. 

Несмотря на некоторую трудоемкость регулярного пересмотра 
текущей ситуации и изменения планов, скользящее планирование 
имеет по сравнению с традиционным бюджетированием ряд пре-
имуществ. Так как известны (с точностью вплоть до дня) поступ-
ления (по информации от клиентов и условий договоров) денеж-
ных средств и планируемые расходы, то имеется возможность 
оперативно: 

– отслеживать планируемые остатки денежных средств и в слу-
чае их нехватки также оперативно вносить коррективы в расходы; 

– контролировать рассогласования план–факт и корректировать 
план по поступлениям, если очередная оплата не поступила во-
время или более эффективно использовать дополнительные по-
ступления; 

– управлять дебиторской задолженностью. 
Главное преимущество скользящего планирования в том, что 

при приближении конца периода видно и понятно, что делать 
дальше. Вовлеченность сотрудников в процесс ведения скользяще-
го планирования повышает его качество. Однако даже заинтересо-
ванным в скользящем планировании специалистам приходится 
осваивать новый для себя раздел учета и отказываться от старых 
привычек, перестраивать устоявшиеся бизнес-процессы. Снизить 
напряженность введения новой технологии позволяют так называ-
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емые «предварительные заявки». В них указываются лишь наибо-
лее общие реквизиты платежей: подразделение, статья, сумма. Но 
этих данных вполне достаточно для скользящего планирования 
движения денежных средств. 

При скользящем планировании анализ отклонений план – факт 
несколько отличается от анализа при традиционном бюджетиро-
вании. В скользящем планировании план в общем виде состоит из 
двух частей – конкретных заявок и прогноза, составленного с по-
мощью тех или иных инструментов или основанного на опыте со-
трудников, составлявших бюджет. 

Эффективность работы предприятия в значительной степени за-
висит от организации системы управления денежными потоками. 

 
 
 

УДК 339.727.22/.24(470.345) 
ИНОСТРАННЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
И. Мишунина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Зубков  
 

В настоящее время Мордовия демонстрирует высокие темпы 
роста инвестиций, несмотря на отсутствие полезных ископаемых 
(кроме тех, что используются в индустрии строительных материа-
лов), невысокую развитость внутреннего рынка, отсутствие явных 
инфраструктурных преимуществ. Международные инвестицион-
ные проекты реализуются в производстве пищевых продуктов, 
производстве транспортных средств,  производстве электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования, сельском хо-
зяйстве. 

Крупнейшие иностранные фирмы, инвестирующие в Республи-
ку Мордовия: 

1. Компания "In Bev" (Великобритания): 
– строительство солодовенного завода. 
2. Установка линии розлива пива в ПЭТ-бутылку: 
3. Фирма "Gaspardo" (Италия): 
– реализация совместного с ОАО "Авторемонтный завод "Са-

ранский" проекта по производству сельскохозяйственной техники. 
4. Фирма "Garus" (Германия) 
– реализация совместного с ОАО "Авторемонтный завод "Са-

ранский" проекта по производству сельскохозяйственной техники. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 И. Мишунина, 2011 
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5. Фирма "Cebeko" (Голландия): 
– реализация с сельскохозяйственными и перерабатывающими 

организациями Республики Мордовия проекта по развитию секто-
ра производства ячменя, мясной и молочной продукции. 

В РМ создана система нормативно-правовых актов, включаю-
щая 4 закона Республики Мордовия: "О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия", 
"Об условиях эффективного использования социально-эконо-
мического потенциала Республики Мордовия", "О снижении ста-
вок по налогу на прибыль организаций", "О налоге на имущество 
организаций", ряд постановлений и распоряжений Правительства 
Республики Мордовия. 

Разрабатывается Программа "Повышение инвестиционной при-
влекательности Республики Мордовия", реализация которой  
обеспечит снижение некоммерческих рисков, повышение инве-
стиционного потенциала на основе выявления преимуществ и не-
достатков инвестиционного климата республики. 

К числу основных факторов, обеспечивающих инвестиционную 
привлекательность республики, относятся: 

– выгодное географическое положение (близость рынков сбыта, 
высокий потребительский потенциал); 

– развивающаяся правовая основа экономической деятельности; 
– информационное и организационное обеспечение инвестици-

онной деятельности (наличие инвестиционного паспорта Респуб-
лики Мордовия, содержащего сведения о 78 инвестиционных про-
ектах 47 предприятий республики); 

– наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
– наличие природных ресурсов (лес, торф, природные строи-

тельные материалы, минеральная вода). 
Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится 

на промышленность, транспорт, связь, сельское и лесное хозяй-
ство. В 2010 г. объем иностранных инвестиций составил 55,3 млн. 
долл. США. Инвестиции направлялись преимущественно в пред-
приятия машиностроения и металлообработки, пищевой промыш-
ленности. 

По данным ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Республика Мордовия занимает 7 место по оценке интегрального 
инвестиционного риска, а по степени внутриполитической ста-
бильности является лидером среди регионов России. 

Правительство Республики Мордовия заинтересовано во взаи-
мовыгодном сотрудничестве и готово поддержать инициативы ин-
весторов. 
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Т а б л и ц а  1 

Объем инвестиций в основной капитал по направлениям вложения 

 2007 2008 2009 

тыс. руб. 

Всего 23 263 597 31 498 653 25 349 743 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

4 556 321 4 972 445 3 666 170 

Рыболовство, рыбоводство 163 14 131 

Добыча полезных ископаемых 3756 - - 

Обрабатывающие производства 7 609 928 13 704 085 8 596 544 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

857 474 844 992 849 312 

Строительство 293 775 363 439 192 427 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий 

222 812 147 707 168 711 

Гостиницы и рестораны 23 857 26 242 6 591 

Транспорт и связь 3 045 486 3 839 332 2 478 474 

Финансовая деятельность 375 274 273 986 282 891 

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 

2 916 894 3 057 174 4 537 842 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное  обеспе-
чение 

597 917 903 714 946 179 

Образование 642 267 1 028 540 652 872 

Здравоохранение и  предоставле-
ние социальных услуг 

660 471 994 713 1 478 532 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 

1 457 202 1 342 270 1 493 067 

    

Т а б л и ц а  2 

Динамика иностранных инвестиций 

 2009 2010 

Объем иностранных инвестиций на душу 

населения, долл. США 

68,6 55,3 

в том числе объем прямых инвестиций на 

душу населения, долл. США 

0,0 0,0 

   

Правительство Республики Мордовия предоставляет льготы по 
налогам и сборам организациям, реализующим инвестиционные 
проекты; субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным 
для реализации инвестиционных проектов; на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для ре-
ализации инвестиционных проектов; государственные гарантии; 
бюджетные кредиты, бюджетные инвестиции. 
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Т а б л и ц а  3 

Видовая структура инвестиций в основной капитал 

 2007 2008 2009 

млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал – всего в т.ч. 
по видам основных фондов: 

27414,2 39254,1 32582,9 

жилища 3971,0 4838,9 7820,2 

здания (кроме жилых) и сооружения 10537,4 15617,8 10644,8 

машины, оборудование, транспортные 
средства 

11988,1 17962,7 13249,5 

прочие 917,7 834,7 868,4 

В % к итогу 

Инвестиции в основной капитал – всего 100,0 100,0 100,0 

в т.ч. по видам основных фондов:    

жилища 14,5 12,3 24,0 
здания (кроме жилых) и сооружения 38,4 39,8 32,7 

машины, оборудование, транспортные 

средства 
43,7 45,8 40,7 

прочие 3,4 2,1 2,6 

    

 
 
 

УДК 330.142.212(470.345) 
АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ  АТЯШЕВСКОГО  РАЙПО 
О. Моисейчева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Получение прибыли сегодня – это результат правильных реше-
ний о пропорциях вложения капитала в оборотные средства, при-
нятых еще до начала операционной деятельности организации. От 
того, каким образом используются оборотные производственные 
фонды, зависит величина прибыли организации, а следовательно и 
ее дальнейшее развитие. Оборотный капитал участвует в произ-
водстве и является одним из основных вопросов управления в ор-
ганизации. Для нормального функционирования каждой организа-
ции оборотные средства представляют собой, прежде всего денеж-
ные средства, используемые организацией для приобретения обо-
ротных фондов и фондов обращения. Рациональное и экономиче-
ское использование оборотных средств является первоочередной 
задачей организации. В связи с этим особо важную значимость 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 О. Моисейчева, 2011 
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приобретает исследование проблем, связанных с повышением  
эффективности использования оборотных средств организации, 
так как вне зависимости от форм собственности, отраслевых и 
технологических особенностей и масштабов производства, движе-
ние стоимости ресурсов и их кругооборот становятся возможны 
только благодаря обслуживанию этих процессов оборотными 
средствами. 

Актуальность данной темы очевидна, поскольку эффективное 
управление оборотным капиталом приводит к увеличению дохо-
дов и снижает риск дефицита денежных средств организации. С 
помощью оптимального управления денежными средствами, деби-
торской задолженностью и товарно-материальными запасами ор-
ганизация может максимизировать норму прибыли и минимизиро-
вать свою ликвидность и потребительский риск. 

Финансовое положение общества, его платежеспособность и 
ликвидность во многом зависят от скорости оборачиваемости 
средств, вложенных в активы предприятия и от рентабельности его 
деятельности. Текущее расходование средств и их поступление не 
совпадают во времени, что приводит к возникновению у предпри-
ятия потребности в увеличении или сокращении финансирования 
для поддержания платежеспособности. Потребность в дополни-
тельном финансировании возникает при низкой оборачиваемости 
средств или при ее замедлении

1
. Для анализа использования обо-

ротных средств, оценки финансового состояния общества и разра-
ботки организационно-технических мероприятий по ускорению их 
оборота используется система показателей, которые характеризу-
ют реальный процесс движения оборотных средств  и величину их 
высвобождения

2
. Данные отразим в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
Отклонение (+/-) 
2010 г. к 2009 г. 

1. Оборачиваемость оборотных 
средств, Ко 

оборотов  6,30 5,59 -0,71 

2. Продолжительность одного 
оборота 

дни 57,14 64,40 7,26 

3. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности,  Код-з 

оборотов  27,77  20,92  -6,85  

4. Значение в днях дни 12,96 17,19 4,23 
5. Оборачиваемость денежных 
средств, Кодс 

оборотов 110,74 192,17 81,43 

6. Значение в днях дни 3,25 1,87 -1,38 
7. Оборачиваемость 
производственных запасов, Копз 

оборотов  7,38 8,36 0,98 

8. Значение в днях дни 48,78 43,06 -5,72 
9. К-т закрепления оборотных 
средств, Кз 

руб. 0,16 0,18 0,02 
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Увеличение продолжительности одного оборота за анализируе-
мый период привело к уменьшению коэффициента оборачиваемо-
сти средств. Снижение оборачиваемости оборотных средств сви-
детельствует о неэффективном использовании оборотных средств, 
об ухудшении деятельности общества на протяжении 2009– 
2010 гг. Это произошло за счет возникшего финансово-
экономического кризиса, снижения покупательской способности 
населения, увеличения задолженности от клиентов. Коэффициент 
оборачиваемости  дебиторской задолженности за последние два 
года снизился, это свидетельствует о замедлении скорости возвра-
та денежных средств. Погашение дебиторской задолженности 
происходило в среднем за 13 дней, за последующий год этот пока-
затель увеличился до 18 дней. Увеличение  срока возврата денеж-
ных средств выданных в кредит является отрицательной тенден-
цией, так как свидетельствует об ухудшении работы с дебиторами, 
неэффективности политики цен. 

Из таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости денеж-
ных средств в организации составлял в 2009 г. – 110,74 раза, в 
2010 г. – 192,17 раза. Срок оборачиваемости денежных средств 
снизился с 3,25 дней в 2009 г. до 1,87 дней в 2010 г. Повышение 
оборачиваемости и снижение среднего срока оборота денежных 
средств свидетельствует о рациональной организации работы рай-
по, не допустившего замедление использования высоколиквидных 
активов. Коэффициент оборачиваемости производственных запа-
сов в ходе анализа показал, что увеличение продолжительности 
оборота  за 2009–2010 гг. свидетельствует об ухудшении деятель-
ности общества, однако в продолжительность оборота сократилась 
с 48 дней в 2009 г. до 43 дней  в 2010 г., что связано с сокращени-
ем величины оборотных средств. Коэффициент закрепления обо-
ротных активов увеличился с 0,16 руб. в 2009 г. до 0,18 руб. в  
2010 г., что свидетельствует о неэффективном использовании обо-
ротных средств. Экономическая эффективность использования 
потребительским обществом собственных оборотных средств за-
висит от объема реализованных работ на 1 руб. оборотных 
средств. В хозяйственной  деятельности одним из направлений  
повышения эффективности производства является улучшение ис-
пользования оборотных средств, т. е. увеличение объема работ, 
продукции  при  неизменной стоимости оборотных средств либо 
сокращение  величины  оборотных средств при неизменном объе-
ме реализованной работы, продукции. Длительность одного обо-
рота может  быть уменьшена за счет сокращения производствен-
ных запасов, длительности производственного цикла и времени 
оказания строительных работ. Норму производственных запасов, 
возможно, снизить благодаря совершенствованию их расхода, за-
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мене дефицитного сырья более дешевым, увеличение скорости 
доставки товаров, уменьшению времени на погрузочно-
разгрузочные работы и т. д. Сокращение длительности производ-
ственного цикла имеет важное значение для ускорения оборота 
средств в незавершенном  производстве и может обеспечиваться  
повышением уровня интенсификации производственных процес-
сов; уменьшением количества выпускаемой продукции и сроков 
освоения, вновь вводимых производственных мощностей; улуч-
шением использования основного капитала; совершенствование 
организации производства и т. д. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить как  
сильные, так и слабые стороны управления оборотными средства-
ми «Атяшевского районного потребительского общества» и наме-
тить основные пути повышения эффективности их использования: 
ускорение оборачиваемости оборотных средств; улучшение орга-
низации складского хозяйства; оптимизация сбытовой политики 
организации; улучшение управления дебиторской  и кредиторской 
задолженностями; увеличение продолжительности льготного пе-
риода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в 
стране, определение величин налогов и их ставок, а также порядка 
уплаты налогов и круга юридических и физических лиц, облагае-
мых налогами 

Среди косвенных налогов особое место по своему назначению 
занимают налоги, связанные с охраной окружающей среды, отно-
симые в документах Европейского союза к категории так называе-
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мых экологических налогов. Экологические налоги или экологи-
ческие платежи имеют различную форму и часто по-разному 
называются. В настоящее время экологические налоги практику-
ются большинством стран ЕС. 

Налоговая система отражает государственные приоритеты. 
Уменьшение налогов на труд и капитал, сдвиг центра тяжести 
налогообложения в сторону природной ренты и экологических 
налогов – признаки здорового общества. Такое общество на прак-
тике реализует принцип устойчивого развития: заботу о будущих 
поколениях.  

Экологические налоги в той или иной форме существуют во 
всех экономически развитых странах. Впервые необходимость их 
применения на официальном уровне была подтверждена в 1-й 
Программе действий Европейского союза по охране окружающей 
среды (1973 г.), и она связывалась с реализацией принципа «за-
грязнитель платит». Активизация внимания к экологическим нало-
гам и платежам в странах ЕС происходила со второй половины  
80-х гг. XX столетия в связи с повсеместно осуществляемым пере-
ходом в области охраны окружающей среды от командно-
административных к экономическим методам управления. Ориен-
тация на платежи и налоги как важнейшие экономические инстру-
менты усилилась в начале 90-х гг. ХХ в. в период охватившей раз-
витые страны рецессии, которая сопровождалась обострением 
проблем занятости и ужесточением конкурентной борьбы.  

Концептуальной основой экологизации налоговых систем по-
служила идея двойного выигрыша (дивиденда). Согласно этой 
идее, экономическое стимулирование охраны окружающей среды 
и ресурсосбережения посредством введения экологических нало-
гов (платежей) должно одновременно сопровождаться пропорцио-
нальным снижением налогового бремени, связанного с социаль-
ными выплатами (то есть бремени на доходы), что потенциально 
позволяет стимулировать рост занятости и поддерживать конку-
рентоспособность национальных производителей.  

Экологические налоги начали применяться скандинавскими 
странами еще в 80-е годы. С середины 90-хх гг. интерес к экологи-
ческим налогам и платежам стали проявлять и более крупные ев-
ропейские государства, включая Великобританию, Францию, Ита-
лию и Германию. В странах с переходной экономикой заслуживает 
внимания опыт Польши, Венгрии и Эстонии. Заметен прогресс в 
данной области и ряда новых индустриальных государств, вклю-
чая Тайвань, Корею, Малайзию, Таиланд, Сингапур. Хотя в по-
следней группе предпочтение по-прежнему отдается командно-
контрольным рычагам.  

До середины 90-х годов их роль в налоговых поступлениях 
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росла медленно. В целом по ЕС доля таких налогов в совокупном 
ВВП стран-членов увеличилась с 2,6 % в 1980 г. до 2,9 % в 1994 г. 
Небольшой рост отмечался в 1995–1996 гг. в основном за счет 
расширения состава членов ЕС. В странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входит большин-
ство европейских стран, сдвиг налогового бремени в сторону эко-
логических налогов – «Зеленая налоговая реформа» – начался в 
1995–1996 гг.  

В настоящее время экологические налоги занимают существен-
ное место в налоговых системах большинства стран Евросоюза. В 
этих странах в области налоговой политики реализуется ресурсо-
сбережение, повышение уровня экологической эффективности и 
решение одновременно с экологическими широкого круга соци-
альных проблем. Что касается природоохранных направлений со-
временной налоговой политики, то они сегодня охватывают раз-
личные уровни экономики, включая глобальный, а также концен-
трируются на приоритетных с точки зрения загрязнения секторах. 
Основная цель экологических платежей – не пополнение государ-
ственного бюджета, а стимулирование плательщика к позитивно-
му, с точки зрения охраны окружающей среды, поведению. Эколо-
гические налоги – это налоги, которые служат преимущественно 
охране окружающей среды. 

Во многих странах с эффективно действующим механизмом 
охраны окружающей среды экологические налоги играют суще-
ственную роль. Опыт стран ЕС и ОЭСР показывает, что под эколо-
гическими налогами, составляющими значительную часть доход-
ной базы бюджетов этих стран, понимают именно налоги на опас-
ные для окружающей среды виды хозяйственной деятельности. 
Иными словами, все, что может вызвать неблагоприятные измене-
ния в окружающей среде, может быть предметом экологического 
налогообложения. Взяв это определение за основу, Директорат по 
налогам и таможенным сборам Европейской комиссии разделил 
экологические налоги на семь групп по областям применения: 

– энергетические налоги (на моторное топливо; на энергетиче-
ское топливо; на электроэнергию);  

– транспортные налоги (налоги на пройденные километры; 
ежегодный налог с владельца; акцизы при покупке нового или по-
держанного автомобиля); 

– платежи за загрязнения (эмиссии загрязняющих веществ в ат-
мосферу и выбросы в водные бассейны); 

– платежи за размещение отходов (за размещение отходов на 
свалках и их переработку, и налоги на ряд специальных продуктов 
– упаковка, батарейки, шины, смазочные масла и т. п.); 

– налоги на выбросы веществ, приводящих к глобальным изме-



 386 

нениям (вещества, разрушающие озоновый слой, и парниковые 
газы); 

–  налог на шумовое воздействие;  
– платежи за пользование природными ресурсами.  
В Европе наибольшее распространение получили транспортные 

и энергетические налоги. В той или иной форме они введены во 
всех странах-членах ЕС. При этом транспортные и энергетические 
налоги по своей сути являются фискальными налогами, т. е. пред-
назначены для получения доходов. Ими также оказывается опре-
делённый положительный эффект на окружающую природную 
среду, но специалисты рассматривают его в качестве не основного, 
а сопутствующего. В налоговой системе США налогам, направ-
ленным на защиту окружающей природной среды, также уделено 
большое место. Они составляют особую группу местных налогов. 
В Нью-Йорке, например, есть налог на очистку нефтяных пятен на 
водоемах. Имеется налог на корпорации, в результате деятельно-
сти которых появляются отходы «риска». Специальным налогом 
облагаются компании, производящие емкости для жидкостей без 
их вторичного использования (имеются в виду консервные банки и 
прочая тара, идущая после использования продукции в отходы). 
Транспортные налоги, как правило, налагаются в зависимости от 
типа двигателя транспортного средства. 

Энергетические налоги, т. е. налоги на определённые виды топ-
лива, призваны повлиять на эмиссию углекислого газа, оксидов 
азота и серы в атмосферу. Налоги на твёрдые отходы стимулируют 
эффективное управление процессом их образования посредством 
уменьшения массы отходов, возвращаемых в окружающую при-
родную среду, а также увеличения их рециклирования, включая 
применение соответствующих технологий в производстве. Особый 
интерес представляет налог на энергоносители, используемые в 
качестве моторного топлива, для отопления и в электроэнергетике. 
В Нидерландах, например, подобный налог взимается с нефтепро-
дуктов, угля и газа, произведенных в стране или импортированных 
для использования в качестве топлива. Ставки налога установлены 
в зависимости от степени загрязнения атмосферы при сжигании 
данного энергоносителя. Следует отметить, что на бензин, дизель-
ное топливо и отопительный мазут налог в Нидерландах взимается 
в дополнение к соответствующим акцизам, размер которых в ряде 
случаев также учитывает экологические критерии (например, за-
висимость ставки акциза на бензин от содержания свинца). 

В России также взимается плата за загрязнение окружающей 
природной среды. По данным Министерства природных ресурсов 
РФ в 1994–2004 гг. уровень промышленного загрязнения воздуха, 
воды и почвы ежегодно рос в среднем на 5 %. В 2005 г. экологиче-
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ские платежи составили: в электроэнергетике – 0,05 % от затрат 
предприятий на производство, в топливной промышленности – 
0,04 %. Самая высокая доля затрат на экологические мероприятия 
в цветной металлургии и производстве целлюлозы – 0,1 и 0,12 %. 
Доля «экологических» затрат предприятий ЕС, США и Канады в 
десятки раз выше среднероссийских. 
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В современных условиях перехода экономики на рыночные от-
ношения очень остро стоит вопрос экономического роста нашей 
страны. Тем более, что переходный период слишком затянулся. 
Хотя, начиная с 2009 года, российская экономика начала набирать 
обороты. Это подтверждается подъемом инвестиционной активно-
сти, возросшими налоговыми поступлениями. Впервые за послед-
ние годы бюджет страны на 2010 год не был запланированным де-
фицитным. Люди начали вовремя получать заработную плату, 
пенсии. 

Однако говорить об экономическом процветании еще рано. 
Необходимо многое сделать для поддержания экономики России, 
для укрепления ее экономического роста. Не последним, если не 
сказать главным фактором, в этой связи является состояние пред-
приятий. Ведь именно предприятия любых форм собственности 
являются главным звеном финансовой системы страны. Они со-
ставляют доходы бюджета, дают рабочие места, обеспечивают 
население товарами, продуктами питания, услугами. Но именно 
это главное звено находится в тяжелых условиях. Финансовое со-
стояние предприятий сегодня в основном кризисное. 

Кроме того, по данным Госкомстата России износ машин и 
оборудования 66,1 % (при нормальном уровне 25 %), транспорт-
ных средств 57 %. Кстати сказать, наиболее изношены основные 
производственные фонды. Вывод напрашивается сам собой: для 
экономического роста России необходимо улучшить, укрепить 
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финансовое состояние предприятий. Для этого нужно использо-
вать как внешние факторы (поддержка государства), так и внут-
ренние (мобилизация ресурсов самого предприятия). 

Одним из внешних факторов является налоговая политика гос-
ударства. Не будет решением проблемы отмена налогов с пред-
приятий или применение каких-то нереальных льгот. В данном 
случае речи об экономическом росте не может идти. Если пред-
приятия перестанут платить налоги, то откуда в бюджете возьмут-
ся средства на социально-экономические нужды страны. 

Налоги играют особую роль в регулировании экономических 
процессов, особенно в период реформирования экономики. По-
этому необходима эффективная модель налоговой системы, при 
которой не будет страдать финансовое состояние наших предприя-
тий и бюджет государства. 

Во-первых, в структуре налогов России преобладают косвенные 
(около 70 %). Тогда как в развитых странах наибольший удельный 
вес принадлежит прямым налогам. Считается, что наиболее эф-
фективны или доходны – прямые налоги. Во-вторых, системы сбо-
ра налогов в нашей стране недостаточно эффективна. Стремитель-
но меняющиеся экономические условия, законодательная база 
требуют быстрой перестройки налоговиков. Однако подготовка и 
переподготовка кадров значительно отстает от реформ. Все это 
ведет к потерям бюджета. В-третьих, как показала практика, в Рос-
сии практически не наблюдалось увеличения налоговой налоговых 
поступлений при введении льгот. Снижение налоговых ставок не 
привело к повышению деловой активности предприятий. Следует 
отметить, что за годы реформ налоговые органы накопили опреде-
ленный опыт в работе с предприятиями налогоплательщиками. 
Экономистами страны ведется сравнительный анализ налоговой 
системы России и других стран, учитываются пожелания добросо-
вестных налогоплательщиков. Все это, по мнению советника нало-
говой службы 1 ранга А.В. Аронова, создает хорошие предпосыл-
ки для повышения эффективности налоговой системы в целом. 

Еще одним фактором, улучшающим финансовое состояние 
предприятий, являются льготные кредиты государства. Однако 
давать их надо не всем, а только лучшим из лучших предприятий. 
Только в этом случае они будут эффективны. Пусть из множества 
претендентов на получение кредиты выбирается по определенным 
критериям наиболее подходящий. Для выбора претендента можно 
воспользоваться методикой кандидата экономических наук  
Р.И. Дронова, кандидата технических наук А.И. Резника и  
Е.М. Буниной, предложенной для тендеров, конкурсных торгов. 
Эта методика позволяет упростить отбор предприятий, желающих 
получить льготный кредит, сохранить процедуру оценки их фи-



 389 

нансового состояния. Получение льготных кредитов лучшими 
предприятиями будет способствовать повышению эффективности 
их использования, а также развитию конкурентной среды и эконо-
мическому росту в стране. В настоящее время именно внешние 
факторы очень сильно влияют на финансовое состояние предприя-
тий. Глубокое расстройство народного хозяйства, сопровождаю-
щейся инфляцией и снижением спроса, не позволяет укрепиться 
предприятиям. Но даже в таких условиях предприятие все таки 
может укрепить свои позиции. Прежде всего, это касается внут-
ренних возможностей предприятия. Грамотный руководитель не 
будет ждать, когда сформируется выгодный рынок, заработает эф-
фективная налоговая система, исчезнет коррупция и криминаль-
ный фактор в экономике. Он будет внедрять мероприятия по 
улучшению финансового состояния. Мероприятия по увеличению 
оборачиваемости оборотных активов: внедрение более прогрес-
сивных систем материально – технического обеспечения, капита-
ловложения в ресурсосберегательные и высокоэффективные тех-
нологии, снижение периода погашения дебиторской задолженно-
сти, проведение действенного контроля на всех стадиях производ-
ства и сбыт продукции, организация аудиторской работы по оцен-
ке обоснованности цен на реализованные товары со стороны соб-
ственников компании и других. 

Мероприятия по снижению оборачиваемости краткосрочных 
обязательств: получение отсрочек по уплате налогов и отчислений 
во внебюджетные фонды, увеличение резервов предстоящих рас-
ходов и платежей, повышение задолженности перед дочерними 
предприятиями в условиях консолидированной уплаты налогов в 
бюджет и прочие. Мероприятия по повышению рентабельности 
реализации продукции: гибкое регулирование ценовой политики, 
поиск резервов снижения себестоимости без ухудшения качества 
выпускаемых товаров, изменение ассортимента производимых из-
делий и прочие. Мероприятия по увеличению объема нераспреде-
ленной прибыли останутся в распоряжении предприятия без со-
кращения минимально необходимого объема средств, идущего на 
выплату дивидендов и стимулирование труда работников пред-
приятия, так как могут произойти отрицательные изменения на 
рынке ценных бумаг в отношении данного предприятия и падение 
производительности труда. За счет этих мероприятий можно найти 
дополнительные средства для нужд предприятия (внутри предпри-
ятия). 

Таким образом, используя внутренние ресурсы, а также под-
держку государства, можно укрепить финансовое состояние пред-
приятия, тем самым приблизить экономический рост страны. 
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Доминирующий на сегодня подход к контролю финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений предполага-
ет использование механизмов финансового контроля в виде прове-
рок и ревизий, что практически означает лишь фиксирование фак-
торов нецелевого использования бюджетных средств. В настоящее 
время вряд ли справедливо будет допустить принципиальную воз-
можность сохранить лишь традиционные средства контроля. Его 
формы и методы должны неизбежно подтягиваться под современ-
ный уровень понимания предмета и объекта контроля. В этой свя-
зи чрезвычайно актуальной является задача по совершенствова-
нию и развитию методологии контроля в бюджетной сфере и рас-
ширению контрольных мероприятий с использованием современ-
ных методологических инструментов, позволяющих давать ответ 
об эффективности использования бюджетных средств в целом, с 
учетом как финансовых, так и не финансовых результатов. Таким 
инструментом, прежде всего, является независимый аудиторский 
контроль, который должен приобретать широкое значение  в прак-
тике бюджетных организаций. Его механизм сводиться к оценке 
деятельности объекта контроля по предоставлению спектра услуг 
в установленной сфере деятельности (с точки зрения достижения 
целей и задач проверяемого объекта), соотношение качества и 
объема этих услуг с финансовыми затратами. Данный вид кон-
троля бюджетных средств в современных условиях становиться 
важным элементом в системе управления государственными ре-
сурсами. 

Объективная необходимость использования независимого 
аудиторского контроля обусловлена смещением акцентов в бюд-
жетном процессе с «управления бюджетными ресурсами» на 
«управление результатами» и потребностью внешних пользовате-
лей в информации о качественных данных деятельности объекта 
контроля. Независимый аудит, как показывают исследования, – 
одно из самых перспективных направлений финансового кон-
троля

1
. В ходе проведенного исследования практики контрольной 
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деятельности в бюджетной сфере была разработана методология и 
была предложена методика по проверке достоверного бюджетного 
учреждения. Последовательность контрольных процедур включает 
следующие унифицированные этапы: 

– проверка правоустанавливающих, учредительных, регистра-
ционных документов в целях установления их закономерности; 

– ознакомление с положениями, регламентирующими деятель-
ность учреждений; 

– проверка соответствия бюджетного учета и отчетности; 
– проверка составления и исполнения бюджетной сметы и сме-

ты за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти; 

– оформление результатов проверки. 
Важное место для обеспечения организации аудиторской про-

верки занимает ее подготовка: 
– четкое понимание особенностей объекта контроля; 
– определение критериев оценки аудиторской проверки; 
– предварительное планирование; 
– определение уровня существенности и аудиторского риска; 
– подготовка проведения проверки; 
– составление обоснованной программы аудиторской проверки, 

включая сроки исполнения и методы получения аудиторских дока-
зательств; 

– подготовка рабочей документации – этот вопрос может нахо-
дить отражение как в дифференцированных, так и в едином стан-
дарте проведен аудиторской проверки. 

При проведении контрольных мероприятий аудитор знакомить-
ся с деятельностью объекта контроля, изучает следующие доку-
менты: устав (положение), свидетельство о государственной реги-
страции в органах статистики, налоговой инспекции, внебюджет-
ных фондах, наличие утвержденных бюджетных смет учреждения 
в разрезе бюджетов, договоры банковских счетов, приказы, распо-
ряжения, внутренние положения и др. 

Особое значение на предварительной стадии планирования 
аудиторской проверки имеет оценка учетной политики и внутрен-
него контроля у бюджетного учреждения, т.к. это оказывает суще-
ственное влияние на определение аудиторского риска, определяет 
степень доверия к объекту контроля, трудоемкость и временные 
затраты аудиторских процедур при проверке по существу (величи-
на аудиторской выборки)

2
. При этом аудитор обязан получить до-

статочную уверенность в том, что учетная политика способствует 
отражение хозяйственной деятельности проверяемого экономиче-
ского субъекта. Особенности системы внутреннего контроля могут 
способствовать формированию такой уверенности. 
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В ходе аудиторской проверки необходимо оценить: 
– соответствует ли деятельность бюджетного учреждения дей-

ствующим нормативно-правовым актам и учредительным доку-
ментам; 

– правильно ли составлены бюджетная смета и смета за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 
обоснованы ли расчеты по конкретным видам доходов и расходов; 

– соответствуют ли показатели бюджетной сметы лимитам 
бюджетных обязательств и сведениям, содержащимся в уведомле-
нии о бюджетных ассигнованиях; 

– своевременно ли представляются бюджетным учреждением 
бюджетные сметы на утверждение распорядителям (главным ру-
ководителям) бюджетных средств; 

– достоверно ли составлена отчетность бюджетного учрежде-
ния по исполнению бюджетной сметы  и сметы за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

По результатам исследования организации бюджетного учета 
аудитор дает субъективную оценку надежности системы бюджет-
ного учета. Она может быть, как минимум 3 видов: высокая, сред-
няя и низкая

3
. 

Типичные нарушения: 
– отсутствие должного регламентирования обязанностей в бух-

галтерии учреждения либо их неоднократное дублирование; 
– отсутствие должного контроля за введением первичного учета 

структурными подразделениями учреждения со стороны бухгалте-
рии; 

– нарушение системы учета документов работниками, ответ-
ственными за подготовку первичной документации; 

– нарушение правил ведения документооборота; 
– нарушения Положения и требований, установленных учетной 

политикой; 
– отсутствие архивирования информации, находящейся на 

электронных носителях; 
– применение нелицензированных программ для обработки 

бухгалтерских данных; 
– алгоритмы программ не обеспечивают требований норматив-

ных документов по ведению бюджетного учета. 
Особенно пристальное внимание следует обратить на соблюде-

ние учетной политики учреждения. Учетная политика, помимо ос-
новных элементов, должна обеспечивать: распределение обязан-
ностей и полномочий между работниками; организацию подготов-
ки, оборота документов, отражающих хозяйственные операции и 
их хранение; выявление критических областей учета, где риск воз-
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никновения ошибок или искажений финансовой отчетности осо-
бенно весок. 

В ходе осуществления аудиторских  контрольных мероприятий 
проверяется законность всех совершаемых бюджетным учрежде-
нием финансово-хозяйственных операций, устанавливается полно-
та и своевременность формирования финансовых ресурсов, их це-
левой характер и эффективность использования, выявляются 
нарушения финансовой дисциплины. При это аудитор должен 
неукоснительно соблюдать требования действующего законода-
тельства и правил, регулирующих аудиторскую деятельность в 
Российской Федерации. Аудитор несет ответственность за взыс-
канное на основе проведенного аудита мнение о достоверности 
финансовой отчетности проверяемого учреждения. Мнение ауди-
тора о достоверности финансовой отчетности должно позволить 
пользователю этой отчетности сделать правильные выводы о ре-
зультатах хозяйственной деятельности и принимать обоснованные 
решения. 

Проведения исследования современных средств контроля, ис-
пользуемых в коммерческих структурах, позволило разработать 
конкретные формы, методы и инструменты независимого аудита 
применительно к бюджетной сфере. Предложенная методология 
проверочных процедур создает практическую основу для эффек-
тивных взаимосвязей как субъекта, так и объекта контроля, а ме-
тодологический инструментарий позволяет систематизировать 
процесс получения и оценки объективных данных о финансово-
хозяйственной деятельности объекта проверки, выявлять отклоне-
ния от действующего бюджетного законодательства и представ-
лять качественные и достоверные результаты заинтересованным 
пользователям. 

Настоящая методика является инструментом практической по-
мощи аудиторам и позволяет проводить более эффективную про-
верку бюджетного учреждения. 
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В деятельности налоговых органов уделяют особое внимание 
анализу налоговых поступлений в бюджетную систему. Сложив-
шаяся практика анализа налоговых поступлений как функция 
налогового администрирования нуждается в теоретическом обоб-
щении и совершенствование отдельных аспектов этого вида 
управленческой деятельности. 

Изучение методики анализа налоговых поступлений показыва-
ет, что она осуществляется по следующим основным направлени-
ям: 

– оценка выполнения контрольных показателей в целом по 
налоговому органу, в разрезе налогов и сборов ежемесячно и 
нарастающим итогом за год, в целом по территории и в разрезе 
видов экономической деятельности; 

– анализ динамики налоговых поступлений в целом по налого-
вому органу (нижестоящим налоговым органам), в разрезе налогов 
и сборов ежемесячно и нарастающим итогом за год, в целом по 
территории и в разрезе видов экономической деятельности; 

– исследование изменения структуры налоговых поступлений 
по видам налогов и видам экономической деятельности за отчет-
ный период и в динамики за ряд лет под влиянием происходящих 
социально-экономических процессов в стране, в регионе, измене-
ний в законодательстве о налогах и сборах; 

– анализ динамики задолженности в течение года; 
– анализ налоговой нагрузки. 
Таким образом, при проведении анализа налоговых поступле-

ний в основном используется традиционные способы вертикально-
го и горизонтального анализа. Основными инструментами обоб-
щения анализа налоговых поступлений  являются таблицы и гра-
фики, которые позволяют в наглядной форме проиллюстрировать 
динамику и структуру налоговых поступлений.  

Однако существующая методика налоговых поступлений не от-
личается глубиной, отсутствуют общепринятые методические 
подходы к проведению факторного анализа налоговых поступле-
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ний. Мы разделяем точку зрения Л.В. Улыбиной, которая предла-
гает для прогнозирования формирование налогового потенциала, 
определения закономерности его развития использовать корреля-
ционно-регрессионный анализ. Он позволяет выявить взаимосвязь 
налоговых поступлений и факторов оказывающих влияние на их 
величину. 

Следует также отметить, что в настоящее время отсутствуют 
документы, регламентирующие содержание и структуру аналити-
ческих записок, что снижает возможность сопоставления данных 
по различным территориям. 

Унифицированная форма аналитической записки должна со-
держать, следующие разделы: 

1. Экономическая ситуация территории (города, района). 
2. Характеристика налогоплательщиков. 
3. Характеристика налогооблагаемой базы. 
4. Поступление налоговых платежей в бюджетную систему. 

4.1. Оценка выполнения контрольных и плановых показателей. 
4.2. Темпы прироста налоговых поступлений по сравнению с 

прошлым годом в целом по налоговому органу и в разрезе бюдже-
тов. 

4.3. Оценка выполнения индикативных показателей и темпов 
прироста налоговых поступлений по сравнению с прошлым годом 
в разрезе всех налогов и сборов. 

4.4. Изменения структуры налоговых поступлений по видам 
налогов и характеристика изменения роли видов экономической 
деятельности в структуре налоговых поступлений в целом и по 
видам налогов за ряд лет. 

5. Меры, предпринятые налоговым органом по мобилизации 
налоговых поступлений. 

6. Анализ задолженности, ее динамики и структуры по видам 
задолженности. 

7. Анализ выпадающих доходов в связи с изменением налого-
вого законодательства. 

8. Предложения по совершенствованию деятельности налогово-
го органа. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что важнейшей за-
дачей финансовых и налоговых органов на всех уровнях управле-
ния является анализ поступления налогов, тенденций развития 
налогооблагаемой базы, необходимый для планирования объемов 
налоговых поступлений в бюджетную систему. Несмотря на 
улучшение информационного обеспечения организации и методи-
ки, анализ налоговых поступлений, осуществляемый в налоговых 
органах, особенно в инспекциях, нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании. Основные направления совершенствования нало-
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гового анализа можно сформулировать следующим образом: 
– более полное использование налоговой отчетности для прове-

дения углубленного анализа налоговых баз, это позволит не только 
выявить причины недопоступления налогов в бюджет, но и опре-
делить эффективность налогообложения, оценить реальный уро-
вень налогового бремени в регионе, а также своевременно внести 
предложения по корректировке действующего законодательства; 

– основную долю всех бюджетных поступлений практически в 
любом регионе России формируют налоговые поступления от 
крупнейших налогоплательщиков. В этой связи особое внимание 
должно уделяться анализу поступлений от данной категории пла-
тельщиков; 

– централизованно разработать методику комплексного анализа 
по налоговому органу и основным бюджетообразующим налогам; 

– полнее применять на практике факторный анализ изменений в 
объеме и структуре налоговых поступлений; 

– повысить качество анализа по выявлению причин возникно-
вения задолженности по налогам и сборам. 

 
 
 

УДК 331.56(520) 
СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  ТРУДА  И  ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  

БЕЗРАБОТИЦЫ  В  ЯПОНИИ 
М. Никишина 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Одной из характерных черт японской модели экономического 
развития является использование национальных традиций и осо-
бенностей рабочей силы.  

Япония обладает крупными производственными мощностями, и 
в ней находятся несколько крупнейших производителей механиче-
ских транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, 
химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор  
услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта. 
Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, роз-
ничная торговля, телекоммуникации и строительство играют зна-
чительную роль в экономике страны. 

Она является одним из мировых лидеров в разработке новых 
экологически чистых технологий. Гибридные автомобили Honda и 
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Toyota имеют высокую топливную экономичность и низкие вы-
бросы. Это связано с передовой технологией в гибридных систе-
мах, биотопливом, использованием более лёгкого материала и 
лучшей техники. 

До 1990-х гг. Япония являлась образцом экономического успе-
ха, однако в последние 20 лет экономика страны фактически нахо-
дилась в состоянии вялотекущей депрессии: периоды роста ВВП 
чередовались с периодами снижения, а дефляция давно уже пре-
вратилась в головную боль японского правительства.  

Безработица в стране выросла впервые за пять месяцев, а уро-
вень инфляции имеет самый быстрый темп. По прогнозам прави-
тельства Японии, уровень безработицы в 2008 году, который за-
кончился 31 марта, достиг 4,2 %, а в 2009 году – 4,7 %, что стало 
самым высоким показателем за последние 8 лет

1
. Предприятия 

нанимали меньше работников, поскольку они пытались справиться 
с ростом издержек и падением объемов экспорта в гибнущую эко-
номику США. Уровень безработицы в феврале 2008г. неожиданно 
вырос до 3,9 % по сравнению с 3,8 % в январе. В это время Япония 
избежала резкого увеличения уровня безработицы в связи с выхо-
дом, на пенсию родившихся во время послевоенного бэби-бума. 
Расходы домашних хозяйств в феврале 2008 года были довольно 
небольшими, поскольку уровень средних доходов опустился на  
0,1 %. Низкие темпы предвещали рост расходов домашних хо-
зяйств в феврале на 2,5 % после повышения аналогичного показа-
теля в январе этого года на 3,6 %

2
. 

Уровень безработицы в Японии впервые с марта 2009 г. опу-
стился ниже 5 % и отодвинулся дальше от своих пиковых значе-
ний, зафиксированных летом 2008 года.  

ВВП Японии в I квартале 2009 года упал на 3,8 % по сравнению 
с IV кварталом 2008 года. Во II квартале 2009 года ВВП страны в 
реальном выражении вырос на 0,6%, а в III квартале 2009 года 
увеличился на 0,3%. ВВП Японии в IV квартале 2009 года вырос 
на 0,9 % по сравнению со III кварталом 2009 года. Такие данные 
были опубликованы Институтом экономических и социальных 
исследований правительства страны. В годовом исчислении рост 
этого показателя составил 3,8 %

3
. Аналитики ожидали, что рост 

ВВП составит около 4,0 % в годовом исчислении, однако негатив-
ную роль сыграл тот факт, что частный бизнес отказался от более 
заметного увеличения инвестиций. На пересмотр показателя ВВП 
повлияли, в частности, невысокие темпы роста инвестиций – всего 
на 0,9 %, согласно новым данным. Дефлятор ВВП снизился за 3 
месяца на рекордные 2,8 % (по прежним данным, – 3 %). Главным 
фактором роста экономики Японии является расширение экспорта, 
внутренний же спрос остается слабым.  
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На конец 2009-го года Япония занимала второе место в мире 
(после США) по номинальному значению ВВП, который составля-
ет более 5 трлн долларов США, и третье место по паритету поку-
пательной способности (после США и Китая)

4
. 

Уровень безработицы в Японии в декабре 2010 года с учетом 
сезонных колебаний составил 4,9 %. Это на 0,2 процентного пунк-
та меньше, чем в предыдущем месяце, когда безработица состав-
ляла 5,1 %. Аналитики ожидали, что данный показатель по итогам 
января 2010 составит не менее 5,2 %. 

Абсолютное число безработных в стране в декабре 2010 года 
достигло 2,98 млн человек, что на 190 тыс., или на 6 %, меньше, 
чем в декабре 2009 года. Эксперты связывают снижение безрабо-
тицы с увеличением японского экспорта, подхлестывающим про-
мышленное производство и спрос на рабочие руки внутри страны. 
Возросший спрос на японские товары со стороны Китая и других 
стран Азии стал причиной роста промпроизводства на 2,5 % по 
итогам января 2010 года

5
. 

Агентство ждет, что дефицит бюджета Японии останется боль-
шим в течение нескольких лет, что помешает правительству до-
биться гибкости налогово-бюджетной политики. В частности, они 
ожидают, что бюджетный дефицит сократится лишь немного с 
прогнозируемого уровня 9,1 % от ВВП в 2010 финансовом году 
(который заканчивается 31 марта 2011 года), до 8 % в финансовом 
2013 году». 

Японское правительство отчиталось по расходам домохозяйств 
в январе 2010 г. Данный показатель вырос на 1,7 % в годовом ис-
числении, однако в основном это происходит за счет государ-
ственного стимулирования потребительского спроса. Японские 
домохозяйства откладывают покупки в надежде, что цены еще 
больше снизятся. В результате потребительские расходы не рас-
тут, а производители действительно вынуждены снижать цены 
дальше, чтобы привлечь привередливых покупателей, что нега-
тивно сказывается на экономике в целом. Объем промышленного 
производства в Японии сократился в феврале 2010 года на 0,9 % 
по отношению к уровню января. Такие данные распространило 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. 
Сокращение данного показателя стало первым во второй по вели-
чине экономике мира после непрерывного его роста в течение  
11 месяцев подряд. Кроме того, данные оказались хуже прогноза 
экспертов, ожидавших спада лишь на 0,5 %. Объем экспорта в го-
довом исчислении в феврале вырос на 45,3 % – до 5,12 трлн. иен 
(56,7 млрд. долл.), объем импорта повысился на 29,5 % – до 4,47 
трлн. иен (49,5 млрд. долл.). Величина роста экспорта – ключевой 
составляющей японской экономики – оказалась ниже прогнозы 
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аналитиков, ожидавших роста на 45,7 %. Абсолютное число безра-
ботных в стране в феврале 2010 года составило 3,24 млн. человек

6
.  

В 2010–2011 годах, который начался 1 апреля 2010 г., японское 
правительство прогнозировало рост экономики на 1,4 % в реаль-
ном выражении и на 0,4 % – в номинальном. 

Мелкие и средние фирмы, объединяемые понятием «малый 
бизнес», играют очень важную роль в японской экономике. На них 
производится около 55 % ВВП и работает более 80 % всех занятых 
в хозяйстве страны. Даже в такой передовой отрасли, как обраба-
тывающая промышленность доля мелких и средних предприятий в 
общем объеме производства составляет около половины, а в чис-
ленности занятых – порядка 3/4. 

В других отраслях роль малого бизнеса еще значительнее. Так, 
например, в строительстве на мелких и средних предприятиях за-
нято более 95 % всех работающих в отрасли, на транспорте и связи 
– более 85 %, в оптовой и розничной торговле – около 90 % и т. д. 

Помимо производства значительной доли товаров и услуг ма-
лый бизнес выполняет ряд функций, чрезвычайно важных для 
поддержания динамизма японской экономики. Во-первых, именно 
здесь «ежедневно и ежечасно рождается капитализм», т. е. проис-
ходит приток свежих сил в предпринимательскую среду. Во-
вторых, здесь сохраняется высоко конкурентная рыночная среда – 
основа жизнеспособности экономики, которая противостоит тен-
денции к монополизации, свойственной крупным компаниям. В-
третьих, в силу своей гибкости и подвижности малые предприятия 
способны быстрее, чем крупные перестраивать свою деятельность 
в соответствии с новыми потребностями экономики и общества. 

 Одним из главных направлений развития мировой экономики 
является, как известно, глобализация. Япония – один из наиболее 
активных участников процессов глобализации, и малый бизнес 
страны не остается в стороне от этих процессов. При этом в по-
следние годы мелкие и средние предприятия не только расширяют 
объемы своих внешнеторговых операций, но и все активнее зани-
маются созданием предприятий за рубежом на основе прямых ин-
вестиций (в первую очередь в Китае и странах АСЕАН). Большую 
помощь в этом им опять же оказывает государство

7
. 

Например, полуправительственная организация Джетро (Япон-
ская организация внешней торговли) не только предоставляет мел-
ким и средним фирмам всю необходимую информацию о состоя-
нии мировых рынков, законодательной базе различных стран, их 
инвестиционном климате и т. д., но и организует выставки в Япо-
нии и за рубежом, проводит специальные лекции и семинары, ор-
ганизует поездки японских предпринимателей в разные страны 
мира и т. д. По линии другой правительственной организации – 
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Японской корпорации малого бизнеса – организуется обучение 
персонала малых предприятий, направляемого на работу за рубеж. 
И, наконец, государственные финансовые институты предостав-
ляют малым фирмам льготные кредиты для внешнеторговых опе-
раций и зарубежного инвестирования.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Я. Новокрещенова 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Полученная в ходе допроса информация, во многом дополняя 
сведения, полученные в результате иных процессуальных дей-
ствий в результате изъятия имущества, его осмотра и проч., преду-
сматривающих иную процедуру, по правилам УПК РФ в целях 
возможного использования должна получить фиксацию в специ-
ально-составляемом документе – протоколе следственного 
дей*ствий

1
. 

Допрос подсудимого. Допрос подсудимого в судебном заседа-
нии, в случае его согласия дать показания, в чем проявляется кон-
ституционный принцип, закрепленный в статье 51 Конституции 
РФ – возможность не свидетельствовать против себя – начинается 
с вопросов защитника и участников судебного разбирательства со 
стороны защиты, государственный обвинитель и участники судеб-
ного разбирательства со стороны обвинения задают свои вопросы 
во вторую очередь. Суд задает вопросы подсудимому после его 
допроса сторонами. Подсудимый вправе при этом пользоваться 
письменными заметками, возможно их предъявление суду по его 
требованию. 

В соответствии с Международным пактом о гражданских и по-
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литических правах (подпункт «е» пункта 3 статьи 14) и Конвенци-
ей о защите прав человека и основных свобод (подпункт «d» пунк-
та 3 статьи 6) одним из обязательных условий справедливого су-
дебного разбирательства является право обвиняемого допрашивать 
показывающих против него свидетелей или требовать, чтобы эти 
свидетели были допрошены

2
. Поэтому норма уголовно-

процессуального закона предусматривает возможность дачи пока-
заний подсудимым в любой момент судебного следствия, но лишь 
при наличии разрешения председательствующего. 

Председательствующий, играющий роль независимого, макси-
мально объективного арбитра, не только вправе, а обязан откло-
нять наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к 
рассматриваемому уголовному делу. 

Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого допус-
кается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем выно-
сится определение или постановление. В этом случае после воз-
вращения подсудимого в зал судебного заседания председатель-
ствующий сообщает ему содержание показаний, данных в его от-
сутствие, и предоставляет ему возможность задавать вопросы под-
судимому, допрошенному в его отсутствие. 

Допрос потерпевшего. Потерпевший, с разрешения председа-
тельствующего могущий давать показания в любой момент судеб-
ного следствия, допрашивается в порядке, установленном ч. 2-6 ст. 
278 УПК РФ для допроса свидетелей. 

Допрос свидетелей. Явившиеся свидетели, а суд не вправе от-
казать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном засе-
дании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в 
суд по инициативе сторон, до начала их допроса удаляются из зала 
судебного заседания. Судебный пристав принимает меры к тому, 
чтобы не допрошенные судом свидетели не общались с допрошен-
ными свидетелями, а также с иными лицами, находящимися в зале 
судебного заседания. Свидетели допрашиваются порознь и в от-
сутствие не допрошенных свидетелей. 

Перед допросом председательствующий устанавливает лич-
ность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потер-
певшему, разъясняет ему права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные статьей 56 УПК РФ, о чем свидетель дает под-
писку, которая приобщается к протоколу судебного заседания. В 
первую очередь задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатай-
ству которой он вызван в судебное заседание. Судья задает вопро-
сы свидетелю после его допроса сторонами. Уголовно-
процессуальный закон допускает возможность с разрешения пред-
седательствующего, который при этом учитывает мнение сторон 
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допрошенным свидетелям покинуть зал до окончания судебного 
следствия.  

Возможно оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, ра-
нее данных при производстве предварительного расследования 
или судебного разбирательства, а также демонстрация фотографи-
ческих негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе до-
просов, воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
допросов допускаются с согласия сторон в случае неявки потер-
певшего или свидетеля, за исключением случаев, указанных в за-
коне

3
. 

Если явившиеся в судебное заседание свидетели дают показа-
ния об одних и тех же обстоятельствах совершенного преступле-
ния либо данных, характеризующих личность подсудимого, се-
мейное положение и т.п., в силу чего одна из сторон заявила хода-
тайство о прекращении допроса других свидетелей, вызванных для 
дачи показаний о тех же обстоятельствах дела, суд в соответствии 
с частью 4 статьи 271 УПК РФ не вправе его удовлетворить, если 
сторона, по инициативе которой было заявлено ходатайство об их 
допросе, против этого возражает. 

При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его 
близких родственников, родственников и близких лиц суд без 
оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе прове-
сти его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем 
суд выносит определение или постановление. 

Допрос иных лиц. Установлены определенные особенности до-
проса потерпевших и свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмот-
рению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет – 
участвует педагог. Допрос несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей, имеющих физические или психические недостатки, 
проводится во всех случаях в присутствии педагога. 

По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд 
вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе 
предварительного расследования, для разъяснения или дополнения 
данного им заключения. 

Итак, допрос, обыск, выемка, освидетельствование, следствен-
ный эксперимент, арест имущества, очная ставка, предъявление 
для опознания, и прочие следственные действия, получив закреп-
ление в УПК РФ, подчас немыслимы, не могут оказать должную 
помощь в вопросе получения той информации, которая необходи-
ма для раскрытия преступления, без использования допроса. Спе-
цифика этого процессуального действия и обуславливают его по-
ложение в системе процессуальных действий, так цель допроса 
состоит в получении полных и объективно отражающих действи-
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тельность показаний. Эти показания служат источником доказа-
тельств, а содержащиеся в них фактические данные – доказатель-
ствами по уголовному делу. Не предусматривая обязательного 
участия понятых, УПК не устанавливает и судебного порядка по-
лучения разрешения на производство этого следственного дей-
ствия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Уголовно-процессуальный закон предусматривает в случае необходимости 
производства на территории иностранного государства допроса, вынесения су-
дом, прокурором или следователем запроса об их производстве компетентным 
органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, международным соглашени-
ем или на основе принципа взаимности. 

2Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 290-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Идалова Тимура Саид-
Магомедовича на нарушение его конституционных прав рядом статей Уголовно-
Процессуального Кодекса РСФСР и частью второй статьи 8 Федерального Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. – №2. – 2001. 

3В случаях: 1) смерти потерпевшего или свидетеля; 2) тяжелой болезни, пре-
пятствующей явке в суд; 3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося 
иностранным гражданином, явиться по вызову суда; 4) стихийного бедствия или 
иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд. 

 
 
 

УДК 339.727.22(470.345) 
ИНОСТРАННЫЙ  КАПИТАЛ  В  ЭКОНОМИКЕ  

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Ю. Новоселова 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

«Скромная» по своим объективным возможностям Республика 
Мордовия среди регионов России по инвестиционному потенциа-
лу (по данным РА «Эксперт» на 2009–2010 гг.) занимает 65-е ме-
сто (наибольший потенциал – инфраструктурный), по показателю 
региональной инвестиционной безопасности значительно опере-
жает большинство субъектов федерации, и даже таких лидеров 
инвестиционной активности, как Московская, Самарская, Сверд-
ловская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский 
автономный округ и другие, где уровень инвестиционных рисков 
выше. По инвестиционному риску Мордовия занимает 30-е место 
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в стране. Наименьший инвестиционный риск – экологический, 
наибольший – экономический. 

Из 16 факторов, формирующих инвестиционный потенциал ре-
гиона,  в качестве абсолютных преимуществ Мордовии можно от-
нести всего один – высокая обеспеченность автомобильными до-
рогами общего пользования с твердым покрытием, которая на  
78 % выше, чем в среднем по России. 

Из 7 факторов, определяющих региональные инвестиционные 
некоммерческие риски, Мордовия имеет и сохранит абсолютные 
конкурентные преимущества по четырем показателям: 

– низкий уровень преступности (на 13 % ниже, чем в среднем 
по стране); 

– благоприятное состояние природной среды (почти на 69 % 
лучше, чем в среднем по России); 

– благоприятное отношение большей части населения региона к 
процессам формирования рыночной экономики (на 19 % превы-
шающее среднероссийский показатель); 

– низкий уровень конфликтности трудовых отношений (почти в 
2 раза ниже, чем в среднем по стране)

1
. 

К факторам инвестиционной привлекательности, по которым 
Мордовия имеет и будет иметь в среднесрочной перспективе срав-
нительные конкурентные преимущества (т. е. отклонение которых 
не превышает 10 % от среднероссийского уровня), относятся: до-
статочно высокие темпы роста промышленного производства; не-
плохая обеспеченность населения жильем; достаточно высокая 
обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами  
сети общего пользования; низкий уровень безработицы. Важней-
шими конкурентными преимуществами республики в среднесроч-
ной перспективе по-прежнему останутся низкий уровень регио-
нальных инвестиционных рисков и достаточно развитая инфра-
структура

2
. Благодаря этому республика может достичь значи-

тельных успехов в привлечении иностранных инвестиций. 
По данным Мордовиястата в 2000 г. в республике функциони-

ровало всего 13 предприятий с участием иностранного капитала. К 
2004 г. их число возросло и на территории региона работало уже 
16 совместных предприятий (СП). По итогам 2005 г. в регионе 
число действовало 21 СП. В течение последующих лет количество 
СП на территории республики практически не изменилось. На ко-
нец 2009 г. функционировало 22 СП, в том числе с Киром – 9 
предприятий, с Украиной – 4, Казахстаном – 3, Беларусью, Герма-
нией и Китаем – по 2

3
. 

Небольшое число зарегистрированных в республике СП объяс-
няется тем, что: 1) законодательная база региона (в частности за-
кон «Об иностранных инвестициях в Республике Мордовия») не 
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свободна от недостатков (Законом предоставлены инвесторам семь 
видов налоговых льгот, но их действенность существенно снижа-
ется, поскольку они обставлены множеством условий и ограниче-
ний); 2) работе СП мешают различные бюрократические препят-
ствия; 3) практика многих предприятий не осуществлять публика-
ции отчетности своей деятельности, что затрудняет правильный 
выбор партнеров, а также отсутствие знаний и опыта  ее составле-
ния по общепринятым международным стандартам; 4) действуют 
высокие таможенные пошлины на ввозимое оборудование (в зави-
симости от вида оборудования сумма выплат, включая таможен-
ную пошлину и НДС, может составить от 25 до 45 % его стоимо-
сти); 5) отсутствует внятная стратегия организации инвестицион-
ной деятельности, предусматривающая определение основных 
направлений капиталоинтенсивного развития территории; 6) низ-
кое качество государственного управления и менеджмента на 
предприятиях. 

Одним из сравнительных конкурентных преимуществ респуб-
лики относится низкий уровень безработицы. Однако данные, от-
ражающие динамику среднесписочной численности работников 
СП республики, свидетельствуют о значительном сокращении 
числа занятых на этих предприятиях. 

За период с 2006 г. по 2010 г. отмечалась нестабильная тенден-
ция: если  в 2006 г. на предприятиях с участием иностранного ка-
питала было занято 14 011 человек, то к концу 2007 г. их число 
увеличилось до 19 840 человек, т. е. на 41,6 %. Однако к концу 
2010 года их число сократилось до 9 765 чел., или более чем в 2 
раза. Это снижение обусловлено, прежде всего, уменьшением чис-
ла занятых на СП обрабатывающих производств, поскольку имен-
но на этих предприятиях сосредоточена основная часть (более  
60 %) занятых из общего числа работников, трудящихся на СП 
республики.  

Колебания в численности работников СП в Мордовии отрази-
лись на масштабах производства товаров и услуг на этих предпри-
ятиях. Объем выпуска продукции на СП также колебался в тече-
ние рассматриваемого периода. 

Всеми СП республики в 2006 г. было произведено товаров и 
услуг на 16 379,5 млн. руб. В условиях экономического кризиса в 
2008 г. выпуск продукции значительно сократился и составил 
11 823,2  млн. руб. И хотя в 2009 г. падение производства на СП 
сменилось ростом объемов выпуска продукции до 17 384,5 млн. 
руб., к концу 2010 г. выпуск продукции сократился на 26,5 % по 
сравнению с 2009 г. и составил 12 785,1 млн. руб.

4 

Производительность труда в период с 2006 г. по 2010 г. имела 
тенденцию к росту, как в целом на всех СП республики, так и на 
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СП в разрезе отдельных видов экономической деятельности. Про-
изводительность труда на всех СП РМ повысилась за анализируе-
мый период на 140,3 тыс. руб. и достигла уровня в 1 309,3 тыс. 
руб. на конец 2010 г. Необходимо отметить, что производитель-
ность труда на СП республики значительно превышает этот пока-
затель, рассчитанный по всем остальным предприятиям, функцио-
нирующим в регионе.  

Анализ основных показателей деятельности СП республики 
Мордовия показывает, что процесс их создания в регионе пока не 
получил широкого распространения. Несмотря на то, что внедре-
ние таких проектов предоставляет республике огромные возмож-
ности для осуществления коренной модернизации производства, 
освоения современных технологий и налаживания выпуска конку-
рентоспособной продукции, создания новых рабочих мест, повы-
шения благосостояния населения, расширения налогооблагаемой 
базы, численность СП в регионе растет крайне медленно. Доля ра-
ботников, занятых на СП, составляет лишь 2,9 % от общего числа 
занятых в экономике республики. При этом в последние годы на 
действующих СП отмечается значительное сокращение средне-
списочной численности работников

5
.  

Учитывая сложившуюся ситуацию относительно совместного 
предпринимательства в регионе, а также преимущества данного 
вида международного сотрудничества, можно сделать вывод о 
том, что необходимо повышать инвестиционную привлекатель-
ность республики, прежде всего, путем совершенствования инве-
стиционного законодательства.  

Несмотря на то, что РМ привлекательна для иностранных инве-
сторов, количество предприятий с иностранным участием не уве-
личивается, так как слабая производственная база, невысокая ем-
кость потребительского рынка республики оказывают сдержива-
ющее влияние на приток иностранных инвестиций.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Шахназаров, А. Республика Мордовия на карте России: анализ и прогноз ин-
вестиционной деятельности / А. Шахназаров, И. Гришина // Инвестиции в Рос-
сии. 2005. № 5. С. 6–9. 

2Там же.  
3Мордовия: Статистический ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 376 с. 
4Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 

по Республике Мордовия. Деятельность крупных и средних предприятий и орга-
низаций с участием иностранного капитала за 2005-2010 гг.//Экспресс-
информация. 2010. № 19. 

5Там же.  
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УДК 004.9:37.01 
ИКТ  В  ОБРАЗОВАНИИ:  РЕСУРСЫ,  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ 
Е. Ольшанченкова 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Ю.Г. Лепкина 
 

Создание и развитие информационного общества предполагает 
широкое применение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании, что определяется рядом факторов. 

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным обра-
зом ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и 
социального опыта человечества не только от поколения к поколе-
нию, но и от одного человека другому. 

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и 
образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптиро-
ваться к окружающей среде и происходящим социальным измене-
ниям. Это дает каждому человеку возможность получать необхо-
димые знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном 
обществе. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий 
в образование является важным фактором создания системы обра-
зования, отвечающей требованиям информационного общества и 
процессу реформирования традиционной системы образования в 
свете требований современного индустриального общества. 

ИКТ затрагивают все сферы жизни общества, но, пожалуй, 
наиболее сильное позитивное воздействие они оказывают на обра-
зование, так как «открывают возможности совершенно новых ме-
тодов преподавания и обучения». 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы 
деятельности, формирование новых коммуникаций и высокоавто-
матизированной информационной среды стали не только началом 
преобразования традиционной системы образования, но и первым 
шагом к формированию информационного общества. 

Основными направлениями формирования перспективной си-
стемы образования, которые имеют принципиально важное значе-
ние для России, находящейся на этапе сложных экономических 
преобразований, являются следующие: 

– повышение качества образования путем его фундаментализа-
ции, информирования обучаемого о современных достижениях 
науки в большем объеме и с большей скоростью; 

– обеспечение нацеленности обучения на новые технологии 
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информационного общества и, в первую очередь, на ИКТ; 
– обеспечение большей доступности образования для всех 

групп населения; 
– повышение творческого начала в образовании. 
По мнению многих специалистов, новые информационные об-

разовательные технологии на основе компьютерных средств поз-
воляют повысить эффективность занятий на 20–30 %. Внедрение 
компьютера в сферу образования стало началом революционного 
преобразования традиционных методов и технологий обучения и 
всей отрасли образования. 

Важную роль на этом этапе играли коммуникационные техно-
логии: телефонные средства связи, телевидение, космические ком-
муникации, которые в основном применялись при управлении 
процессом обучения и системах дополнительного обучения. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран 
стало появление современных телекоммуникационных сетей и их 
конвергенция с информационными технологиями, то есть появле-
ние ИКТ. Они стали основой для создания инфосферы, так как 
объединение компьютерных систем и глобальных телекоммуника-
ционных сетей сделало возможным создание и развитие планетар-
ной инфраструктуры, связывающей все человечество. 

Примером успешной реализации ИКТ стало появление Интер-
нета – глобальной компьютерной сети с ее практически неограни-
ченными возможностями сбора и хранения информации, передачи 
ее индивидуально каждому пользователю. Но также остаются и 
проблемы. Примером до сих пор существует практика применения 
компьютера только как печатающей машинки. Это обуславливает-
ся тем, что основная масса школьных учителей и преподавателей 
гуманитарных вузов не владеет современными знаниями, необхо-
димыми для эффективного применения ИКТ. 

Выходом из создавшегося противоречия может стать интегра-
ция технологий, то есть такое их объединение, которое позволит 
преподавателю использовать на уроках и лекциях понятные ему 
сертифицированные и адаптированные к процессу обучения тех-
нические средства. 

Интеграция ИКТ и образовательных технологий должна стать 
новым этапом их более эффективного внедрения в систему рос-
сийского образования. 

Информатизация в Российской Федерации в значительной сте-
пени регулируется федеральным законодательством России, вклю-
чающем достаточно большое число законодательных и иных актов. 

К их числу можно отнести федеральные законы базового харак-
тера "О связи", "Об информации, информатизации и защите ин-
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формации", а также закон "Об участии Российской Федерации в 
международном информационном обмене".                     

Программы развития образовательной информационной среды 
города, округа, образовательного учреждения, отдельного учебного 
предмета, используют показатели информатизации, характеризу-
ющие уровень: 

– оснащенности средствами ИКТ и информационными ресур-
сами; 

– их доступности (непосредственной и телекоммуникацион-
ной); 

– их реального использования, вызванных информатизацией 
изменений в образовательном процессе и укладе школы; 

– результативности применения ИКТ. 
Перед образованием стоит ряд проблем, без решения которых 

невозможно дальнейшее повышение эффективности и качества 
образования. 

В частности, необходимо осуществить оснащение системы об-
разования средствами ИКТ (в том числе замену устаревших моде-
лей, с возможной передачей их учителям для использования в ме-
тодической работе – наборе текстов и телекоммуникации), инфор-
мационными ресурсами, широкополосными коммуникационными 
каналами, широкополосными распределительными сетями, сопря-
гаемыми с городской гибридной широкополосной сетью для пере-
хода на быстродействующие цифровые технологии образования. 

Необходимо развитие систем дистантного образования, прежде 
всего – в интересах детей-инвалидов, не посещающих образова-
тельные учреждения, одаренных детей и детей, мотивированных к 
продолжению образования, расширение и углубление образова-
тельной работы с соотечественниками из ближнего и дальнего за-
рубежья. Требует изменения система финансового обеспечения. 

Развитие процессов создания и использования ИКТ и информа-
ционных ресурсов требует наличия эффективно действующих 
норм и правил, регулирующих указанные процессы. Это связано со 
спецификой информационных процессов, распространяющихся на 
все новые предметные области, а также со степенью их значимо-
сти для социально-экономического развития. 

Анализируя проблемы использования, ИКТ в образовании при 
движении России к информационному обществу, следует, в первую 
очередь, отметить процесс внедрения ИКТ в систему образования, 
обеспечение учебных учреждений, школ и вузов компьютерной 
техникой, развитие телекоммуникаций, глобальных и локальных 
образовательных сетей.  
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УДК 811.111.373 
«КУЛИНАРНЫЕ  ВОПРОСЫ»  В  СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ  

И  ОБОРОТАХ  СОВРЕМЕННОГО  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 
А. Оробец 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Исследование словосочетаний и оборотов современного ан-
глийского языка необходимо для классификации стандартных и 
нестандартных единиц и для придания, таким образом, лексиче-
ской системе более стройного и логического порядка. 

Для анализа нами были выбраны лексические единицы, имею-
щие отношение к методам и способам приготовления пищи, а 
именно глагольные единицы: 

– bake – печь, выпекать, запекать хлеб или иную еду в печи;  
– boil – кипятить, варить в воде или другой жидкости; 
– stew – медленно варить смесь из мяса, овощей и воды; 
– roast – жарить, может означать приготовление мяса в соб-

ственном соку на открытом огне или в духовом шкафу; 
– fry – жарить (преимущественно рыбу); 
– broil – жарить на открытом огне; 
– steam – готовить на пару; 
– parch – слегка подсушивать, поджаривать, подрумянивать;  
– dry – сушить; 
– grill – жарить на рапшере; 
– heat – нагревать, подогревать. 
Данные глаголы характеризуют различные методы приготовле-

ния пищи и имеют буквальное значение. Причем один и тот же 
глагол может нести в себе несколько значений, в зависимости от 
условий его применения. Все представленные  слова предполагают 
приготовление пищи на огне. Но готовка на огне включает в себя 
различные способы. Так на огне можно жарить, тушить, готовить 
на пару, сушить, запекать, варить, разогревать. Данные исследова-
ния представлены в матрице. 

Например, глагол «жарить» может быть выражен: broil, roast, 
fry, parch, grill; «тушить» – stew;  «готовить на пару» – stew,  steam; 
«сушить» – parch,  dry; «запекать» – roast,  bake; «варить» – boil и 
«разогревать» – heat. 

В структуре современного английского языка словосочетания 
занимают, пожалуй, самое важное место. Дело не только в том, что 
в речи эти словосочетания характеризуются весьма большой ча-
стотностью употребления, но, в первую очередь, в том, что слово-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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сочетания и обороты  отличаются большим разнообразием струк-
турных типов, которые, сочетаясь один с другим в пределах слож-
ных словосочетаний, создают подчас синтаксические конструкции 
большой глубины и весьма сложного строения. 

 

 
готовить 

на огне 
жарить тушить 

готовить 

на пару 
сушить запекать варить разогревать 

 broil + +       

 roast + +    +   

 fry + +       

 stew +  + +     

 steam +   +     

 parch + +   +    

 dry +    +    

 bake +     +   

 boil +      +  

 grill + +       

 heat +       + 

 
Классификация интересующих нас лексических единиц и сло-

восочетаний дала следующие тематические классы (ТК): 
1) ТК психоэмоционального состояния человека: 
– steam – злиться, разозлиться, «спускать пары»; 
–  steam up – 1) волноваться, заставлять волноваться других;  

2) переживать волнение, энтузиазм, пылать, гореть; 
– broil with anger – беситься от злости; 
– broil with envy – умирать от зависти; 
– broil with impatience – сгорать от нетерпения; 
– be in a fry – беспокоиться, волноваться; 
– small fry – детский, ребячий; 
– be in a stew – беспокоиться, быть как на иголках, волноваться; 
– get into a stew – разволноваться; 
– stew up – изнемогать; 
– let off steam – давать выход накопившимся чувствам; 
– lose steam – выдохнуться, сбавить обороты; 
– run out of steam – измотаться, устать, выдохнуться; 
– get up steam – собираться с силами. 
2. ТК поведения и поступка человека: 
– go under a full head of steam – работать вовсю; 
– roast – разыгрывать, насмехаться, несправедливо критиковать; 
– fry – поступать со злым умыслом; 
– hang out to dry – осудить, наказать, потерпеть поражение, раз-

громить; 
– drygulch, dry-gulch – 1) убить, сбросив с высоты; 2) избивать; 
– fight in every broil – участвовать во всех драках; 
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– stew – пьяница, алкоголик; 
– stewed to the gills – напившийся до чертиков, до бесчувствия; 
– dry – 1) трезвенник; 2) человек, выступающий против прода-

жи алкогольных напитков. 
3. ТК профессиональной ориентации: 
– stew-builder – повар, кухарка; 
– dryboll – учащийся, посвящающий большую часть времени 

занятиям, «зубрилка»; 
– bake-head – инженер – железнодорожник; 
– male stew – бортпроводник; 
– boiler – начинающий, неопытный повар. 
4. ТК гастрономической продукции: 
– Roasting – ear wine – кукурузное виски, самогон; 
– Boiled leaves – чашка чая; 
– Boiler – maker, boilermaker – 1) любой крепкий алкогольный 

напиток; 2) напиток из пива с виски; 
– Boilermaker’s delight – крепкий алкогольный напиток, чистый 

виски; 
– сity roast – кофе нью-йоркского способа обжаривания; 
– Dry cush – выпечка; 
– Baked Alaska – торт-безе с мороженым; 
– London broil – лондонский шашлык (из замаринованного мя-

са); 
– French fries – картофель фри. 
5. ТК одежды: 
– steamboat – туфля, ботинок; 
– dry-goods – одежда (негрит). 
6. ТК досуга: 
– roast – развлекательная программа, в которой высмеивают, 

оскорбляют почетного гостя; 
– dry run – репетиция; 
– bake – застолье, пикник; 
– donkey roast – сборище, фестиваль, шумная вечеринка; 
– fish fry – пикник (по типу барбекю, основное блюдо которого 

– жареная рыба). 
7. ТК социально-возрастного статуса человека: 
– stewer – старуха; 
– dry – goods –  девушка или женщина; 
– boiled shirt – формалист, «сухарь». 
По насыщенности класса, то есть по количеству единиц, со-

ставляющих тематику можно отдать первое место ТК психоэмо-
ционального состояния человека, второе – ТК поведения и поступ-
ка человека, третье – гастрономической продукции, четвертое – 
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досугу, пятое – профессиональной ориентации, шестое – социаль-
но – возрастному статусу, и седьмое – одежде. 

Так, можно выделить глаголы, образующие новые слова в 
большей мере: 

– To steam; 
– To broil; 
– To stew; 
– To dry; 
– To boil; 
И глаголы, которые не дали продолжение словам: 
– To grill; 
– To heat; 
– To parch. 
Все вновь образованные единицы в своей основе содержат се-

мантический сдвиг, то есть когда один смысл переносится на дру-
гой, и на этом семантическом сдвиге образуются новые понятия. В 
основе этого процесса лежит переход периферийной семы основ-
ного номинативного значения (ОНЗ) в ведущую сему нового лек-
сического образования. 

Следует уделить особое внимание такому понятию, как сема. 
Под семой (от греч. sema – знак) принято понимать термин, обо-
значающий минимальную единицу языкового плана содержания 
(элементарное лексическое или грамматическое значение), соотно-
сящуюся с морфемой (минимальной значимой единицей плана вы-
ражения) и представляющую собой компонент её содержания. 

В этом случае особый интерес представляет явление, которое в 
английской лингвистической литературе получило название слен-
га – экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговор-
ной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой 
нормы; по происхождению сленг в большинстве случаев пред-
ставляет собой лексику, свойственную одной ограниченной про-
фессиональной, социальной или другой какой-либо особой группе 
населения. Но особую силу эмоциональной выразительности по-
лучает тогда, когда употребляется людьми, не имеющими прямого 
отношения к данной профессии или данной социальной группи-
ровке, выносится на более широкую арену: Fry (to execute or be 
executed in the electric chair) – казнить или быть казненным на 
электрическом стуле, «поджариться». J. Wyndham You ‘ll hang or 
you’ll fry, every one of you (1956) ; steamer  (A foolish or gullible per-
son, a mug) – глупый, доверчивый человек, простак  М. PUZO The 
third player at the table was a 'steamer', a bad gambler who chased los-
ing bets (1978); stew (an air stewardess) – стюардесса. S. BARLAY I'm 
Mara. I used to be a stew myself (1979); dry up (to stop talking) – «за-
ткнуться», замолчать, умолкнуть. F. SCOTT FITZGERALD 'Oh, dry up!' 
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retorted Basil (1928);  Boiled (Intoxicated, drunk) – "набравшийся", 
пьяный. H. Pentecost He’s boiled to the ears (1940). 

Важно отметить роль идиом. Идиомы просто необходимы в 
нашей жизни. Л.П.Смит писал, что "идиомы - это маленькие искры 
жизни и энергии в нашей речи; они подобны витаминам в еде, ко-
торые делают ее более питательной и полезной; язык, без идиом 
становится бесцветным, безвкусным и скучным»

1
. 

Отличительным моментом собственно же идиом является их 
особый стилистический характер, присутствие элемента игры, 
шутки, отхода от обычного нейтрального стиля речи, а в связи с 
этим и наличие, как правило, другого, параллельного способа пе-
редачи той же мысли в нейтральном стиле. Говорящим непремен-
но осознается значение или значения входящих в них слов и не-
обычность, своеобразие их употребления в данном сочетании: a 
baker's dozen (thirteen) – тринадцать; make your blood boil (infuriate 
you) – бесить, приводить в ярость; dry as dust (extremely dull) – 
«тоска зеленая»; out of the frying pan into the fire (from a bad situa-
tion to one that is worse) – из огня да в полымя; stew in your own 
juice  (suffer the unpleasant consequences of your own actions or tem-
perament without the consoling intervention of others, informal) – 
страдать по своей собственной глупости; have steam coming out of 
your ears ( be extremely angry or irritated, informal) – быть чрезвы-
чайно сердитым, раздраженным; under your own steam (without as-
sistance from others) – без посторонней помощи, собственными 
усилиями. 

Проводя  же аналогию в русском языке, также можно обнару-
жить неординарные лексические образования интересующего нас 
пласта лексики. Например: «Сушить мозги», «не кипятись!», «хва-
тит париться», «что ты пыхтишь!», «впаривать товар кому-либо», 
«запекаться на солнце». 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности ис-
следований такого рода как для общего ознакомления, так и для 
более  углубленного изучения смысловой стороны оборотов и сло-
восочетаний, отдельных лексических единиц, что, несомненно, 
будет способствовать упорядоченной организации лексики в сло-
варе интересующего нас языка. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Смит, Л.П. Фразеология английского языка: перевод / П. Логан Смит. М.: 
Учпедгиз, 1959. 207. 
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УДК 338.45 
ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  ВПК  РОССИИ  
Е. Паракшина 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Роль и место военно-промышленного комплекса в последние 
годы все больше определяются не столько его значимостью в рос-
сийской экономике, сколько масштабами государственной под-
держки, размер которой в кризисном 2009 году достиг сумм, не-
сколькими годами ранее просто немыслимых. При этом руковод-
ство страны, в принципе, и не скрывает, что в ответ ждет не мас-
штабного возрождения и уже не надеется увидеть «оборонку» в 
числе локомотивов инновационного развития, а просто рассчиты-
вает на  выполнение  предприятиями ВПК своей основной задачи 
– обеспечения  обороноспособности и безопасности страны. 

Но проблемы постепенно проявляются и здесь – не случайно 
ситуация в военно-промышленном комплексе или его отдельных 
отраслях на протяжении рассматриваемого периода не раз стано-
вилась предметом пристального внимания и нелицеприятного об-
суждения. Однако даже самая острая критика в адрес предприятий 
пока оборачивалась лишь дополнительным увеличением бюджет-
ного финансирования. 

Производство в ВПК в основном остается в основном мелкосе-
рийным. Не произошло перемен и в степени отставания от всех 
индустриально-развитых стран в производительности труда, в ор-
ганизации производства и контроля качества, в умении быстро ре-
агировать на вызовы рыночной экономики. 

Можно констатировать, что рост производства обеспечивается 
в основном за счет роста заказа государства на продукцию военно-
го назначения.  Причем и на увеличение заказа ВПК уже не спосо-
бен отреагировать адекватным ростом выпуска продукции, что 
свидетельствует о практически полной исчерпанности выбранной 
модели экстенсивного развития. В  этих условиях будущее ком-
плекса в первую очередь будет зависеть от приоритетов  государ-
ственной политики. Если обеспечение обороноспособности по-
прежнему будет оставаться в их числе – средства в оборонку про-
должат исправно поступать. Хватит ли у государства решимости 
переломить ситуацию в комплексе, кратно сократив неэффектив-
ные избыточные производства, сказать пока сложно. Однако  оче-
видно, что если этого не будет сделано, общая деградация ВПК 
продолжится. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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Максимально полно текущие проблемы ВПК были озвучены 
Президентом РФ Д.Медведевым на одном из совещаний, посвя-
щенных ситуации в оборонке. Были упомянуты едва ли не все бо-
левые точки отечественной оборонки: огромные издержки пред-
приятий, приводящие к высокой стоимости продукции, низкая эф-
фективность использования бюджетных средств, отсутствие кон-
троля за расходованием постоянно растущих ассигнований,  сни-
жение качества, подмена разработок принципиально нового во-
оружения модернизацией  морально устаревшего. 

Проблема технической и технологической отсталости произ-
водств серьезно усугубляется и продолжающимся процессом со-
здания интегрированных структур.  И дело не только в том, что 
пока вопреки всякой логике консолидация не ведет к снижению 
издержек, а в выбранном способе интеграции – объединении це-
лых  подотраслей. Более серьезный  демотивирующий  фактор, 
чем создание абсолютных монополистов, представить сложно. Со-
зданные и создаваемые суперкорпорации, лишенные на внутрен-
нем рынке альтернативы и конкуренции, сегодня практически ли-
шены  стимулов для снижения издержек и оптимизации произ-
водств, ведь  выбора у заказчика все равно нет. 

Но так было до недавнего времени – сегодня все громче звучат 
голоса военных, отказывающихся покупать устаревшую технику и 
обративших свой взгляд в сторону ведущих мировых производи-
телей вооружений. Естественно, эти инициативы вызвали резкое 
неприятие оборонщиков, но далеко не всегда обвинения в отсут-
ствии патриотизма, нежелании поддерживать  собственную про-
мышленность  вызваны заботой о развитии – за многими из них 
стоит естественный страх перед сломом устоявшейся конструк-
ции, потеря возможности продавать то, что есть, а не то, что нуж-
но… 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что основные 
проблемы эффективного функционирования ВПК лежат в области 
реализации концепции его развития, в определении роли и места 
оборонной промышленности в макроэкономике государства в це-
лом, в его технологическом базисе, в пробелах законодательства. 

В настоящее время на государственном уровне стратегические 
решения в области политики развития оборонной промышленно-
сти приняты. Решение этих задач может быть только на пути со-
здания системы эффектного управления ОПК как неотъемлемой 
составной части экономики государства с учетом опыта, накоп-
ленного в оборонном комплексе страны за многие десятилетия его 
работы. Это позволит обеспечить единство, как в разработке, так и 
в реализации государственной политики не только в области зака-
зов вооружения, но и в области развития оборонно-
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промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, 
мобилизационной подготовки, ресурсного обеспечения и матери-
ально-технических резервов науки и технологий. 

При этом очень важно обеспечить строгую координацию дея-
тельности всех силовых структур, которые реализуют свою воен-
но-техническую политику в рамках государственного бюджета. 

 
 
 

УДК 343.25 
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Е. Парисенков, В. Алехин 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – В.Ю. Заварюхин 
 

Буквально на второй день после свершения Октябрьской рево-
люции 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов в принятом 
им Декрете отменил смертную казнь в стране. До лета 1918 года 
карательные органы Советской власти не применяли смертной 
казни к своим политическим противникам. И лишь 21 февраля 
1918 г. СНК РСФСР принимает декрет «Социалистическое отече-
ство в опасности!», который провозгласил переход к чрезвычай-
ным мерам и допустил возможность применения расстрела на ме-
сте за совершение государственных преступлений. По этому де-
крету ВЧК предоставлялись права внесудебного подавления поли-
тических противников, вплоть до их расстрела на месте. По свиде-
тельству Лациса, за первую половину 1918 г. было расстреляно  
22 человека, затем репрессии ожесточились, а с середины осени 
1918 г. их число пошло на убыль. 

5 сентября 1918 г. СНК РСФСР принял постановление «О крас-
ном терроре», в котором говорилось, что все лица, участвующие в 
деятельности белогвардейских организаций, причастные к загово-
рам и мятежам, подлежат расстрелу. В этом постановлении была 
также оговорена необходимость опубликования имен всех рас-
стрелянных и оснований применения к ним этой меры наказания. 

16 июня 1918 г. Наркомюст РСФСР закрепил в своем постанов-
лении, что трибуны в выборе мер борьбы с саботажем и прочими 
преступлениями не связаны никакими ограничениями. Тем самым 
трибуналам предоставлялось право выносить приговоры к рас-
стрелу. 

В июне 1919 г. были расширены права ВЧК в части применения 
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расстрела. За органами ВЧК согласно Декрету ВЦИК от 20 июня 
1919 г. сохранялось право непосредственной расправы, вплоть до 
расстрела в местностях, объявленных на военном положении, за 
преступления, указанные в самом постановлении о введении воен-
ного положения, а именно: за государственную измену, шпионаж, 
укрывательство изменников и шпионов, принадлежность к контр-
революционным организациям и участие в заговоре, сокрытие бо-
евого оружия, подделку денежных знаков, подлог документов, 
участие в поджогах и взрывах, умышленное повреждение желез-
нодорожных путей, мостов и других сооружений, разбой и воору-
женный грабеж, торговлю наркотиками. Среди этих деяний, нака-
зываемых смертной казнью, уже появились некоторые преступле-
ния против собственности, личности, а не только государственные. 

Смертная казнь в виде расстрела была впервые законодательно 
закреплена в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 
1919 г. – первом законодательном акте, где были регламентирова-
ны основные положения и институты нового уголовного права. 

Несмотря на массовый характер имевших место в этот период 
репрессий, возникли определенные предложения об отмене смерт-
ной казни. Инициатором отмены этого наказания был Дзержин-
ский, который вошел в Политбюро ЦК РКП(б) с подобным пред-
ложением. Было решено прекратить местными ЧК с 1 февраля 
1920 г. применения высшей меры наказания и передать все дела, 
по которым могло бы грозить такое наказание, в Ревтрибунал. Ле-
нин, считая смертную казнь временной, исключительной мерой 
наказания, применение которой зависит от внутренней обстановки 
в стране и международного положения, указывал, что, хотя смерт-
ная казнь и была отменена, восстановление расстрелов вполне 
возможно. Дальнейшее развитие событий привело к тому, что бы-
ло предоставлено право применения смертной казни. В итоге рас-
стрелы приняли еще более ужасающий характер, например, только 
с 1920 г. к смертной казни было приговорено 6541 человек. 

В процессе подготовки проекта УК РСФСР 1922 г. В.И. Ленин 
указал, что в нем нужно дать не юридическое, а политическое 
обоснование террора. Таким образом, юридический термин 
«смертная казнь» заменяется на политический – «террор». Хоте-
лось бы особо обратить внимание на эту сторону проблемы смерт-
ной казни в советской уголовно-правовой политике, где фактиче-
ски до принятия ныне действующего УК РФ 1996 г. доминировало 
мнение, что смертная казнь должна рассматриваться в плане тер-
рора. Такая оценка представляется ошибочной. Смертная казнь 
может отождествляться с террором только в условиях чрезвычай-
ного положения в стране, когда террор является единственным 
эффективным средством для борьбы с политическими противни-
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ками. Однако в период нормального мирного развития государ-
ства, если оно считает целесообразным сохранение смертной казни 
в законодательстве, то это уже не политические репрессии или 
террор, а вид уголовной санкции. Отождествление смертной казни 
и террора характерно для авторитарного режима. Эта концепция 
возникла на основе ошибочных положений сталинского периода 
об усилении классовой борьбы и расширении чрезвычайных мер в 
мирное время в период развития Советского государства

1
. 

Система наказаний, предусмотренная УК РСФСР 1922 г., не 
включала смертную казнь. Норма о смертной казни в виде рас-
стрела была помещена в отдельной статье. Следовательно, законо-
датель относился к расстрелу как к экстраординарной мере уго-
ловного наказания. Право применения смертной казни предостав-
лялось только военным трибуналам. Обычные суды не могли 
назначать эту меру наказания. В дальнейшем статья о смертной 
казни была дополнена: она не могла применяться к лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста, и к женщинам, находящимся в со-
стоянии беременности. Всего по УК 1922 г. смертная казнь, как 
правило, в качестве альтернативной санкции, устанавливалась по 
28 составам преступления. Те же самые положения были закреп-
лены в Основных началах уголовного законодательства СССР и 
союзных республик 1924 г. В УК РСФСР 1926 года эта мера нака-
зания претерпела некоторые изменения в смысле уменьшения чис-
ла составов преступления, по которым могла назначаться смертная 
казнь. 

Несмотря на то, что Советское государство всегда относилось к 
смертной казни как к временной и исключительной мере уголов-
ного наказания, эта мера ни в 20-е, ни в 30-е гг. не была отменена. 
Более того, выдвинутая Сталиным теория усиления классовой 
борьбы по мере приближения к социализму влекла за собой уже-
сточение репрессии. Все это не могло найти отражения в дей-
ствующем уголовном законодательстве. Нормативные акты того 
периода устанавливали исключительный порядок расследования и 
судебного рассмотрения дел о вредительстве, террористических 
актах и диверсиях: следствие по этим делам должно было вестись 
не более 10 дней; обвинительное заключение представлялось об-
виняемому за один день до рассмотрения дела в суде; кассацион-
ное обжалование не допускалось; дела слушались без участия сто-
рон; приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение 
немедленно по вынесении приговора. 

Следующим крупным этапом в истории смертной казни в СССР 
является отмена смертной казни Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 мая 1947 г. Он установил, что за преступления, 
наказуемые по действующим законам смертной казнью, в мирное 
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время применяется заключение в исправительно-трудовые лагеря 
сроком на 25 лет. Однако вместе с этим Указом действовала сек-
ретная директива, согласно которой смертная казнь могла приме-
няться специальными судами МГБ по делам о контрреволюцион-
ных преступлениях. 

Итак, все предписания законодательной власти были перечерк-
нуты сложившейся практикой. Лишь 12 января 1950 г. смертная 
казнь была вновь законодательно закреплена Указом Президиума 
ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, 
шпионам, подрывникам-диверсантам», в 1954 г. смертная казнь 
была введена за умышленное убийство. 

Основы уголовного законодательства СССР и союзных 1958 г. 
не включали смертную казнь в систему наказаний, а выделили ее в 
самостоятельную статью в качестве исключительной и временной 
меры уголовного наказания. Они установили исчерпывающий пе-
речень преступлений, за которые допускалось применение смерт-
ной казни: измена Родине, шпионаж, диверсия, террористический 
акт, бандитизм и умышленное убийство при отягчающих обстоя-
тельствах. Основы допустили также возможность применения 
смертной казни в условиях военного времени или в боевой обста-
новке и за другие особо тяжкие преступления в случаях, преду-
смотренных законодательством СССР. 

27 октября 1960 г. на третьей сессии ВС РСФСР пятого созыва 
был принят Уголовный кодекс РСФСР. В законе РСФСР «Об 
утверждении УК РСФСР» было указано, что он вводится в дей-
ствие с 1 января 1961 г. До наших дней этот УК претерпевал мно-
жество изменений, что было связано не только с изменениями в 
уголовно-правовой доктрине России, но и политической обстанов-
кой в стране, что весьма характерно для Российского государства с 
времен Октябрьской революции 1917 г. Представляется, что эти 
изменения даже в большей степени зависели от политики, чем от 
других факторов, которые в первую очередь должны были повли-
ять на законодательство. Это является крупным недостатком рос-
сийского уголовного законодательства

2
. 

Относительно смертной казни необходимо отметить, что эта 
мера наказания не была включена в перечень наказаний, указан-
ный в ст. 21 УК РСФСР. Она выделена в отдельной статье, как ис-
ключительная мера наказания (ст. 23), где говорится, что смертная 
казнь может применяться за особо тяжкие преступления по УК 
РСФСР. Не подлежат такому наказанию женщины, лица, не до-
стигшие 18-летнего возраста к моменту совершения преступления, 
и мужчины старше 65 лет. В этой же статье закреплен ставший 
традиционным для российского уголовного законодательства вид 
казни – расстрел

3
. 
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В УК намечается определенная двойственность в отношении 
смертной казни. Прежде всего, совершенно непонятно, как зако-
нодатель относится к смертной казни. Формально она является 
одним из видов наказания, но, так как не включена в перечень ви-
дов наказания, можно предположить, что, продолжая традиции 
советской уголовно-правовой доктрины, она относится к террору. 
Это совершенно недопустимо в современный период развития 
государства и общества. 

В статье о целях наказания (ст. 20) указывается среди осталь-
ных целей «исправление и перевоспитание осужденных». Если 
подходить к смертной казни с точки зрения наказания, намечается 
противоречие двух статей, так как не представляется возможным 
говорить об «исправлении и перевоспитании» в случае примене-
ния исключительной меры наказания. Необходимо менять опреде-
ление целей наказания, где должно быть отражено, что не всеми 
видами наказания достижимы эти поставленные цели. При этом 
смертную казнь следует указать в перечне видов наказания в каче-
стве исключительной меры и разъяснить, что ее исключительность 
как раз и состоит в том, что она не может по своей природе 
направляться на «исправление и перевоспитание»

4
. 

Частично такой подход в законодательской проблематике 
смертной казни нашел отражение в проекте УК РФ, принятым по-
становлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
«О проекте Уголовного кодекса Российской Федерации» 22 декаб-
ря 1994 г. В проекте УК РФ смертная казнь включена в перечень 
видов наказания (ст. 46). Но в определении целей (ст. 45) наказа-
ния по-прежнему фигурирует цель исправления, хотя в новой 
трактовке она может истолковываться как не обязательная цель. 
Однако смертная казнь определена как основное наказание (ст. 
47), т. е. уже не подчеркивается ее исключительность. В проекте 
УК РСФСР уже в Общей части говорится о преступлениях, за ко-
торые может применять смертная казнь (п. 1 ст. 58): «...только за 
особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь». Круг лиц, к 
которым может применяться смертная казнь, остался без измене-
ний по сравнению с действующим УК. Так же оставлен без изме-
нений альтернативный характер высшей меры наказания, т.е. если 
за совершенное преступление предусмотрена смертная казнь, то 
она не является единственным наказанием, которое может быть 
применено к преступнику. По действующему законодательству 
смертная казнь в порядке помилования может заменяться на по-
жизненное лишение свободы (ч. 1 ст. 24) (хотя здесь имеется в ви-
ду, что смертная казнь может быть заменена также на срок лише-
ния свободы на срок не выше 15 лет); в проекте УК смертная казнь 
может быть заменена в порядке помилования пожизненным лише-
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нием свободы или на срок 25 лет. Тем самым в проекте УК заранее 
четко определен срок, на который может заменяться смертная 
казнь в порядке помилования. Характерно, что в такое положение, 
которое не предусматривает заключение лишение свободы на срок 
более 15 лет (по проекту УК РФ – 25 лет), но не пожизненно, зако-
нодатель не вкладывает никакого смысла. Скорее всего, подобное 
положение является недоработанным. 

Как УК РСФСР 1960 года, так и действующий УК РФ оставля-
ют вопросы о применении срока давности к лицу, совершившему 
преступление, наказуемое смертной казнью, и о применении срока 
давности к лицу, приговоренному к смертной казни, на усмотре-
ние суда. 

По УК РСФСР 1960 г. смертная казнь могла назначаться за до-
статочно обширный круг преступлений. Прежде всего, к ним от-
носятся тяжкие преступления против жизни человека. Самое «зна-
менитое» из них – это умышленное убийство при отягчающих об-
стоятельства (ст. 102). Смертной казнью карались также и боль-
шинство воинских преступлений, повлекших тяжкие последствия 
или совершенные в боевой обстановке или в военное время (гл. 
12). Многие государственные преступления, такие как измена Ро-
дине (ст. 64), шпионаж (ст. 65), террористические акты (ч. 1 ст. 66, 
ч. 1 ст. 67), бандитизм (ст. 77) и т.д., были наказуемы смертной 
казнью. К таким же преступлениям относились угон воздушного 
судна, повлекший гибель людей, причинение тяжких телесных по-
вреждений или, если он совершен организованной группой (ч. 3 
ст. 213.2); терроризм в той части, если это деяние попадает под 
действие ч. 3 ст. 213.3. 

Этот вид наказания был предусмотрен за совершение изнасило-
вания особо опасным рецидивистом или повлекшее тяжкие по-
следствия, а равно и изнасилование малолетней (ч. 4 ст. 117). 
В этом случае преступление не посягает на жизнь человека, т. е. 
даже с точки зрения кровной мести оно не должно караться столь 
суровым наказанием. 

УК РСФСР 1960 г. не отличается хорошей регламентацией 
применения смертной казни как вида наказания. Это является по-
следствием полной несовместимости советского доктринального 
подхода к высшей мере наказания и современных общественных, 
политических условий, которые сложились в России. Несмотря на 
то, что относительно смертной казни на протяжении всего времени 
действия УК РСФСР в него вносились значительные изменения, 
это не устранило все недостатки и ошибочные положения. Более 
лояльный подход к законодательной регламентации смертной каз-
ни прослеживается в УК РФ 1996 г. Там значительно сокращен 
круг преступлений, совершение которых приводит к применению 
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смертной казни. Она может назначаться, как уже говорилось, 
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь чело-
века. Теоретически смертная казнь была предусмотрена только 
тремя статьями УК РСФСР: умышленное убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах (п. 2, 3 ст. 103); терроризм, совершенный 
преступным сообществом (п. 3 ст. 196); геноцид (ст. 335). Итак, 
ответственность за воинские преступления, совершенные в воен-
ное время или в боевой обстановке, не регламентируется УК, а 
определяется законодательством военного времени. Видимо, то 
законодательство указывало на применение смертной казни, но в 
соответствии с УК она и в военное время может применяться 
только в случаях совершения тяжких преступлений, посягающих 
на жизнь человека. 

В связи с этими событиями возникает вопрос, как совместить 
репрессии, которые приобретали массовый характер с принципом 
законности и с тем, что, по сути дела, расстрелы осуществлялись 
без суда и следствия, без точного установления признаков кон-
кретного состава преступления, хотя официально смертная казнь 
была отменена. Все это объясняется сложной, экстремальной, по-
литической обстановкой в стране. На самом деле допустимо при-
менение чрезвычайных мер, в том числе и внесудебного характера, 
в условиях военного времени, как это показывает обширный опыт 
применения смертной казни в разных государствах. 

 
 

УДК 336.132.1(470.345) 
«ПУТИ  УЛУЧШЕНИЯ  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  НА  ПРИМЕРЕ  ОАО  ПТИЦЕФАБРИКА  

«АТЕМАРСКАЯ» 
А. Пашкин 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Цель любого предприятия – это получение прибыли и повыше-
ние рентабельности. Мы выявим пути улучшения его финансовых 
результатов на примере ОАО Птицефабрика «Атемарская», оста-
новив свое внимание на улучшении составляющих комплекса мар-
кетинга: товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной поли-
тики.  

ОАО Птицефабрика «Атемарская» – крупнейший производи-
тель яйцепродуктов в Мордовии. В настоящее время целью пред-
приятия является укрепление своих позиций на национальном 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 А. Пашкин, 2011 
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уровне. Для этого необходимо гармонизировать ассортимент вы-
пускаемой продукции и повысить конкурентоспособность товаров, 
которая обусловливается наличием следующих трех признаков:  
1) потребители довольны и готовы повторно купить продукцию 
этой фирмы; 2) общество, акционеры, партнеры не имеют претен-
зий к фирме; 3) работники гордятся своим участием в деятельно-
сти фирмы, а посторонние считают за честь трудиться в этой ком-
пании. 

Задачей товарной политики является поддержание определен-
ного ассортимента с точки зрения сегодняшних и долгосрочных 
целей фирмы. В связи с этим принимаются различные решения в 
области производимых товаров. Принятие решений по продукту 
касается оформления самого продукта, присутствия его на рынке, 
а также связанных с этим решений по производственной програм-
ме. Имеет значение упаковка товара, сервис и послепродажное об-
служивание, а также имидж торговой марки. 

В настоящий момент на предприятии выпускаются следующие 
ассортиментные группы: продукция мясная, яичная, продукция 
растениеводства и животноводства. Продукция глубокой перера-
ботки яйца – это новое открытие в современном мире яичной про-
дукции. Производство является своевременным и высокорента-
бельный. Предлагается разработка двух новых продуктов:  

– сухой яичный белок; 
– сухой яичный желток. 
Важным фактором улучшения финансовых результатов пред-

приятия является совершенствование ценовой политики. Магазины 
птицефабрики рассчитаны на самый широкий круг покупателей, так 
как при низком, по сравнению с конкурентами, уровне цен, продук-
ция магазина отличается достаточно высоким качеством. 

В анализе хозяйственной деятельности одними из наиболее 
важных критериев оценки деятельности предприятия являются 
показатели динамики выручки от реализации и чистой прибыли 
организации (на основе яичной продукции).  

Т а б л и ц а  1 

Структура ассортимента яичной продукции в 2009 году 

Ассортимент-
ная группа 

Выручка, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес в 

общей 
выручке, 

% 

Себестои-
мость,  

тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабель-
ность, % 

Яйцо 5528653,5 97,41 4356149,4 1172503,8 26,92 
Яичный по-
рошок 

129559,25 2,28 110413,63 19145,585 17,34 

Меланж 17229,068 0,30 10280,809 6948,259 67,58 
И т о г о 5675441,8 100 4476843,8 1198597,6 – 
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Структура ассортимента яичной продукции показала, что 
большую часть выручки от реализации организация получила от 
реализации яйца пищевого – 97,41 %, 2, 28 % – от реализации яич-
ного порошка и наименьший удельный вес в общей выручке зани-
мает меланж – 0,30 %. Однако, рентабельность производства пока-
зала, что наибольший процент рентабельности у жидкого меланжа 
– 67,58 %, менее рентабельно производство яиц пищевых –  
26,92 % и наименее рентабельным видом производства является 
производство яичного порошка – 17,34 %. Но снимать его с произ-
водства нецелесообразно, поскольку его производство уменьшает 
потери от боя яиц. 

Важную роль играет сбытовая политика. Птицефабрика имеет 
свою развитую торговую сеть, представленную 23 магазинами 
«Птица». Товарная политика любой фирменной сети направлена 
на соблюдение специализации по товарному признаку, поэтому  
70 % ассортимента сети магазинов – товары птицефабрики. 

Ассортимент включает в себя 34 наименования. Он постоянно 
расширяется, разрабатываются новые рецептуры, способные удо-
влетворить самого взыскательного потребителя. 

Продвижение продукции благоприятно влияет на финансовые 
результаты. Специалисты по маркетингу определяют концепцию 
стимулирования сбыта как деятельность, осуществляемую для то-
го, чтобы сформировать у покупателей определенных категорий 
психологическую готовность согласиться на предложение продав-
ца благодаря специфической информации о предприятии-продавце 
или его продукции и, в конечном счете, увеличить выручку пред-
приятия. Обычно организации используют несколько методов 
продвижения продуктов одновременно. Наибольший эффект дает 
совместное использование рекламы и методов стимулирования 
сбыта. 

Методы стимулирования товародвижения включают деятель-
ность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего 
товара и убеждению целевых потребителей покупать его. Силь-
нейшее средство для реализации этих задач – реклама, которая 
может быть организована как за пределами коммерческого пред-
приятия, так и непосредственно на его территории. 

Проанализировав показатели структуру ассортимента яичной 
продукции в 2009 году мы заметили, что рентабельность произ-
водства жидкого меланжа наибольшая, вместе с тем удельный вес 
данного продукта в общей выручке от реализации занимает мень-
ше 1 %. Из этого можно сделать вывод о том, что необходимо уве-
личивать объемы реализации данного продукта, то есть и объемы 
производства. Но данный продукт производится только под заказ, 
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таким образом, необходимо увеличить клиентскую базу по данно-
му товару.  

Для этого предлагаются следующие мероприятия:  
– концепция управления товарной политикой, включающая 

участие в выставках и скидки за объем покупателям; 
– участие в выставках с данным продуктом; 
– скидки за объем покупателям. 
По оценкам экспертов данные мероприятия позволят увеличить 

продажи меланжа на 7 %. Изменится структура ассортимента. 
Проведем анализ таблицы 2:  

Т а б л и ц а  2 

Структура ассортимента яичной продукции  
в 2009 году после  увеличения продаж меланжа 

Ассорти-
ментная 
группа 

Выручка, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес в об-
щей вы-
ручке, % 

Себестоимость,  
тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабель-
ность, % 

Яйцо 5528653,5 97,41 4356149,4 1172503,8 26,92 
Яичный 
порошок 

129559,25 2,28 110413,63 19145,585 17,34 

Меланж 18435,103 0,33 10953,385 7402,8181 67,58 
И т о г о 5676647,8 100 4477516,4 1199052,2 – 
      

Как видно из таблицы выручка от реализации меланжа увели-
чится на 1206,035 тыс. руб., удельный вес в общей выручке увели-
чится на 0,03 %, себестоимость возрастет на 672,5763 тыс. руб., а 
прибыль увеличится на 454,55911 тыс. руб. Общая прибыль соста-
вит 1199052,2 тыс. руб. 

Выделить магазины и продукцию птицефабрики среди конку-
рентов помогает фирменный стиль. Вопросами поддержания фир-
менного стиля и имиджа магазинов занимается специально со-
зданный при фабрике совет по рекламе. 

В ходе данной работы были рассмотрены различные аспекты 
экономической деятельности ОАО Птицефабрика «Атемарская». 
Можно отметить необходимость активизации использования со-
временных методов изучения покупательского спроса, средств 
стимулирования сбыта, а также совершенствование планирования 
и организации презентационной работы.  

Следует чаще проводить рекламные акции и компании, позво-
ляющие поднять интерес к продукции и самому предприятию.   

После детального рассмотрения концепции товарной политики, 
существующей в ОАО Птицефабрика «Атемарская», были пред-
ложены мероприятия с целью гармонизации существующего ас-
сортимента:  

– концепция управления товарной политикой, включающая 
участие в выставках и скидки за объем покупателям; 
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– изменение структуры ассортимента; 
– разработка новых товаров на рынке яичной продукции – су-

хой яичный желток и сухой яичный белок. 
Мы предполагаем, что данные мероприятия повысят конкурен-

тоспособность и максимизируют прибыль предприятия, поэтому 
предлагается внедрить их в производство. 

 
 

УДК 331.56(470+571)(4) 
МЕТОДИКА  СЧЕТА  БЕЗРАБОТИЦЫ  В  РОССИИ  И  ЕВРОПЕ 
А. Пашкин 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Президент Медведев назвал безработицу «проблемой № 1 в 
России». Об этом он заявил, выступая на Совете законодателей в 
Совете Федерации, сообщает РБК. 

Как гласит общепринятое определение: безработица – это неза-
нятость экономически активного населения страны. Под понятие 
экономически активного населения попадают граждане, имеющие 
собственный доход. К экономически активному населению не от-
носятся дети, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за деть-
ми, инвалиды и пенсионеры. Теоретически, официальный безра-
ботный должен состоять на бирже труда,  находиться в поиске ра-
боты и быть в любой момент готовым приступить к выполнению 
должностных обязанностей. Видов безработицы существует мно-
го. В данной статье мы рассмотрим показатели общей и зареги-
стрированной безработицы, и самое пристальное внимание уделим 
методикам ее счета. Выясним, за счет каких факторов уровень без-
работицы в России ниже, в сравнение с Европой.  Уровень безра-
ботицы – это отношение количества безработных к суммарному 
количеству экономически активного населения, выраженное в 
процентах. 

Одна из главных "загадок" российского рынка труда. 
Первое, что привлекает к себе внимание к российскому рынка 

труда – это устойчивый разрыв между общей и регистрируемой 
безработицей, достигающий 3,5–7 раз. Установлено, что весьма 
незначительная часть российских безработных обращается за офи-
циальной регистрацией в государственные службы занятости. От-
метим, что  отставание регистрируемой безработицы от общей не 
только не имеет тенденции к сокращению, но, напротив, с ходом 
времени становится все больше. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 А. Пашкин, 2011 
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Измерение безработицы: методологические принципы и основ-
ные показатели. 

Разрыв между показателями общей и регистрируемой безрабо-
тицы может иметь чисто статистическую природу. Чтобы прове-
рить, насколько оправданно такое предположение, необходимо 
четко представлять, как они конструируются и измеряются. 

Эксперты Международной организации труда (МОТ) выделяют 
четыре альтернативные подхода к измерению масштабов и уровня 
безработицы, встречающиеся в статистической практике различ-
ных стран:  

1) по результатам переписей населения или регулярных выбо-
рочных обследований рабочей силы;  

2) на основе официальных оценок, которые рассчитываются ор-
ганами государственной статистики путем комбинирования дан-
ных из различных доступных источников;  

3) по регистрациям в службах занятости;  
4) по численности лиц, получающих страховые выплаты по 

безработице.  
Российские официальные публикации содержат оценки всех 

четырех типов. Они отражают различные аспекты функциониро-
вания рынка труда и до известной степени дополняют друг друга. 
Однако базовыми можно считать два способа измерения безрабо-
тицы – первый, при котором статус безработного определяется на 
основе выборочных обследований рабочей силы исходя из крите-
риев Международной организации труда (в соответствии со сло-
жившейся практикой мы будем говорить в таких случаях как о 
"методологии МОТ"), и третий, при котором человек признается 
безработным по решению органов государственной службы заня-
тости. Соответственно рассчитываются два взаимодополняющих 
показателя – общей (или "мотовской") и регистрируемой безрабо-
тицы. 

Оценки общей безработицы формируются в соответствие с ме-
тодологическими принципами, выработанными МОТ. Эти прин-
ципы используются с незначительными модификациями в боль-
шинстве стран мира.  

В выборочных обследованиях населения по проблемам занято-
сти, проводимых Госкомстатом России, к безработным относят 
лиц в возрасте 15–72 лет, которые в рассматриваемый период удо-
влетворяли одновременно трем критериям: 

1) не имели работы (доходного занятия);  
2) занимались поиском работы – обращались в государствен-

ную или коммерческую службу занятости, использовали или по-
мещали объявления в печати, непосредственно обращались к ад-
министрации предприятия или работодателю, использовали лич-
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ные связи и т. д. или предпринимали шаги к организации соб-
ственного дела;  

3) были готовы приступить к работе в течение определенного 
периода времени. 

При измерения безработицы принято, что критерий отсутствия 
работы относится к обследуемой неделе, критерий поиска работы 
распространяется на четыре недели, предшествующие обследуе-
мой неделе, а критерий готовности приступить к работе – на две 
недели после обследуемой недели. Несмотря на то, что каждый из 
этих критериев имеет собственные временные пределы, показатель 
безработицы относится к обследуемой неделе. Учащиеся, студен-
ты, пенсионеры и инвалиды учитываются наравне с другими груп-
пами в качестве безработных, если они занимались поиском рабо-
ты и были готовы к ней приступить. Для лиц, организующих соб-
ственное дело, периодом поиска работы считается деятельность до 
регистрации предприятия; деятельность после регистрации счита-
ется занятостью на собственном предприятии. 

Безработными признаются также лица, которые в обследуемый 
период: 

– не имели работы, но договорились о сроке ее начала и не про-
должали в связи с этим ее дальнейшего поиска; 

– не имели работы, были готовы к ней приступить, но не вели 
поиска, так как ожидали (не более 1 месяца) ответа от админи-
страции или работодателя на сделанное ранее обращение. 

Уровень общей безработицы, us, рассчитывается как выражен-
ный в процентах удельный вес численности безработных в чис-
ленности экономически активного населения: 

us = Us / Ls × 100 % = Us / (Us + Es) 100 %, (1) 
где Us, Es и Ls – соответственно численность безработных, занято-
го и экономически активного населения по результатам выбороч-
ных обследований. 

Как известно, российская статистика разрабатывает и формиру-
ет два альтернативных показателя совокупной занятости – по ме-
тодологии выборочных обследований населения по проблемам 
занятости (ОНПЗ) и по методологии баланса трудовых ресурсов 
(БТР). Соответственно в официальных изданиях можно встретить 
различающиеся оценки уровня общей безработицы в зависимости 
от того, как при его расчете определяется численность экономиче-
ски активного населения (то есть какая величина присутствует в 
знаменателе выражения (1)). Она может рассчитываться либо как 
сумма безработных и занятых по ОНПЗ (Us + Es), либо как сумма 
безработных по ОНПЗ и занятых по БТР (U + Eb). Оценки первого 
типа, которые можно обозначить как "исходные"; оценки второго 
типа, можно рассматривать как "официальные". Из-за того, что 
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численность занятых по ОНПЗ меньше, чем по БТР (Es < Eb), "ис-
ходные" оценки уровня общей безработицы оказываются несколь-
ко выше "официальных". 

Что касается регистрируемой безработицы, то основу ее изме-
рения составляет административная информация о клиентах госу-
дарственных служб занятости (ГСЗ). Показатели регистрируемой 
безработицы обладают тем преимуществом, что опираются на 
сплошное непрерывное статистическое наблюдение и отличаются 
высокой степенью оперативности (рассчитываются ежемесячно). 
Они выполняют важную инструментальную функцию, обеспечи-
вая информационную базу для формирования государственной 
политики на рынке труда и открывая возможности для оценки ее 
масштабов и степени эффективности. 

Вместе с тем, регистрируемая безработица охватывает лишь 
часть лиц, нуждающихся в трудоустройстве, а именно тех, кто в 
поисках работы обращаются за помощью к государству. Их круг 
может меняться в зависимости от самых различных "привходя-
щих" факторов, таких как психологическая готовность или него-
товность к контактам с официальными инстанциями, установлен-
ный порядок регистрации, уровень материальной поддержки без-
работных, спектр оказываемых услуг и т. п. Иными словами, вели-
чина, структура и продолжительность регистрируемой безработи-
цы во многом отражают институциональный потенциал государ-
ственных служб занятости. В российской практике сегмент, попа-
дающий в поле зрения ГСЗ, нередко обозначают специальным 
термином – "регулируемый рынок труда". 

Очевидно, что определение численности зарегистрированных 
безработных во многих отношениях отклоняется от рекомендаций 
МОТ. При строгом следовании "мотовским" критериям в состав 
безработных должны были бы включаться все группы, не имею-
щие доходного занятия и обратившиеся в ГСЗ в поисках трудо-
устройства, включая учащихся, студентов, пенсионеров, а также 
лиц, ожидающих решения о регистрации. И все же расхождения 
между общей и регистрируемой безработицей, связанные с таким 
суженным подходом, являются, как будет показано ниже, далеко 
не главными. 

Уровень регистрируемой безработицы, ur, рассчитывается как 
процентное отношение численности зарегистрированных безра-
ботных к численности экономически активного населения по ба-
лансу трудовых ресурсов: 

ur = Ur / Lb × 100 % = Ur / (Us + Eb) 100 %,  (2) 
где Ur – численность зарегистрированных безработных, а Lb – 
численность экономически активного населения по БТР, равная 
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сумме безработных по обследованиям рабочей силы, Us, и занятых 
по балансу трудовых ресурсов, Eb.  

Имеющиеся данные позволяют также представить два альтер-
нативных варианта оценки уровня регистрируемой безработицы – 
более широкий (исходя из численности лиц не занятых трудовой 
деятельностью) и более узкий (исходя из численности безработ-
ных, которым назначено пособие). Первый из них в большей мере, 
чем официальный показатель, приближается к стандартному опре-
делению безработицы МОТ, тогда как второй дает возможность 
оценить, насколько широка финансовая поддержка безработных со 
стороны государства. Однако эти дополнительные способы изме-
рения приводят к достаточно близким результатам. 

Почему же регистрируемая безработица остается ниже общей? 
1. Слабая информированность безработных о режиме деятель-

ности служб занятости. 
2. Фактор "стигматизации". 
3. Бюрократические сложности оформления регистрации. 
4. Территориальная удаленность органов службы занятости. 
В целом же складывается впечатление, что динамика регистри-

руемой безработицы не столько отражает объективную ситуацию 
на рынке труда, сколько определялась финансовыми ограничения-
ми, в которых приходилось действовать государственным службам 
занятости: когда эти финансовые ограничения ужесточаются, ре-
гистрируемая безработица постепенно сдвигается вниз, когда 
ослабевает – она начинает смещаться вверх. При этом связь с ди-
намикой общей безработицы остаётся слабой и крайне опосредо-
ванной. 
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Хеджирование – использование одного инструмента для сни-
жения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных 
факторов на цену другого, связанного с первым инструмента, или 
на генерируемые им денежные потоки. В качестве хеджируемого 
актива может выступать товар или финансовый актив, имеющийся 
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в наличии или планируемый к приобретению или производству. 
Инструмент хеджирования выбирается таким образом, чтобы не-
благоприятные изменения цены хеджируемого актива или связан-
ных с ним денежных потоков компенсировались изменением соот-
ветствующих параметров хеджирующего актива.  

Приведем несколько примеров:  
Производитель бензина покупает нефть и планирует продать 

произведенный из нее бензин через 3 месяца. Однако он опасается, 
что за это время цены на нефть (а вместе с ними, и цены на бен-
зин) снизятся, что приведет к недополучению им прибыли, а, воз-
можно, и к убыткам. Чтобы снизить риск, он заключает форвард-
ный контракт на поставку бензина со сроком исполнения через 3 
месяца. 

В предыдущем примере производитель бензина застраховал се-
бя от снижения цен на нефть, однако, вместе с тем, лишился воз-
можности получить дополнительную прибыль от возможного их 
повышения. Вместо продажи форвардного контракта он мог при-
обрести опцион типа "пут" на фьючерсный контракт на бензин со 
сроком исполнения через 3 месяца (или немногим больше). Опци-
он этого типа дает его обладателю право продать товар по заранее 
оговоренной цене или отказаться от сделки. Затратив некоторые 
средства сегодня, производитель бензина фиксировал минималь-
ную цену поставки, сохранив возможность продать бензин доро-
же, если рыночная конъюнктура сложится для него благоприятно. 

Европейская фирма планирует взять через 6 месяцев долларо-
вый кредит в банке сроком на 3 месяца по ставке LIBOR + 3 %. 
Чтобы снизить риск увеличения стоимости его обслуживании при 
повышении процентных ставок, она продает на бирже CME фью-
черс на трехмесячный евродолларовый депозит со сроком испол-
нения через 6 месяцев (фьючерсная цена, в данном случае, опреде-
ляется как 100 % – ставка по депозиту, поэтому с ростом процент-
ных ставок прибыльной является "короткая" позиция на срочном 
рынке, т. е., продажа). 

Инвестор в США включает в консервативную часть своего 
портфеля 30-летние облигации Казначейства США с фиксирован-
ным купонным доходом. Для того, чтобы защитить реальные до-
ходы по этим облигаций от влияния инфляции, он включает в 
портфель облигации с фиксированным процентным доходом по 
купонам и номиналом, индексируемым на текущий уровень ин-
фляции (индекс потребительских цен CPI-U). 

Японская фирма поставляет товар в США и получает оплату за 
него в долларах, которые затем конвертирует в йены. Для хеджи-
рования риска роста курса йены к доллару, фирма покупает фью-
черс JPY/USD). 
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25 % местных налогов штата Техас поступает от нефтедобыва-
ющих и нефтеперерабатывающих компаний. При падении миро-
вых цен на нефть поступление налогов сокращается. Для того, 
чтобы стабилизировать будущие денежные потоки, администрация 
штата разработала программу хеджирования будущей цены про-
дажи нефти. 

Как видно из приведенных примеров, хеджирование может 
применяться как для снижения риска потерь, связанных с измене-
нием как цен на товары, так и других рыночных факторов (обмен-
ных курсов валют, процентных ставок).  
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Финансы предприятий – важнейшая составная часть единой си-
стемы финансов государства. Это предопределяется, прежде всего, 
тем, что они обслуживают сферу материального производства, в 
котором создаются валовой внутренний продукт, национальный 
доход и национальное богатство. По своей сущности финансы 
предприятий являются специфической частью финансовой систе-
мы. Их отличие от государственных финансов обусловлено функ-
ционированием в разных сферах общественного производ-ства. 

Наличие финансов предприятий обусловлено существованием 
товарно-денежных отношений и действием законов стоимости и 
спроса и предложения. Реализация продукции и услуг осуществля-
ется путем купли и продажи за деньги по ценам, отражающим сто-
имость товара. Но сами деньги не являются финансами. Это осо-
бый товар, посредством  которого определяется и выражается сто-
имость всех остальных товаров и происходит их обращение. Фи-
нансы – это экономические отношения, осуществляемые посред-
ством оборота денег, то есть денежные отношения. 

Финансы предприятий характеризуются теми же чертами, что в 
целом и категория финансов. Вместе с тем им присущи особенно-
сти, обусловленные их функционированием в сфере материально-
го производства, где органически связаны все сферы воспроизвод-
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ственного процесса: производство, распределение, обмен и по-
требление. 

Так как финансы предприятий связаны непосредственно с про-
изводством и отражают закономерности развития экономики, они 
являются категорией, входящей в состав экономического базиса. 

Для обеспечения воспроизводственного процесса с помощью 
финансов на предприятиях всех отраслей народного хозяйства 
формируются денежные фонды целевого назначения, используе-
мые для производственных нужд и для удовлетворения социаль-
ных и личных потребностей работающих. 

Таким образом, финансы предприятий представляют собой со-
вокупность экономических, денежных отношений, возникающих в 
процессе производства, распределения и использования совокуп-
ного общественного продукта, национального дохода, националь-
ного богатства и связаны с образованием, распределением и ис-
пользованием валового дохода, денежных накоплений и финансо-
вых ресурсов предприятий. Эти отношения, определяющие сущ-
ность данной категории, опосредствованы в денежной форме. 

К финансовым отношениям, определяющим содержание дан-
ной категории, принято относить денежные отношения, возника-
ющие в процессе расширенного воспроизводства, а именно: 

1) между предприятиями и другими субъектами хозяйствова-
ния; 

2) между предприятиями и бюджетной системой; 
3) между предприятиями и финансово-кредитной системой; 
4) внутри различных объединений предприятий; 
5) внутри предприятия. 
Финансовые отношения с другими предприятиями и организа-

циями включают в себя отношения с поставщиками, покупателя-
ми, строительно-монтажными и транспортными организациями, 
почтой и телеграфом, внешнеторговыми и другими организация-
ми, таможней, предприятиями, организациями и фирмами ино-
странных государств. 

Самая большая по объему денежных платежей группа – это от-
ношения предприятий друг с другом, связанные с реализацией го-
товой продукции и приобретением материальных ценностей для 
хозяйственной деятельности. Роль этой группы финансовых отно-
шений первична, так как именно в сфере материального производ-
ства создается национальный доход. И организация этих отноше-
ний оказывает самое непосредственное влияние на конечные ре-
зультаты производственной деятельности, предприятия. 

Объективный характер финансовых отношений, возникающих 
при осуществлении хозяйственной деятельности, не исключает их 
государственного регулирования. Это касается налогов, сборов, 
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других обязательных платежей, взимаемых с предприятий и влия-
ющих на величину прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия, порядка начисления амортизации, формирования финан-
совых результатов хозяйственной деятельности и образования фи-
нансовых резервов. Поэтому во вторую группу можно отнести" 
отношения предприятий с бюджетной системой. Это, прежде все-
го, отношения предприятий с бюджетами различных уровней, свя-
занные с перечислением налогов и сборов, отчислений и финанси-
рования из них, а также между предприятием и государственными 
централизованными фондами (Пенсионным, социального страхо-
вания, Чернобыля), а также другими внебюджетными фондами по 
взносам всех видов сборов, отчислений и платежей в эти фонды и 
финансирования из них. 

Отношения предприятий с финансово-кредитной системой – 
это, во-первых, финансовые отношения предприятий с банками, 
которые строятся как в части организации безналичных расчетов, 
так и в отношении получения и погашения краткосрочных и дол-
госрочных кредитов и процентов по ним. Организация безналич-
ных расчетов оказывает непосредственное влияние на финансовое 
положение предприятий. Кредит является источником формирова-
ния оборотных средств, расширения производства, его ритмично-
сти, улучшения качества продукции, способствует устранению 
временных трудностей предприятий. 

Банки в настоящее время оказывают предприятиям ряд так 
называемых нетрадиционных услуг: лизинг, факторинг, форфей-
тинг, траст. В то же время могут быть самостоятельные компании, 
специализирующиеся на выполнении указанных функций, с кото-
рыми у предприятий возникают непосредственные отношения, 
минуя банк. 

Во-вторых, это отношения со страховым звеном финансовой 
системы, которые состоят из перечислений средств на социальное 
и медицинское  страхование, а также страхование имущества 
предприятий. Также к данной группе относятся и финансовые от-
ношения предприятий с фондовым рынком, которые предполагают 
операции с ценными бумагами. 

Финансовые отношения предприятий с вышестоящими органи-
зациями включают отношения по поводу образования и использо-
вания централизованных денежных фондов, которые в условиях 
рыночных отношений являются объективной необходимостью. 
Особенно это касается финансирования инвестиции, пополнения 
оборотных средств, финансирования импортных, операции, науч-
ных исследовании, в том числе и маркетинговых. Внутриотрасле-
вое перераспределение денежных средств, как правило, на воз-
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вратной основе играет важную роль и способствует оптимизации 
средств предприятий. 

Финансово-промышленные группы создаются, как правило, с 
целью объединения финансовых усилий предприятий в направле-
нии развития и поддержки производства, получения' максимально-
го финансового результата. При этом могут создаваться и центра-
лизованные денежные фонды, предоставляться коммерческие кре-
диты друг другу, и оказываться другая финансовая помощь. То же 
самое касается и отношений между предприятиями в условиях 
холдинга. 

Финансовые отношения внутри предприятия включают отно-
шения между филиалами, цехами, отделами, бригадами и т. д., от-
ношения с рабочими и служащими, а также с акционерами и инве-
сторами предприятия. Отношения между подразделениями пред-
приятия связаны с оплатой работ и услуг, распределением прибы-
ли, оборотных средств и др. Роль их состоит в установлении опре-
деленных стимулов и материальной ответственности за качествен-
ное выполнение принятых обязательств. Отношения с рабочими и 
служащими – это выплата заработной платы, премий, пособий, 
материальной помощи, а также взыскание штрафов за причинен-
ный ущерб, удержание налогов. Отношения с акционерами и ин-
весторами – это выплата процентов и дивидендов по акциям или 
инвестициям в предприятие. 

Направления инвестирования денежных средств предприятия 
могут быть различными, связанными как с основными видами дея-
тельности предприятия по производству продукции (работ, услуг), 
так и с чисто финансовыми вложениями. Для получения дополни-
тельных доходов предприятия вправе приобретать ценные бумаги 
других предприятий и государства, вкладывать средства в устав-
ный капитал других предприятий и банков. Временно свободные 
средства предприятия могут обособить из общего денежного обо-
рота и поместить в банк на депозитные счета и т. д. Кроме того, 
предприятия могут объединять финансовые ресурсы в рамках сов-
местной деятельности в различных хозяйственных ассоциациях. 

Поэтому к финансовым отношениям относят денежные отно-
шения, возникающие также: 

1) между предприятиями и организациями при уплате и полу-
чении штрафов, неустоек за нарушения условий договора; 

2) между предприятиями при распределении прибыли, полу-
ченной от кооперации производственных процессов; 

3) в процессе инвестирования средств в акции и облигации дру-
гих предприятий, получения по ним дивидендов и процентов; 

4) между государством и предприятиями в процессе осуществ-
ления программы приватизации (перераспределения с помощью 
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финансов национального богатства между субъектами собствен-
ности) и прочие. 

Финансы предприятий имеют сущность и внешние формы про-
явления. Под сущностью понимается внутреннее содержание фи-
нансов, которое определяет их как особую стоимостную катего-
рию – финансовую. Сущность и формы проявления финансов 
предприятий взаимно связаны. Но степень их устойчивости не-
одинакова. 

Формы проявления финансов подвержены более частому изме-
нению, чем их сущность. Так, до 1965 г. финансовые отношения 
предприятий с государственным бюджетом в части распределения 
прибыли проявлялись в форме отчислений от прибыли в доход 
государственного бюджета. В годы хозяйственной реформы эти 
отношения осуществлялись в трех формах: плате за производ-
ственные фонды; фиксированных (рентных) платежах; взносах в 
бюджет свободного остатка прибыли. В условиях перехода к рын-
ку эти отношения осуществляются посредством налогов, кроме 
того, изменяются структура финансовых ресурсов предприятий, 
методы и направления их формирования. 

Вместе с тем не является раз и навсегда неизменной сущность 
финансов. Она предопределяется не только производственными 
отношениями вообще, но и уровнем их развития, масштабами и 
ролью государства в экономических процессах. 
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риального стимулирования, удовлетворения социальных потреб-
ностей, нужд обороны и госуправления. 

Финансовые ресурсы являются одной из составных частей всех 
денежных ресурсов, обращающихся в стране, которые кроме них 
включают также кредитные ресурсы, денежные доходы населения, 
оборотные средства предприятий. Провести грань между финансо-
выми ресурсами и денежными доходами  нетрудно т. к. финансо-
вые ресурсы находятся в распоряжении государства и субъектов 
хозяйствования, а вторые – в руках граждан и используются для 
обеспечения жизненных потребностей.  

Кредитные и финансовые ресурсы имеют разные источники, а 
во II, – кредитные используются на условиях срочности, платно-
сти, возвратности. 

Оборотные средства также не включаются в состав финансовых 
ресурсов, т. к. особенности использования оборотных средств на 
предприятии предполагают постоянное, неразрывное их обраще-
ние в форме натурально-вещественного слагаемого. Предприятие 
не может оборотные средства даже временно направить на другие 
цели, т. к. ОС всегда должны строго использоваться на обслужи-
вание кругооборота предметов труда на предприятии. Финансовые 
ресурсы не обладают большей независимостью от натурально-
вещественной формы стоимости создаваемого продукта. Они мо-
гут распределяться и перераспределяться по различным каналам и 
денежным фондам, поэтому специалисты не включают оборотные 
средства в состав финансовых ресурсов.  

Состав финансовых ресурсов : основу составляет СОП (на мик-
роуровне – выручка). Он подразделяется на ВНП и возмещение 
фонда оборотных средств. 

Возмещение фонда оборотных средств – закупка товарно-
материальных ценностей, предметов труда для возобновления 
производственного процесса, здесь финансовые ресурсы форми-
руются засчет излишка основных средств. 

В состав ВНП на стадии первичного распределения включают-
ся: возмещение основных средств, фонд оплаты труда и чистый 
доход общества. 

Возмещение основных средств происходит засчет амортизаци-
онного фонда (только реновация), ремонтного фонда и нематери-
альных активов; – все эти 3 элемента являются отдельными вида-
ми финансовых ресурсов) 

Источники финансовых ресурсов стоимость общественного 
продукта и НБ:  

Виды – конкретные формы, в которых осуществляется финан-
совое распределение этих источников (конкретные платежи, от-
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числения, доходы, накопления, которые мы относим к финансо-
вым ресурсам. 

Объем финансовых ресурсов в первую очередь зависит от объ-
ема ВВП, создаваемого в стране, их номинальная величина также 
зависит и от масштаба цен, а также от соотношения отдельных ча-
стей общественного продукта, и прежде всего необходимого и 
прибавочного продукта (чем больше прибавочный, тем больше 
величина финансовых ресурсов. Увеличение финансовых ресурсов 
также может происходить засчет увеличения стоимости основных 
фондов в результате изменения нормы амортизации или переоцен-
ки основных фондов. 

Факторы, влияющие на величину отдельных видов финансовых 
ресурсов: 

На величину амортизации влияют: уровень амортизационных 
норм, балансовая стоимость основных фондов, соотношение меж-
ду отдельными элементами основных фондов. 

Отчисления во внебюджетные фонды, т.к. они установлены в % 
от ФОТ, то зависят от величины ФОТ, ставок страховых взносов, 
уровня собираемости. 

Прибыль зависит от уровня рентабельности(издержек), объема 
производства и реализации, структурных сдвигов и цены – как ос-
новного фактора. 

Косвенные налоги зависят от объема облагаемого оборота, 
уровня ставок косвенных налогов, собираемости(налоговой дис-
циплины) и уровня налоговых льгот. 

Нехватка финансовых ресурсов, с 1 стороны в результате пря-
мого сокращения их реального объема из-за спада производства, а 
с другой стороны - резкое увеличение потребности в финансовых 
ресурсах всех сфер финансовых отношений, вызванных необходи-
мостью инвестирования структурной перестройки экономики (де-
милитаризация, демонополизация); дезынтеграция производства и 
социальная защита малоимущих, кроме того увеличение затрат в 
результате обнищания большой группы населения. 

Дополнительные источники финансовых ресурсов, из-за чего 
недополучаем – несовершенство законов; – ошибки принятия 
управленческих решений (уход за рубеж огромных капиталов, в 
больших масштабах оказывается экономическая помощь другим 
странам.  

Потеря финансовых ресурсов происходит в результате продажи 
крупных предприятий за мизерные цены во времена ваучеризации 
(e.g. Англия в свое время от этого получила 100 млрд. долл, а Рос-
сия – около 2–3 долл. млрд. 
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Огромный источник финансовых ресурсов заключен в полез-
ных ископаемых, которые по разным данным оцениваются в 29 
трлн. долл. 

Кроме того, огромный финансовый потенциал заключается в 
высококвалифицированной рабочей силе, однако государство не 
создает благоприятных условий для ее экспорта, в то время как во 
многих других странах грамотно поставленный экспорт рабочей 
силы значительно пополняет государственную казну. У нас же в 
стране  в 2010 году за рубеж выехало 11 000 чел. 

Резервы увеличения финансовых ресурсов: увеличение их ре-
ального объема и рациональное их использование. Помимо утечки 
большой части капитала за рубеж, Россия оказывает весьма солид-
ную помощь другим странам, огромные потери – около 10 млрд. 
долл. – принесла война в Чечне. Кроме того, запланированы очень 
большие затраты на предстоящие крупные проекты (ж/д маги-
страль С.Петербург – Москва; Олимпийские игры в С.-
Петербурге). 

Основные направления использования финансовых ресурсов: 
Расходы (использование финансовых ресурсов на обеспечение 

воспроизводственного процесса – средства коммерческих пред-
приятий. Сюда относятся: расходы на финансирование капвложе-
ний, затраты на ремонт, на приобретение нематериальных активов, 
восполнение недостатка и финансирование прироста оборотных 
средств; выплата премий работникам для стимулирования труда; 
предоставление дотаций убыточным предприятиям; формирование 
резервного фонда; выплата страхового возмещения предприятиям 
и организациям, финансирование НИОКР. 

Финансирование социально-культурных расходов. Выплаты 
нетрудоспособным, малоимущим, финансирование социально-
культурных учреждений некоммерческого типа; страховые возме-
щения по личному страхованию, выплачиваемые гражданам стра-
ховыми органами, оказание материальной помощи, различные со-
циальные льготы. 

Использование финансовых ресурсов на нужды обороны, пра-
воохранительных органов, органов госвласти. 

Расходы на выполнение финансовых обязательств перед учре-
дителями, инвесторами (расходы по обслуживанию государствен-
ного внешнего и внутреннего долга); выплата дивидендов акцио-
нерам; % по акциям промышленных предприятий). 

Финансовый рынок, как инструмент финансового распределе-
ния. 

Современный финансовый рынок включает 2 части: рынок 
ссудных капиталов и рынок ценных бумаг. Такое деление финан-
сового рынка на 2 части вызвано делением производственного ка-
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питала на оборотный, для обслуживания которого в первую оче-
редь, существует рынок ссудных капиталов, и основной капитал, 
для которого требуется долговременное инвестирование финансо-
вых ресурсов и использование специальных инструментов – ЦеБу. 

По ГК ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление и передача которых воз-
можны только при его предъявлении. К ценным бумагам относят-
ся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозит-
ный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная 
книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 
ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных 
бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу цен-
ных бумаг. 

Однако, с точки зрения финансов под ЦеБу понимаются лишь 
инвестиционные ЦеБу – денежные документы, свидетельствую-
щие о предоставлении займа или приобретении владельцем ЦеБу 
права на часть имущества (долговые и долевые ЦеБу). Основные 
представители долевых – акции, долговых – облигации (вексель 
рассматривается как суррогат денег, долговое обязательство; чек – 
не получил в РФ широкого распространения, в то время как на За-
паде до 90 % всех денежных расчетов производится с помощью 
чеков); все остальные – лишь производные от этих основных ти-
пов. 

Основные отличия долговых от долевых: 
Долговая ЦеБу не дает право на управление предприятием, до-

левая же предоставляет это право. 
Долговая обязывает эмитента погасить ее в установленный 

срок. 
Долговая гарантирует получение дохода ( в принципе и долевая 

тоже – например, привилегированная акция).  
Помимо отмеченных ЦеБу в обращении также находились и 

специфические бумаги – такие как ваучеры (относятся к долевым). 
По действующему Российскому законодательству все акции – 

именные, они подразделяются на обычные и привилегированные 
(не > 25 % от фиксированного дохода уставного капитала); траз-
решается конвертация из одного вида в другой.  

Основной эмитент облигаций – государство. При выпуске 
предприятием, номинальная стоимость всех выпущенных облига-
ций не должна превышать размера уставного капитала, иначе, при 
превышении должно быть обеспечение имуществом и капиталом 
третьих лиц. Облигации – это инструмент, гарантирующий выпла-
ту обязательств перед кредиторами, т. е предприятие предоставля-
ет таким образом денежные гарантии кредиторам. 
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Облигации бывают именные и на предъявителя. Выпуск обли-
гаций осуществляется после полной оплаты уставного капитала 
АО, обеспечиваясь залогом. Выпуск без обеспечения может про-
изводиться не ранее третьего года существования АО. По способу 
размещения ЦеБу (ОАО – среди учредителей; ЗАО – помимо со-
трудников предприятия и остальным желающим). 

Субъекты рынка ЦеБу: эмитент, выпускающий ЦеБу и инве-
стор, их приобретающий. В качестве посредников выступают бро-
керы, дилеры. Брокеры сводят продавцов и покупателей ЦеБу за 
комиссионное вознаграждение засчет инвесторов. Дилер приобре-
тает ЦеБу за свой счет для последующей продажи, в этой роли ча-
сто выступают коммерческие банки. Кроме того, в качестве дилера 
могут выступать и инвестиционные фонды (где 30 % уставного 
капитала составляют привлеченные ЦеБу). Стоит упомянуть о че-
ковых инвестиционных фондах (ЧИФ), специализировавшихся на 
приобретении ваучеров (now – ок. 350). В паевых инвестиционных 
фондах пайщик может получить в ПИФ свою долю, дивиденды не 
выплачиваются, зато постоянно проводятся операции по увеличе-
нию уставного фонда. 

Особую роль на рынке ЦеБу играют фондовые биржи, прини-
мающие обычно не все ЦеБу, а лишь отвечающие определенным 
требованиям – те, которые считаются наиболее доброкачествен-
ными. Кроме того, фондовая биржа предоставляет важную инфор-
мацию о том, как изменяется в целом ситуация на рынке ценных 
бумаг. В отличие от США, где действуют 7 фондовых бирж (при-
чем основной объем операций проходит на трех крупнейших), в 
России фондовые биржи очень децентрализованны.  

На самом деле, рынок ЦеБу – очень важный инструмент, с по-
мощью которого осуществляется гибкое перераспределение фи-
нансовых ресурсов, регулирование их избытка, при этом, сопро-
вождающееся быстрым развитием. 

Касательно специфики России стоит отметить, что по объемам 
продаж в настоящее время лидирует рынок государственных цен-
ных бумаг, в то время как корпоративный привлекателен своими 
высокими доходами. 
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УДК 37.014.54 
ОЦЕНКА  РЫНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
А. Пулова 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Е.В. Зотова 
 

Вопрос с трудоустройством выпускников высших учебных за-
ведений всегда стоял необычайно остро. Была эта проблема и в 
эпоху социализма, существует и сейчас. Правда, проблема того 
времени и сегодняшняя разнятся между собой существенно. До  
90-х годов прошлого века во многих вузах страны, и в мордовских, 
в частности, существовали распределения выпускников. Молодого 
специалиста, закончившего институт или университет, направляли 
работать по профессии на срок от трех до пяти лет. Требовалось 
отработать средства, затраченные на образование того или иного 
человека. Нередко распределение не совпадало с планами выпуск-
ника: он присмотрел себе место в городе или думал уехать в сто-
лицу нашей бескрайней Родины, а его направляли в глубинку. В 
сельской местности всегда нужны были специалисты, причем раз-
ных направлений, местное руководство делало запросы в учебные 
заведения, но иногда так и не дожидалось специалистов. 

С развалом страны Советов и началом рыночных отношений, 
ситуация с трудоустройством выпускников вузов поменялось с 
точностью наоборот. Никаких распределений и направлений уже 
не существовало, выпускники – предоставлены сами себе. Они 
вправе устраиваться куда хотят. И вот тут как раз главная пробле-
ма и заключается. Молодые специалисты, вооруженные теорети-
чески и зачастую лишенные практического опыта нередко остают-
ся не у дел. Они порой не в состоянии вписаться в существующие 
условия трудоустройства. Одним приходится распрощаться с про-
фессией, которой учился 5 лет и работать не по специальности. 
Другие начинают свой трудовой путь с биржи труда. 

В настоящее время происходящие кризисные явления в миро-
вой экономике отразились на трудоустройстве граждан России. В 
этих условиях особенно незащищенными оказались выпускники 
высших учебных заведений. Если при действии плановой эконо-
мики система обязательного распределения молодых специалистов 
выполняла данную функцию и гарантировала трудоустройство 
выпускников, но не давала свободы выбора, то в настоящее же 
время возник некий «вакуум ответственности». 

Прежняя система обучения и распределения молодых специа-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 А. Пулова, 2011 
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листов была не способна оперативно реагировать на колебания 
спроса и предложения на рынке специалистов. Существующая си-
стема договорных отношений себя не оправдала. Самая главная 
проблема – стойкое нежелание работодателя набирать сотрудни-
ков, не имеющих опыта работы. Государство, которое раньше за-
нималось трудоустройством выпускников, сейчас не в состоянии 
полностью взять на себя данную обязанность. В функции город-
ских служб занятости не входит трудоустройство выпускников до 
тех пор, пока они не приобретут статус безработных. 

Нельзя также однозначно утверждать, что данную функцию в 
состоянии выполнить вуз. Скорее можно говорить о том, что вуз 
берёт на себя значительную часть ответственности за трудо-
устройство выпускников, прикладывая усилия к тому, чтобы каче-
ство их подготовки соответствовало потребностям рынка труда. 

В результате возникает противоречие: государство и вуз зани-
маются трудоустройством выпускников, но при этом они решают 
данную задачу независимо друг от друга, и, как следствие, безра-
ботица среди молодых специалистов постоянно повышается. 

Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что 
невостребованность выпускников ведет к отрицательным послед-
ствиям: сокращению интеллектуального потенциала страны: 

– снижению профессионального уровня выпускников, не полу-
чивших работу по специальности непосредственно после оконча-
ния вуза; 

– повышению напряжённости в обществе за счет ухода нетру-
доустроенных одарённых выпускников в теневой бизнес или кри-
минальные структуры; снижению эффективности капитальных 
вложений в высшую школу, что вызывает периодические попытки 
сократить ее финансирование. 

Практически перед любым высшим учебным заведением Рос-
сии стоит сегодня острейшая проблема: как приблизить характер 
обучения студентов к требованиям современной жизни, как подго-
товить их сразу же после  учёбы в вузе иметь возможность полу-
чить хорошую работу по специальности, суметь включиться в се-
рьёзную практическую работу. 

Первоначальное трудоустройство выпускников после оконча-
ния вуза, имея, как правило, случайный характер, не может в пол-
ной мере отражать востребованность выпускников той или иной 
специальности. Об этом, а также о качестве подготовки специали-
стов, можно судить лишь по итогам исследования успешности вы-
пускников и их карьерного роста на протяжении продолжительно-
го периода (от 5 лет и больше). 

Практика показывает, что чаще всего проблема в поиске работы 
проявляется у представителей гуманитарных профессий. Пользу-
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ются спросом представители "мужских" специальностей техниче-
ской направленности. Как известно в республике самые популяр-
ные специальности, это юристы и экономисты. Многие республи-
канские руководители отмечали явный переизбыток и тех и дру-
гих. Но это вовсе не значит, что представители этих профессий 
сразу после окончания университета становятся на учет в центр 
занятости населения. По последним данным, устроиться по специ-
альности удается 70% выпускникам юристам, и 40 % – экономи-
стам. Желая получать более высокую оплату своего труда, вы-
пускники готовы выезжать за пределы республики даже на неизве-
стные места работы с неопределенными условиями. Студенты 
уверены, что рынки труда других регионов более развиты и пред-
ложат более выгодные экономические условия. Как следствие, 
процент выехавших для трудоустройства в другие регионы России 
из года в год растет. 

Результаты данных  центра занятости о вакансиях и анализ объ-
явлений в газетах на спрос рабочих мест и специальностей пред-
ставлен на рис. 1 в виде процентного соотношения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Процентное соотношение предложений  
вакансий по специальностям 

Проведя анализ результатов вакансий службы занятости и объ-
явлений в газете, видим, что большой спрос на специальности тех-
нического профиля, а именно на сварщиков (21,0 %), токарей, фре-
зеровщиков, шлифовщиков (21 %), электриков (8 %) (рис.1). Пре-
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стижность и высокий спрос продолжают сочетать такие специаль-
ности, как «Менеджмент» и «Бухгалтерский учет». Менее всего 
востребована на рынке труда в республике такая специальность, 
как юрист. Это связано, в первую очередь, с насыщением спроса 
на данную профессию. 

Для решения вышеперечисленных проблем вузам, на мой 
взгляд, необходимо решить ряд задач, в том числе: 

– постоянно проводить мониторинг рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг;  

– поддерживать партнерские отношения с работодателями; 
– организовывать стажировку и практику студентов на пред-

приятиях; 
– осуществлять поиск мест работы для частичной занятости 

студентов, изъявивших желание работать в свободное от учебы 
время или в период каникул;  

– осуществлять анализ соответствия качества подготовки спе-
циалистов требованиям рынка труда; 

– проводить предварительное и окончательное направление 
выпускников для первичного трудоустройства; 

– проводить консультации для студентов и выпускников уни-
верситета по вопросам составления резюме, планирования карье-
ры, существующих технологий поиска работы, самопрезентации, 
специфики прохождения собеседования. 

 
 
 

УДК 331.56(494) 
СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  ТРУДА  И  ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  

БЕЗРАБОТИЦЫ  В  ШВЕЙЦАРИИ 
Л. Ребрушкина 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Швейцария обладает развитой экономикой, специализирую-
щейся на высокотехнологичной продукции, производство которой 
ориентировано, в первую очередь, на внешний рынок.. Широко 
развиты страховой и банковский сектор (два крупных швейцар-
ских банка UBS и Credit Suisse находятся в числе в ведущих бан-
ков мира. Ведущими отраслями экономики Швейцарии являются 
микроэлектроника, машиностроение, биотехнологическая, часо-
вая, электротехническая и фармацевтическая промышленность. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Л. Ребрушкина, 2011 
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Когда мы представляем себе бизнес в Швейцарии, на ум приходит 
нечто монументальное. Например, крупные корпорации, надежные 
большие банки с мировым именем. Однако это представление 
ошибочно. Малый бизнес в Швейцарии является основой эконо-
мики. На сегодняшний день 99 % доли внутреннего рынка принад-
лежит малому и среднему бизнесу. Более того, малый бизнес в 
Швейцарии предоставляет более 60 % рабочих мест. Важную роль 
в развитии швейцарской экономики играет туристический сектор, 
в котором задействовано большое количество населения страны.  
Каждый четвертый рабочий в Швейцарии – иностранец. Помимо 
неквалифицированной рабочей силы, швейцарские предприятия 
приглашают большое количество зарубежных специалистов, 
прежде всего в области информатики, программирования, научно-
исследовательской деятельности. Несмотря на это безработица в 
Швейцарии долгое время стабильно оставалась на уровне ниже  
1 %, подобная стабильность была обусловлена следующими фак-
торами: 

– спрос на рабочую силу на рынке труда был уравновешен с 
предложением; 

– политика привлечения иностранной рабочей силы проводи-
лась с учетом изменений конъюнктуры рынка труда, т.е. во време-
на экономического подъема допускалось больше иностранных ра-
бочих, чем в период рецессии; 

– в период экономического кризиса работодатели старались со-
хранить рабочие места в целях избежания роста безработицы; 

– в Швейцарии представлены в небольшом количестве про-
блемные отрасли (н-р, горная и металлургическая), которые в 
наибольшей степени подвержены конъюнктурным колебаниям. 

Несмотря на вышеперечисленные факторы в начале 90-х гг., в 
период рецессии экономики, количество безработных стало быст-
ро увеличиваться, достигнув в феврале 1997 г. рекордно высокого 
числа – 5,7 %. Следствием рецессии стала реорганизация многих 
предприятий и учреждений, повлекшая за собой сокращение 
большого числа рабочих мест. Благодаря отмеченному в конце 90-
х гг. общему экономическому подъему, в 2001 г. удалось снизить 
уровень безработицы до 1,7 %. К сожалению, эта фаза длилась не-
долго. В середине 2007 г. показатель безработицы составил 2,8 %.  

Хотелось бы отметить, что масштабы безработицы не одинако-
вы в различных регионах страны. В большей степени ею охвачены 
франко- и итало-говорящие регионы. В разных социальных груп-
пах уровень безработицы также различен, среди женщин он обыч-
но выше. Количество безработных иностранцев, как правило, 
больше, чем швейцарцев. Большинству из безработных граждан 
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удается найти работу приблизительно в течение 12-ти месяцев со 
дня их регистрации

1
. 

Данные по рынку труда в Швейцарии в 2009 году оказались в 
соответствии с ожиданиями, показав в октябре рост безработицы к 
4,0 % с 3,9 %. При этом количество безработных выросло на  
3,7 тысяч. Падение занятости происходило  равномерным темпом, 
не демонстрируя признаков улучшения, что могло стать преградой 
на пути дальнейшего роста экономической активности. Непрекра-
щающееся ухудшение на рынке труда должно приводить к ослаб-
лению курса национальной валюты. Тем не менее, франк остался  
сильной  валютой, что говорит о широком спросе на него. Вполне 
возможно, что корень такой активности крылся  в сокращении 
кредитования в странах Европы, особенно в развивающихся. 
Страны Центральной и Восточной Европы до рецессии активно 
кредитовались в евро и франках, причем не только бизнес, но и 
домашние хозяйства. Сейчас по большей части эти кредиты отда-
ются, приводя к покупкам франка, планомерным, но неизбежным. 
С другой стороны, невозможность или нежелание брать новые 
кредиты сдерживает продажи франка.  

Восстановление рынка труда Швейцарии в феврале 2011 г. про-
должилось. Но сильный швейцарский франк, вероятно, будет 
сдерживать рост рабочих мест в ближайшие месяцы. Сокращение 
числа безработных в феврале 2011 года отражает удивительно 
сильный рост валового внутреннего продукта, наблюдавшийся в  
4-м квартале. Уровень безработицы в Швейцарии в феврале упал 
до 3,6 % против 3,8 % в январе и 4,4 % годом ранее. Ожидается, 
что в этом году средний уровень безработицы составит 3,4 % про-
тив 3,8 % в 2010 году

2
. Ситуация на рынке труда Швейцарии в 

настоящее время очень позитивна, но  страна еще столкнется с не-
определенностью в ближайшие месяцы ввиду повышения курса 
франка. Данные по ВВП Швейцарии, опубликованные 1 марта, 
показали, что в 4-м квартале экономика росла самыми быстрыми 
темпами за три года. Уровень безработицы в Швейцарии неуклон-
но падал после достижения 12-летнего максимума 4,5 % в январе 
прошлого года, так как снижение центральным банком процент-
ных ставок почти до нуля, а также активный экспорт в Германию, 
Азию и на другие развивающиеся рынки помогли экономике вы-
браться из рецессии. Сокращение числа безработных наблюдается 
с весны 2010 г., и это продолжилось в феврале, но несколько более 
быстрыми темпами, так как более теплая погода стимулировала 
рост активности в строительном секторе. Однако рост франка про-
тив евро на 16 % и на 7 % против доллара за прошедший год омра-
чил перспективы экономического роста страны Швейцарский 
национальный банк прогнозируют замедление темпов экономиче-
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ского роста в этом году, хотя президент Швейцарского националь-
ного банка Филипп Хильдебранд признал в прошлом месяце, что 
экономика взяла хороший старт в 2011 г. "Мы полагаем, что рост в 
Швейцарии замедлится в будущем, месячные темпы падения без-
работицы замедлятся через три-четыре месяца, что приведет к 
стагнации рынка труда", – сказал  Хильдебранд

3
. По его словам, в 

настоящее время на рынке труда отсутствуют какие-либо сильные 
риски, за исключением франка. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.swissworld.org/ru/ehkonomika/otrasli 
2ttp://www.fxteam.ru/forex/fundamental 
3http://www.fxmail.ru/subscribes/subscribe 
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Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

В поисках путей смягчения безработицы многочисленные пра-
вительства Франции, сменявшие друг друга с 70-х гг., принимали 
самые различные меры, но в основном они предусматривали пере-
несение ответственности на предприятия. Все эти меры не прино-
сят ощутимых результатов. Опыт показал, что число рабочих мест 
напрямую зависит от динамики ВВП: при росте экономики темпа-
ми выше 2 % в год оно увеличивается, ниже – падает. В последние 
10 лет темпы роста ВВП во Франции колеблются, оставаясь при-
мерно на уровне 2 %.  

Число безработных во Франции в июне 2008 снизилось до 2-х 
миллионов человек. Цифра 2 миллиона безработных означает, что 
уровень безработицы в стране снизился до 7,2 %. По этим  данным 
статистики, во Франции численность трудоспособного населения 
составляла почти 28 млн человек. Это больше половины взрослого 
населения страны. Реально имеют работу почти 26 млн французов. 
Уровень занятости во Франции  составлял 65 % населения в воз-
расте от 15 до 65 лет.  

По сравнению с 2007 годом в 2008 улучшилась ситуация с за-
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нятостью молодежи. Уровень безработицы среди молодых снизил-
ся на 4 %. Правда, тем, кому меньше 25-ти, во Франции по-
прежнему нелегко. Безработица в этой категории – 17 % – вдвое 
больше, чем у людей среднего возраста. Справедливости ради, 
надо сказать, что уровень безработицы среди людей старшего по-
коления во Франции также снижается. Среди тех, кому за 50, без-
работных уже меньше 5 %. Еще год назад не имели работы 6 % 
французов старшего поколения

1
. 

Действительно, в период 2008 года уровень безработицы во 
Франции снижается медленно, но верно. Однако многие экономи-
сты гораздо более осторожны. Для них снижение безработицы в 
начале года не стало неожиданностью. В первом семестре у фран-
цузской экономики были сравнительно неплохие темпы роста. С 
марта ситуация ухудшилась. Поэтому экономисты предпочитают 
говорить скорее о стабилизации на рынке труда, чем о радикаль-
ном повороте к снижению числа безработных во Франции. 

Кривая безработицы во Франции впервые с начала мирового 
финансового кризиса перестала ползти вверх и на протяжении все-
го I квартала 2010 г. оставалась на одном уровне: 9,5 % трудоспо-
собного населения в метрополии и 9,9 % в заморских департамен-
тах

2
. 

Министерство экономики и занятости страны выразило по это-
му поводу сдержанный оптимизм. Такого уровня безработицы 
континентальная Франция не знала с 1999 г. Около 2,7 млн чело-
век находятся без работы, за время кризиса было сокращено пол-
миллиона рабочих мест, количество временных трудовых согла-
шений продолжает сокращаться на фоне увеличения частичной 
занятости. 

По данным Национального института статистики и экономиче-
ских исследований, 634 тыс. молодых людей, преимущественно 
мужчин в возрасте 15–24 лет, находятся в поисках работы. В конце 
2009 г. уровень безработицы среди молодежи достиг 24,2 % – аб-
солютный рекорд с 1975 года

3
. 

Ситуация понемногу начинает выправляться благодаря оплачи-
ваемому обучению и предоставлению временных рабочих мест. 

Уровень безработицы во Франции в IV квартале 2010 года со-
ставил 9,6 %, что 0,1 % меньше, чем в III квартале. За последние 
три месяца прошлого года работу нашли 35,5 тыс. французов

4
. 

Правительство Франции согласовало детали пенсионной ре-
формы. Она, в частности, предусматривает увеличение пенсионно-
го возраста с 60 до 62 лет к 2018 г. Помимо увеличения пенсион-
ного возраста правительство Франции в 2012 г. намерено повысить 
требования к трудовому стажу для получения полного объема пен-
сионных выплат до 41 года против нынешних 40 лет. Французское 
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государство тем самым намеревается снизить нагрузку на пенси-
онную систему страны и сократить бюджетный дефицит в рамках 
общеевропейской программы экономии. В 2010 г. дефицит соста-
вил 32 млрд евро и, возможно, вырастет до 45 млрд в 2020 г. и 100 
млрд в 2050-м. 

Между тем, эти действия натолкнулись на сопротивление тру-
дящихся. Четыре из пяти ведущих профсоюзов страны объявили о 
своем неприятии реформы. Предложенный проект пенсионной 
реформы вызвал волну протестов во Франции. 24 июня в акции 
протеста приняли участие сотрудники транспортной сферы, пре-
подаватели, служащие почты.  

В то же время президент Франции Николя Саркози неодно-
кратно заявлял, что проект пенсионной реформы был задуман за-
долго до начала долгового кризиса, поскольку, по мнению полити-
ка, удерживать данный показатель на нынешнем уровне далее не-
возможно ввиду роста продолжительности жизни

5
. 

Во Франции около половины предприятий относятся к малому 
бизнесу. Для малого бизнеса Франции характерны крепкие связи с 
крупными компаниями. Поскольку малые предприятия играют 
ключевую роль в создании новых рабочих мест, поддержка малого 
бизнеса является одной из приоритетных задач французского Пра-
вительства. Государственная политика стимулирования малого 
бизнеса включает предоставление налоговых льгот, систему га-
рантирования кредитов, создание бизнес-инкубаторов, минимиза-
цию бюрократических процедур, обеспечение доступной системы 
обучения и повышения квалификации предпринимателей.  

В настоящее время во Франции зарегистрировано около 3 млн 
малых предприятий. Из них 1,5 млн работает в сфере услуг,  
780 тыс. – в торговле, 350 тыс. – в строительстве, 303 тыс. – в про-
мышленности. Это – классическая структура постиндустриальной 
экономики. Ежегодно в стране открывается около 250 тыс. малых 
предприятий, а банкротится 50 тыс. При этом 40–50 % новых ра-
бочих мест, создаваемых во Франции, приходится именно на 
предприятия малого бизнеса. Этот вклад в жизнь государства 
трудно переоценить. Ведь 10–12 % самодеятельного населения 
Франции числятся безработными, что является главной экономи-
ческой, социальной и политической проблемой страны

6
. Не слу-

чайно каждое новое правительство начинает свою деятельность 
именно с обещаний хотя бы частично справиться с безработицей. 
Правда, пока это сделать не удается. И если бы не усилия малого 
бизнеса, проблема занятости во Франции стояла бы еще острее. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.kommersant.ru/ 
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4Там же. 
5http://www.kommersant.ru/ 
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Пенсионная система России является одной из важнейших со-
ставляющих не только социальной политики, но экономики стра-
ны в целом, а результаты ее развития затрагивают интересы всех 
слоев населения России. Переход России к рыночной экономике 
потребовал реформирования пенсионной системы, преобразования 
патерналистской системы государственного пенсионного обеспе-
чения в систему пенсионного страхования. 

В результате пенсионной реформы 2002 г. были решены не-
сколько приоритетных задач: 

1. В целях обеспечения государственной гарантии минимально 
уровня обеспечения доходов пенсионера в составе трудовой пен-
сии выделена базовая часть (БЧТП), 

2. В целях усиления дифференциации размера трудовой пенсии 
в прямой зависимости от трудового вклада (уплаченных страховых 
взносов) в составе трудовой пенсии выделена страховая (условно-
накопительная) часть (СЧТП), определен порядок формирования 
на основе индивидуального (персонифицированного) учета пенси-
онных прав. 

3. Наряду с конвертацией пенсионных прав застрахованных 
лиц, накопленных в предшествующих государственных пенсион-
ных программах (советского и постсоветского периодов) была 
осуществлена перестройка экономического механизма оценки 
пенсионных прав путем изменения пенсионной формулы, исходя 
из прямого («эквивалентного») учета всей суммы страховых взно-
сов, учитываемых на индивидуальном лицевом (персонифициро-
ванном) счете застрахованного лица.  

4. Учитывая институциональные изменения трудовой пенсии 
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реформирована тарифная политика путем разграничения источни-
ков финансирования разных составляющих трудовой пенсии. 

5. В целях адаптации пенсионной системы к долгосрочным де-
мографическим рискам внедрены механизмы формирования нако-
пительных составляющих трудовой пенсий, путем инвестирования 
индивидуальных пенсионных накоплений застрахованных лиц. 

В период после 2002 г. в пенсионной системе стали нарастать 
проблемы, которые усугубились рядом решений, принятых в поль-
зу «снижения нагрузки на бизнес», а также с целью «вывода зара-
ботной платы из тени», но приведшие в последствии к негативным 
результатам для пенсионной системы и экономики в целом – росту 
дефицита бюджета пенсионной системы. Актуарные расчеты на 
весь переходный период показывали, что негативные тенденции 
будут только усиливаться к 2020 г. и не позволят пенсионной си-
стеме и экономике страны адаптироваться к реалиям демографи-
ческого кризиса. 

В этих условиях исходя из принятых долгосрочных стратегиче-
ских целей развития пенсионной системой России потребовалась 
конкретизация приоритетов на среднесрочную перспективу: 

1. Ликвидации бедности среди пенсионеров (то есть размер пен-
сии не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионера). 

2. Увеличении размера пенсии относительно прожиточного ми-
нимума пенсионера и заработной платы как для тех, кто уже вы-
шел на пенсию, так и для тех, кто будет пенсионером в будущем, а 
сейчас работает. 

3. Обеспечении долгосрочной сбалансированности пенсионной 
системы. 

На решение этих задач была направлена пенсионная реформа 
2010 г. Учитывая последствия финансового кризиса, на первое ме-
сто стала социальная поддержка малоимущих слоев населения.  

Пенсионная реформа 2010г, несмотря на негативные послед-
ствия глобального финансового кризиса, решила задачи по совер-
шенствованию пенсионной системы России на основе страховых 
принципов, заложенных реформой 2002 г.: 

– обеспечена государственная гарантия для всех категорий пен-
сионеров по минимальному уровню материального обеспечения – 
прожиточный минимум пенсионеров; 

– восстановлены утраченные в ходе рыночных реформ пенси-
онные права советских пенсионеров – валоризация; 

– созданы объективные экономические предпосылки для фор-
мирования пенсионных прав будущих пенсионеров для получения 
трудовой пенсии на уровне международных норм – коэффициент 
замещения не менее 40 %. 
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Решение главных проблем пенсионной системы – преодоление 
дефицита и поддержание коэффициента замещения.  

Преодоление обозначенных проблем лежит в устранении базо-
вых причин и регулировании факторов, их определяющих, т. е. 
необходимо ускорить реформирование условий формирования 
пенсионных прав всех категорий застрахованных лиц, в первую 
очередь сохранивших льготные и досрочные права (путем выведе-
ния этих категорий в систему самостоятельного финансового 
обеспечения, реформирование тарифной политики исходя из акту-
арной устойчивости пенсионной системы, повышение эффектив-
ности накопительного компонента системы обязательного пенси-
онного страхования и др. 

Дополнительный эффект могут дать следующие меры:  
1. Участие граждан в финансировании своих пенсий (как мини-

мум в пределах накопительной части тарифа). 
2. Страховое регулирование условий формирования пенсион-

ных прав застрахованных лиц исходя из требований эквивалентно-
сти пенсионных прав и обязательств (корректировка пенсионной 
формулы). 

3. Корректировка экономического механизма индексации рас-
четного пенсионного капитала исходя из наличия финансового 
источника ее обеспечения. 

4. Расширение базы формирования пенсионных прав (базы для 
начисления страховых взносов) с целью увеличения облагаемого 
фонда зарплаты с 83% в настоящее время до 92–95 %. 

5. Создание равных условий для всех категорий застрахованных 
лиц для формирования своих пенсионных прав путем последова-
тельного сворачивания всех «льгот» и «привилегий» по уплате 
страховых взносов, в первую очередь для индивидуальных пред-
принимателей (фиксированный размер взносов), предприятий и ор-
ганизаций, сохраняющих специальные налоговые режимы и т. п. 

Комплекс мероприятий по совершенствованию пенсионной си-
стемы должен быть непосредственно взаимоувязан не только 
внутри нее, но и с базовыми макроэкономическими параметрами 
развития страны, и строго синхронизирован на долгосрочную пер-
спективу (весь период пенсионной реформы) путем актуарной оп-
тимизации. 

Актуарная оптимизация развития пенсионной системы включа-
ет взаимосвязанные кратко- и долгосрочные меры: 

– регулирование тарифной политики; 
– совершенствование накопительного компонента пенсионной 

системы; 
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– увеличение продолжительности периода формирования пен-
сионных прав и повышению пенсионного возраста с учетом демо-
графической ситуации; 

– актуарную эквивалентность формирования пенсионных прав 
и реализации пенсионных обязательств. 

Дополнительным инструментом повышения эффективности 
накопительного компонента в европейской пенсионной практике 
рассматривается предоставление права участия в обязательном 
пенсионном накоплении только застрахованным лицам с годовым 
доходом не менее 600 тыс. руб., поскольку этот уровень базы 
начисления исходя из общеустановленного тарифа страховых 
взносов на накопление 6 % позволяет в при 30-летнем стаже обес-
печивать размер трудовой пенсии на уровне 40 % коэффициента 
замещения утраченного заработка. При этом доля накопительной 
части достигнет 15 % из расчета инвестиционной доходности на 4 
% выше текущей инфляции. 

Альтернативным инструментом повышения коэффициента за-
мещения рассматривается снижение тарифа страховых взносов на 
формирование накопительной части трудовой пенсии – с 6 % до  
3 % (с одновременным перераспределением тарифа в пользу соли-
дарной части трудовой пенсии). Это позволит, с одной стороны, 
сократить объемы средств, отвлекаемых из системы финансирова-
ния текущих солидарно-распределительных пенсий, и соответ-
ственно сократить дефицит, пенсионного бюджета, покрываемого 
из общеналоговых поступлений федерального бюджета (это озна-
чает существенное снижение пенсионной нагрузки на экономику), 
а с другой стороны, резко повысить условия для формирования 
пенсионных прав (по распределительной составляющей) и со-
ответственно существенно повысить общий размер трудовой пен-
сии данным категориям застрахованных лиц. 

Долгосрочные меры совершенствования пенсионной системы 
должны завершить формирование страховых механизмов: 

– последовательный вывод в течение переходного периода не 
менее 15–20 лет всех видов досрочных (льготных) пенсий (Списки 
1 и 2, Крайний Север, выслуга лет и т. п.); 

– усиление требований к условиям формирования пенсионных 
прав по стажу и страховым взносам путем постепенного повыше-
ния до 30 лет продолжительности страхового стажа, необходимого 
для получения полной трудовой пенсии в размере не менее 40 % 
заработка, на который начислялись взносы. При этом выход на 
пенсию до выработки установленной продолжительности страхо-
вого стажа может быть разрешен при определенных условиях (на 
Западе, т.н. «гибкий пенсионный возраст»), однако пенсия должна 
сокращаться пропорционально увеличению периода выплаты; 
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– экономически эффективное стимулирование продолжения 
трудовой деятельности после достижения общеустановленного 
пенсионного возраста без получения пенсии; 

– нельзя не рассматривать и такой общепризнанный резерв по-
вышения эффективности пенсионной системы как повышение об-
щеустановленного пенсионного возраста, но только с учетом ожи-
даемой продолжительности предстоящей жизни (мужчин и жен-
щин раздельно). Однако актуарно обосновано исходя из нашей 
демографии и рынка труда увеличение пенсионного возраста не 
более чем на 1 месяц за год вплоть  до 2025–2030 гг. Впрочем, как 
показывает мировая практика именно такая схема применяется и в 
западных пенсионных системах. В результате повышение возраста 
растягивается на два-три десятка лет.        

Актуарно обоснованный комплекс мер уже в первые годы их 
осуществления позволит обеспечить реализацию основных стра-
ховых принципов в деятельности ПФР, что в конечном итоге 
обеспечивает и поддерживает его долгосрочную финансовую  
устойчивость при условии одновременной реализации мер по 
улучшению макроэкономической и демографической ситуации. 
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МЕХАНИЗМ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ,  ФОРМИРОВАНИЯ  

И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРИБЫЛИ  В  УСЛОВИЯХ  

СТАНОВЛЕНИЯ  ОТНОШЕНИЙ  РЫНОЧНОГО  ТИПА 
О. Салиева 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Н.Е. Киржаева 
 

В условиях современного экономического развития роль при-
были в хозяйственном процессе непрерывно растет. Прибыль вы-
ступает не только основным источником развития хозяйственной 
деятельности любого предприятия, но и стимулом его деятельно-
сти. Она обеспечивает интересы государства, собственников, пер-
сонала предприятия и является главной движущей силой рыноч-
ной экономики. Рыночная экономика с ее чрезвычайно высоким 
уровнем сложности, динамизма и неопределенности выдвигает 
дополнительные требования к субъектам хозяйствования.       

Сущность прибыли. Прибыль – это экономическая категория, 
которая является основным источником финансирования развития 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 О. Салиева, 2011 
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предприятия, совершенствования его материально-технической 
базы и продукции, обеспечение всех форм инвестирования. Сущ-
ность прибыли, как правило, раскрывают её характеристики:  

– прибыль – это основной финансовый результат умелого и  
успешного осуществления бизнеса, в который предприниматель 
вложил свой капитал;  

– прибыль – это, в определенной мере плата за риск осуществ-
ления предпринимательской деятельности.  

Под моделью управления прибылью субъекта хозяйствования 
необходимо понимать совокупность финансово-правовых и орга-
низационно-технических механизмов и приемов прогнозирования, 
планирования и контроля затрат и доходов предприятия в целях 
обеспечения поддержания приемлемого уровня рентабельности 
деятельности субъекта хозяйствования в долгосрочной перспекти-
ве, а также достижения других целей, определенных корпоратив-
ной стратегией.  

Размеры рентабельности коммерческого предприятия находят-
ся в тесной 

 
зависимости от доли рентабельности в цене единицы 

продукции и скорости обращения товаров. Увеличению рента-
бельности коммерческого предприятия способствует рост продажи  
товаров, обусловленный ростом числа новых покупателей, объе-
мов покупок постоянными клиентами, снижением цен и стоимости 
самого процесса реализации. В свою очередь такая возможность 
прироста товарооборота зависит от уровня организации торговли, 
степени внедрения маркетинга, эффективности управленческих 
решений. В частности, новых покупателей можно привлечь более 
совершенной, чем у других предприятий, выкладкой товаров, хо-
рошей рекламой и пропагандой, высокой репутацией и специали-
зацией коммерческого предприятия, дополнительными торговыми 
услугами, более низкими ценами (при том же качестве продук-
ции), легкостью приобретения (отсутствие очередей, широкий вы-
бор товаров и т. п.), предложением покупателям товаров с учетом 
их покупательских привычек. На решение об увеличении покупок 
постоянными клиентами влияют: демонстрация продукции, уро-
вень реализации идей (связанных с удобствами для покупателя, 
полнотой ассортимента и т. п.), наличие в продаже товаров, поль-
зующихся спросом населения, сопутствующих изделий, реклама 
принудительного ассортимента, уровень цен. Увеличение объемов 
реализуемой продукции в результате снижения цен и стоимости 
торговых услуг, возможно при реальном снижении стоимости 
предназначенной к реализации продукции, ускорении оборачивае-
мости товарных запасов, повышении управляемости запасами и 
закупками, ликвидации неходовых товаров, широком внедрении 
самообслуживания, повышении эффективности использования 
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торговых площадей. Исходя из функционально-организационных 
особенностей и базовых характеристик модели управления прибы-
лью как составного блока финансового менеджмента, можно вы-
делить совокупность обособленных, целостных и логически взаи-
мосогласованных целей, в частности:  

– максимизация благосостояния владельцев;  
– максимизация рыночной стоимости предприятия;  
– поддержание конкурентоспособности в долгосрочном периоде;  
– обеспечение ликвидности предприятия и его платежеспособ-

ности;  
– поддержание инвестиционной привлекательности предприя-

тия и другие.  
Процесс формирования прибыли. Политика управления форми-

рования прибыли включает в себя следующие элементы:  
– разработка политики управления прибылью в процессе опе-

рационной деятельности;  
– разработка политики управления прибылью в процессе инве-

стиционной деятельности;  
–разработка политики управления прибылью в процессе фи-

нансовой деятельности.  
Операционная деятельность – это операции, связанные с произ-

водством или реализацией продукции (товаров, услуг), является 
определяющей целью создания предприятия и обеспечивают ос-
новную долю его дохода. Расходы, связанные с основной деятель-
ностью, различают по функциям – производство, управление, сбыт 
и др. В процессе операционной деятельности предприятия полу-
чают доход (выручку от реализации продукции, работ, услуг). А за 
вычетом налогов, сборов, расходов, формирующих себестоимость 
и общехозяйственные расходы – прибыль от операционной дея-
тельности. Основными факторами, которые влияют на конечный 
результат операционной деятельности предприятия, является цена 
товара, объемы и структура производства, издержки. Анализ взаи-
мосвязи этих данных дают возможность найти резервы повышения 
прибыли и спланировать производственную программу в соответ-
ствии с результатами анализа.  

Под финансовой деятельностью понимают деятельность, кото-
рая приводит к изменениям размера и состава собственного и за-
емного капитала предприятия. Главными направлениями политики 
роста прибыли в процессе финансовой деятельности является 
обеспечение предприятия необходимыми объемами капитала на 
наиболее выгодных условиях из внешних источников и обоснова-
ние оптимального соотношения собственных и привлеченных 
средств. Главными задачами финансовой деятельности предприя-
тия являются:  
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– минимизация стоимости дополнительно привлеченного капи-
тала;  

– оптимизация структуры источников дополнительно привле-
ченного капитала; 

– привлечение дополнительного объема внешнего капитала 
увеличивает сумму операционных доходов предприятия, а сниже-
ние стоимости привлечения этого капитала позволяет предприя-
тию соответственно снижать уровень операционных затрат.  

Таким образом, формирование прибыли предприятия в процес-
се его финансовой деятельности опосредуется дополнительным 
формированием его операционной прибыли. Инвестиционной дея-
тельностью считают приобретение и реализацию тех необоротных 
активов, а также тех финансовых инвестиций, которые не являют-
ся составной частью эквивалентов денежных средств. Формирова-
ние прибыли в процессе инвестиционной деятельности также, как 
и в процессе финансовой деятельности, носит подчинённый харак-
тер к операционной деятельности.  

Инвестиционная деятельность характеризует процесс реализа-
ции наиболее эффективных форм вложения капитала, направлен-
ных на расширение экономического потенциала предприятия. 

Процесс распределения прибыли. В современных условиях раз-
вития экономики предприятия могут выбирать политику распре-
деления чистой прибыли самостоятельно. Никакие органы, в том 
числе государство, не имеют права вмешиваться в процесс исполь-
зования чистой прибыли. Рыночные условия хозяйствования опре-
деляют приоритетные направления распределения собственной 
прибыли. Развитие конкуренции вызывает необходимость расши-
рения производства, его совершенствования, удовлетворения ма-
териальных и социальных потребностей трудовых коллективов. 
Можно выделить следующие задачи политики распределения при-
были:  

– обеспечение получения владельцами необходимой нормы 
прибыли на вложенный капитал;  

– обеспечение приоритетных целей стратегического развития 
предприятия за счет капитализируемой доли;  

– обеспечение стимулирования трудовой активности персонала 
и дополнительной социальной защиты;  

– обеспечение формирования резервного капитала в необходи-
мом количестве. Для эффективного ведения политики распределе-
ния прибыли необходимо придерживаться следующих принципов:  

1) первоочередное выполнение обязательств перед государ-
ством;  

2) установление заинтересованности в лучших результатах хо-
зяйствования;  
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3) создание льготных условий для отдельных субъектов хозяй-
ствования, деятельность которых имеет большое экономическое 
значение для инвесторов.  

В соответствии с принципами и направлениями распределения 
прибыли, можно выделить следующие вопросы, решение которых 
должно обеспечить оптимальное распределение прибыли пред-
приятия:  

– обеспечение погашения налоговых обязательств субъекта хо-
зяйствования (уплата налога на прибыль предприятий);  

– обслуживание привлеченного в предыдущих периодах соб-
ственного капитала субъекта хозяйствования;  

– формирование фондов-средств и резервов для использования 
следующих периодах.  

После расчетов с государством, у предприятия остается та его 
часть, которая называется чистым доходом. Как отмечалось выше, 
каждое предприятие использует прибыль на свое усмотрение, 
формируя те или иные денежные фонды целевого назначения: 
фонды накопления и фонды потребления. Чистая прибыль являет-
ся источником пополнения собственных оборотных средств. Кро-
ме того, она направляется на выплаты по кредитам, полученных на 
пополнение недостатка собственных оборотных средств и др. 
Обеспечивая производственные, материальные и социальные по-
требности за счет чистой прибыли, предприятие должно попы-
таться установить оптимальное соотношение между фондом 
накопления и фондом потребления, учитывая условия рыночной 
конъюнктуры и вместе с тем стимулировать и поощрять результа-
ты труда работников предприятия. Следовательно, чистая прибыль 
создает стимулирующие условия хозяйственного развития пред-
приятия в условиях перехода к рынку, является важным фактором 
дальнейшего укрепления и расширения предпринимательской дея-
тельности. Одной из форм использования прибыли является капи-
тализация прибыли или формирование нераспределенной прибы-
ли. Формирование нераспределенной прибыли предприятия пред-
ставляет собой финансовый механизм формирования капитального 
резерва, который не имеет целевого назначения. 
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УДК 351.753 
ВИДЫ  ОБОРОТА  ОРУЖИЯ 
Т. Сардаева 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Оружие является особым предметом материального мира, резко 
выделяющимся из остальных достижений мировой культуры. Ко-
личество преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия в России с каждым годом растет: в 2005 г. – 69910, в 2006 г. – 
78647 случаев. Растет и число преступлений с использованием ог-
нестрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств. Так, в 2005 г. – 14255, в 2006 г. – 17313 
эпизодов

1
. 

Как уже говорилось выше – «Оружие» в Федеральном законе 
«Об оружии» определяется как «устройство и предметы, кон-
структивно предназначенные для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов» (ст. 1) и делится на три следующих вида: боевое 
ручное стрелковое и холодное, служебное и гражданское

2
. 

Под основными частями огнестрельного оружия понимаются 
такие конструктивные его части, которые в совокупности образу-
ют пригодное к стрельбе оружие. К ним относятся затвор, воз-
вратная пружина, ствол со ствольной коробкой, спусковой меха-
низм, магазин и т. д. 

Боевые припасы устройства или предметы, конструктивно 
предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида. 
К категории боеприпасов, независимо от наличия или отсутствия у 
них средств взрывания, относятся артиллерийские снаряды и ми-
ны, ручные реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, 
авиабомбы и т. д.  

Под взрывчатыми веществами понимаются химические соеди-
нения или механические смеси веществ, способные к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превращению – взрыву. 
К взрывчатым веществам относятся тротил, аммониты, пластиты, 
эластиты, дымный и бездымный порох, твердое ракетное топливо 
и т. д. 

Криминологическая характеристика лиц, занимающихся неза-
конным оборотом оружия дает следующие результаты – на основе 
изученных материалов уголовных дел по исследованной проблеме 
предпринята попытка всесторонне исследовать лиц, занимающих-
ся незаконным оборотом оружия. 

Гречко Е.П. отмечает: «Как показывает проведенное исследо-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Т. Сардаева, 2011 
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вание, в подавляющем большинстве случаев преступления в сфере 
незаконного оборота оружия совершаются лицами мужского пола 
в возрасте от 18 до 25 лет»

3
. 

Вооружение главным образом принадлежит государственным 
военизированным организациям, в которых основным континген-
том служащих являются мужчины, имеющие доступ к данным 
предметам и использующие такую возможность для совершения 
хищений. Данные об образовательном уровне преступников, со-
вершивших преступления в сфере незаконного оборота оружия 
(незаконные приобретение, хранение, ношение, перевозка, сбыт и 
изготовление) следующие: незаконченное среднее образование – 
4,8 % от общего числа судимых преступников, среднее и среднее 
специальное – 88,6 %, среднетехническое – 5,2 %, высшее – 1,4 %. 
Приведенные данные свидетельствуют о среднем образовательном 
уровне лиц, совершающих преступления в сфере незаконного обо-
рота оружия. По мнению аналитиков, это объясняется тем, что 
наибольший показатель (88,6%) обусловлен наличием у военно-
служащих срочной службы, совершающих их значительное коли-
чество, именно среднего и среднего специального образования. 

В проведенном исследовании удалось выявить контингент лиц, 
совершивших незаконный оборот оружия

4
: 76 % – военнослужа-

щие; 23,6 % – гражданские лица; 0,4 % – сотрудники милиции. 
Высокий процент преступников-военнослужащих обусловлен 

значительно ухудшившимся в последние годы материальным по-
ложением военнослужащих, криминализацией призываемой на 
службу молодежи и, что имеет решающее значение, возможно-
стью доступа к огнестрельному оружию и боеприпасам в силу 
специфики службы

5
. 

Подавляющее большинство (90,48 %) лиц, осужденных за неза-
конный оборот оружия, ранее к уголовной ответственности не 
привлекались, лишь 7,88 % имели одну судимость, 1,64 % дважды 
до осуждения за рассматриваемые преступления привлекались к 
уголовной ответственности за совершение хищений чужого иму-
щества (кражи, грабежи, разбойные нападения), угон транспорт-
ных средств, самовольное оставление воинской части или места 
несения службы, хулиганство. Такое соотношение можно объяс-
нить следующим образом: большинство хищений огнестрельного 
оружия и боеприпасов совершается военнослужащими из воин-
ских частей, судимые же лица имеют определенные ограничения в 
прохождении воинской службы, кроме того, наличие судимости 
является препятствием для принятия на службу в военизирован-
ные организации, а также на работу в иные организации, учрежде-
ния, предприятия, где осуществляется оборот оружия (предприя-
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тия-изготовители оружия, частные охранные предприятия, торго-
вые предприятия, склады взрывчатых веществ)

6
. 

Словосочетание «оборот оружия» практически всегда употреб-
ляется вместе с прилагательным «незаконный». Незаконный обо-
рот оружия неоднократно становился предметом исследований, но 
их авторы исходили из того, что этот термин является общеиз-
вестным, и определений понятию «оборот», а также его законной и 
незаконной составляющим не давали, либо ограничивались выра-
боткой определения понятия «незаконный оборот»

7
. 

Однако, незаконный оборот является только лишь частью за-
конного и потому изучение проблем незаконного оборота оружия 
и разработка мер противодействия ему не может осуществляться в 
разрыве от понятий и категорий законного оборота. Если мы вновь 
обратимся к статистике, то в России у граждан в легальном владе-
нии находится 6,5 млн. ед. оружия, на 21 тыс. объектов хранится 
583,5 тыс. стволов огнестрельного оружия. 

Лицензированный персонал частных охранных структур и 
служб безопасности использует около 80 тыс. ед. огнестрельного и 
газового оружия. К этому количеству следует добавить миллионы 
единиц боевого оружия, которые находятся на вооружении рос-
сийской армии и других силовых структур

8
. 

Легальный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на территории России регламентируется Фе-
деральным Законом «Об оружии», постановлениями Правитель-
ства РФ «О порядке выдаче лицензий на разработку и производ-
ство вооружения военной техники и боеприпасов», «Об утвержде-
нии Правил оборота боевого ручного стрелкового оружия, бое-
припасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государ-
ственных военизированных организациях», «Правилами оборота 
служебного и гражданского оружия», «О порядке выдачи оружия 
лицам, подлежащим государственной защите», инструкциями и 
приказами МВД и т. д.  

Под законным оборотом оружия следует понимать изготовле-
ние, сбыт, передачу, приобретение, хранение, ношение, перевозку, 
ремонт, применение, уничтожение оружия, производимое на осно-
вании законов, постановлений Правительства и нормативных до-
кументов военизированных ведомств под контролем лицензионно-
разрешительной системы органов внутренних дел или без таково-
го. В частности, органы внутренних дел не осуществляют кон-
троля над оборотом оружия в системе Министерства обороны, 
ФСО, ФСБ и других военизированных ведомств. В самой системе 
МВД контроль над оборотом оружия осуществляется не подразде-
лениями лицензионно-разрешительной системы, а министрами 
внутренних дел республик в составе РФ, начальниками УВД, 
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ГУВД, отделов внутренних дел, руководителями служб и подраз-
делений

9
. 

При безупречном осуществлении контрольно-надзорных меро-
приятий над законным оборотом оружия, по существу, становится 
невозможным его незаконный оборот, который в подобном случае 
сведется к изготовлению, сбыту и использованию кустарного или 
самодельного оружия.  

Причины и условия, способствующие незаконному обороту 
оружия. К одной из основных причин поступления в преступный 
оборот предметов вооружения следует отнести просчеты в поли-
тической стратегии органов государственной власти и управления, 
допущенные при распаде Советского Союза. В результате этого 
несметное количество вооружения было передано в ведение не-
устоявшихся политических сил республик, некогда входивших в 
СССР. По мере обострения политической борьбы, нередко сопря-
женной с вооруженным захватом власти (Азербайджан, Грузия, 
Молдова, Таджикистан), сепаратистскими настроениями (Абхазия, 
Южная Осетия, Приднестровье, Чеченская Республика), политиче-
ское руководство России принимало необдуманные решения по 
защите своих геополитических интересов. Стремясь повлиять на 
ситуации, происходящие в сопредельных республиках, командо-
вание войск, дислоцированных в указанных регионах, вооружали 
то одну, то другую сторону конфликта. Чаще всего делалось это 
под предлогом «нападений» на воинские склады, находившиеся на 
территории республик бывшего СССР, «передислокации» или под 
видом устройства «взрывов» после вывоза основной части оружия. 
В результате этих, по сути, криминальных сделок, осуществлен-
ных без всякого учета количественно-качественных характеристик 
переданного вооружения, без принятия соответствующих мер по 
предотвращению его распространения на территории России, был 
полностью потерян контроль за движением большого количества 
вооружения и боевой техники

10
. 

Условиями, способствующими совершению подобных пре-
ступлений и противоправному распространению огнестрельного 
оружия, являются, в частности, несоблюдение правил его хране-
ния, слабая техническая укрепленность хранилищ, отсутствие или 
неисправность охранной сигнализации, преступная небрежность, 
халатность, подчас, и предательство личного состава охраны при 
несении службы

11
. 

Исследования свидетельствуют, что лишь около трети похи-
щенного вооружения используется для собственных нужд, в то 
время, как остальная часть реализуется в целях наживы оптовым 
перекупщикам, связанным с организованными криминальными 
сообществами.  
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К условиям, способствующим совершению незаконного оборо-
та оружия, относятся социальные факторы, среди которых следует 
прежде всего выделить недостатки в области учета и контроля ма-
териальных ценностей. Недостатки этой группы чаще всего прояв-
ляются в плохой работе должностных лиц по обеспечению со-
хранности огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ; в неэффективности текущего и 
последующего учета и контроля как функции управления. Даже 
располагая необходимыми силами и средствами, руководители 
соответствующих подразделений, чаще всего военизированных и 
заводов-изготовителей, не обеспечивают должным образом 
надлежащие учет и хранение предметов вооружения, исключаю-
щие саму возможность преступных посягательств на них

12
. 

Перечисленные выше действия (изготовление, продажа, приоб-
ретение, хранение, ношение оружия и т.п.), осуществляемые с 
нарушением законов, правил и инструкций, образуют незаконный 
оборот оружия, который с правовых позиций является неоднород-
ным и подразделяется на два вида. 

Первый вид связан с совершением административных правона-
рушений либо иными нарушениями административных запретов. 
Например, административными деликтами являются: 

– нарушения правил производства, продажи, коллекционирова-
ния, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему (ст. 20.8. КоАП РФ); 

– установка на гражданском или служебном оружии приспо-
собления для бесшумной стрельбы или прицела ночного видения 
(ст. 20.9. КоАП РФ); 

– незаконное изготовление, продажа или передача пневматиче-
ского оружия (ст. 20.10. КоАП РФ); 

– нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия 
или постановки его на учет (ст. 20.11. КоАП РФ) и т. д. 

За эти действия виновные подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оружии» запрещены к обороту 
на территории Российской Федерации электрошоковые устройства 
и оружие, использующее электромагнитное, световое, тепловое, 
инфразвуковое или ультразвуковое излучение, параметры которо-
го превышают установленные госстандартами величины.  

Запрещено также ношение находящегося в законном владении 
оружия при проведении митингов, уличных шествий и демонстра-
ций, ношение в целях самообороны огнестрельного длинностволь-
ного и холодного оружия. Кроме того, запрещено хранение или 
использование вне спортивных объектов пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также 
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метательного оружия (луков, арбалетов). Однако юридической от-
ветственности за нарушение данных запретов отечественным за-
конодательством не предусмотрено

13
. 

Все выше перечисленные действия являются незаконным обо-
ротом оружия. 

Второй вид оборота оружия является не просто незаконным, но 
и криминальным, поскольку включает действия, нарушающие 
уголовно-правовые запреты и влекущие уголовную ответствен-
ность.  

В структуру криминального оборота входят любые действия с 
боевым либо криминальным (самодельным, атипичным, замаски-
рованным) оружием, совершаемые неуполномоченными на то ли-
цами, а также действия, предусмотренные ст. 222-225 УК РФ, со-
вершаемые без соответствующих разрешений в отношении граж-
данского и служебного оружия. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что незакон-
ный оборот включает как чисто криминальное движение оружия, 
так и существенные нарушения правил законного оборота оружия, 
которые приводят к выходу его из-под контроля и вовлечению в 
криминальную сферу

14
. По этому поводу Е.Д. Шелковникова 

справедливо заметила, что «…незаконному обороту оружия отно-
сится криминальное движение объектов оборота оружия в сово-
купности с отклонениями в сфере его законного оборота». 

Для четкой дифференциации теоретических, правовых, органи-
зационно-управленческих и профилактических задач, связанных с 
оборотом оружия, его можно подразделить на три вида: законный, 
незаконный, криминальный. 

При изменении законодательства оценка одних и тех же дей-
ствий, связанных с оружием, может меняться. Этот факт хорошо 
просматривается  на развитии правового режима гладкоствольных 
охотничьих ружей. Десятки лет они свободно продавались членам 
Общества охотников и рыболовов, с 1974г. на них была распро-
странена разрешительная система, поэтому вполне логичным и 
обоснованным выглядело решение законодателя при подготовке 
Уголовного кодекса РФ 1996 г. распространить уголовную ответ-
ственность и на незаконное владение гладкоствольными охотни-
чьими ружьями. Соответственно и обращение с охотничьими ру-
жьями без разрешающих документов переместилось сначала из 
законного оборота в незаконный, а потом и вовсе в криминальный. 
А в 2004 г. законодатель снова внес свои коррективы. 

Д.А. Корецкий в своей статье «Уголовное законодательство об 
оружии: тенденции необъяснимы», пишет: «…гладкоствольное 
оружие, это опасные средства поражения, которые составляют до 
20 % вооружения изученных нами бандформирований, использу-
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ются в 39 % вооруженных преступлений и еще в 10 % применяют-
ся изготовленные из них обрезы. Дробовики занимают после снай-
перских винтовок второе место по эффективности при совершении 
«заказных» убийств: в 89,5 % случаев жертвы были убиты». В свя-
зи с этим, пишет Корецкий, неожиданным выглядит изменение ст. 
222 УК РФ, внесенное ФЗ от 8 декабря 2004 года, которым гладко-
ствольное огнестрельное оружие вновь исключено из предметов 
незаконного оборота. Эта поправка исключила не только ответ-
ственность за охотничье оружие, но и за любое другое гладко-
ствольное оружие. В своей статье профессор приводит статистиче-
ские данные и прямо призывает к аннулированию изменений в 
данной норме.  

Распространенной является и ситуация, когда после истечения 
периода действия разрешения на владение гражданским огне-
стрельным оружием владелец нарушает сроки его продления, что  
переводит действие с оружием в категорию незаконного оборота. 
Последующий отказ от оформления разрешения переводит владе-
ние оружием уже в категорию криминального оборота. 

В зависимости от количества элементов, входящих в оборот 
конкретного образца оружия, можно выделить три вида оборота, 
различающиеся по объему и степени криминальной зараженно-
сти

15
. 

Полный (большой) круг оборота оружия начинается с его изго-
товления (начальная точка оборота) и заканчивается его уничто-
жением (конечная точка оборота). Изготовление и уничтожение 
являются уникальными элементами оборота – это разовые, непо-
вторяющиеся действия в «жизни» конкретного образца оружия. 

Большой круг заканчивается уничтожением оружия, поэтому 
дальнейшее его движение является невозможным. В большом кру-
ге оружие может обращаться десятки, сотни и даже тысячи лет: в 
экспозициях оружейных музеев мира можно встретить не только 
знаменитые  капсюльные «Кольты» выпуска 1835 г. или бомбарды 
XV в., но и боевые топоры, произведенные за 3 тыс. лет до н.э.

16
 

В рамках большого круга конкретный образец оружия может 
неоднократно переходить от владельца к владельцу, перевозиться 
из одной местности в другую, скрываться в тайниках, ремонтиро-
ваться, многократно и в разных целях применяться по прямому 
назначению. Содержание этой части оборота составляют элемен-
ты, которые не являются ни разовыми, ни уникальными: сбыт, 
приобретение, хранение, ношение, перевозка, ремонт, применение. 
Они образуют малый круг оборота оружия и могут многократно 
повторяться.  

Внутри малого круга в свою очередь можно выделить наиболее 
часто встречающиеся элементы, вытекающие из фактического об-
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ладания (владения) оружием. К ним относятся: хранение, ношение, 
перевозка, ремонт и применение оружия. В совокупности эти эле-
менты можно обозначить как круг пользования. Перечисленные 
действия (или некоторые из них) на законных основаниях совер-
шают с табельным оружием военнослужащие, сотрудники  орга-
нов внутренних дел и другие лица, которым оружие выдается во 
временное пользование для выполнения оперативно-служебных, 
боевых или особых уставных задач. В рамках криминального обо-
рота такой ограниченный круг действий характерен для лиц, слу-
чайно ставших обладателем оружия. Нередко оставшееся после 
смерти родственника оружие «на всякий случай» хранится 
«наследником», который не считает себя владельцем, но и не при-
нимает мер к тому, чтобы прекратить фактическое обладание им

17
. 

Большой круг характерен в основном для законного оборота, 
поскольку производство оружия в России осуществляется на госу-
дарственных предприятиях и под государственным контролем. 
Уничтожение оружия, пришедшего в негодность, исчерпавшего 
свой ресурс живучести, морально устаревшего, атипичного и т. п. 
также характерно для законного оборота. В незаконном обороте 
оружие, как правило, не уничтожается (за исключением случаев 
уничтожения его как улики).  

В связи с тем, что действия, составляющие содержание элемен-
тов малого круга (сбыт, приобретение, хранение, ношение, пере-
возка, ремонт, применение) возможны без участия, малый круг 
встречается в практике правоохранительных органов гораздо ча-
ще, чем большой. А поскольку элемент уничтожения в малом кру-
ге отсутствует, оружие может оборачиваться по нему многократно. 

Круг пользования равно характерен как для законного, так и 
для незаконного оборота оружия.  

На основании изложенного Д.А. Корецким предлагается сле-
дующая система элементов оборота оружия

18
: 

1. Обязательные – производство или изготовление. 
2. Условно-обязательные – сбыт: а) продажа, б) дарение, в) об-

мен, г) вознаграждение за работу, услуги и т. д.; передача: а) на 
хранение, б) в залог, в) для передачи кому-то, г) для перевозки, д) 
для временного пользования и т. д. 

3. Условно-обязательные – приобретение: а) покупка, б) приня-
тие в дар, в) принятие во временное пользование, в залог и т. д. 

4. Элементы пользования, которые  включают: а) обязательный 
– хранение; б) условно-обязательный – ношение; в) факультатив-
ный – применение; г) факультативный – перевозку; д) факульта-
тивный – ремонт. 

5. Факультативный – уничтожение. 
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Оборот оружия заключается в его перемещении: оружие тем 
или иным образом: хранят, поддерживают в боеспособном состоя-
нии, носят, перевозят, применяют по прямому назначению, а также 
в необходимых случаях ремонтируют

19
. 

Анализ смыслового содержания термина «оборот» показывает, 
что под оборотом понимают «полный круг, совершаемый вокруг 
чего-либо» или полный круг вращения», «употребление, обраще-
ние», или «полный повторяющийся цикл в каком-либо процессе»

20
. 

Из смысла данного термина можно определить оборот оружия 
как его производство и последующее движение от производителя 
(изготовителя) – государственного или криминального – до потре-
бителя – легального (МО, МВД, ФСБ и т. п.) и нелегального (пре-
ступники, граждане, незаконно приобретающие оружие для само-
защиты, коллекционирования и т. п.), а также процесс пользования 
оружием, поддержания его в исправном состоянии, переход от од-
ного владельца к другому и т. д., вплоть до уничтожения

21
. 
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УДК 330(470+571) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РОССИИ  
Н. Свидякова 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Совокупный экономический потенциал национальной эконо-
мики – это совокупная способность отраслей национальной эко-
номики производить определенные блага, отличающиеся каче-
ственными и количественными характеристиками, на конкретном 
временном промежутке. Основными видами экономического по-
тенциала национальной экономики являются: природно-ресурсный 
природный потенциал; материально-производственный потенциал; 
научно-технический потенциал; институциональный потенциал; 
человеческий потенциал. 

Оценка отдельных видов экономического потенциала России 
показала, что обеспеченность ресурсным природным потенциалом 
достаточно высока и достаточная для обеспечения высоких темпов 
экономического роста. Россия находится на первом месте в мире 
по запасам сырьевых ресурсов, природного газа, химического сы-
рья и цветных металлов, нефти и водных ресурсов. 

Общее количество населения России на 2008 г. составляло 
141,9 млн чел., что соответствует шестому месту в мире. Средняя 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Н. Свидякова, 2011 



 471 

продолжительность жизни населения России по данным Госком-
стата равна 67,9 года, у мужчин – 61,8 года, у женщин – 74,2. Рост 
коэффициента рождаемости привело к тому, что естественная 
убыль замедлилась. 

Миграционные потоки в России зависят от размещения произ-
водства и в основном направлены в центральные районы. Значите-
лен и приток населения из стран ближнего зарубежья. 

Население России по своему культурному и национальному со-
ставу неоднообразно - на территории страны проживает более чем 
100 национальностей. Но большую часть населения составляют 
русские – 79,8 %. 

В результате нестабильной социально-экономической ситуации 
в стране, устранения государства от регулирования большинства 
экономических процессов, произошло существенное снижение 
качества человеческого потенциала. 

Кризисное состояние национальной экономики сказалось на 
резком снижении производственного потенциала России. Вместе с 
тем наблюдаются высокие темпы автоматизации и механизации 
производственного процесса, что существенным образом изменяет 
структуру производственного потенциала. 

Объем национального богатства в 2009 г. оценивался более чем 
в 97 трлн. руб., что в 6,5 раз больше чем в 1996 г. Между тем, до-
стигнутые показатели использования национального богатства в 
большинстве своем состоят из природно-ресурсного потенциала 
(30 трлн. долл.). Это простая эксплуатация ресурсов. Подобный 
режим функционирования национальной экономики ориентирован 
не на сохранение и увеличение национального богатства, а исклю-
чительно на его использование. 

Об эффективности использования экономического потенциала 
России свидетельствуют высокие темпы роста ВВП, по которому 
она превосходит многие страны, например Италию, Японию. В 
2008 г. ВВП России составил более 41 668 млрд. руб. или 293 527 
руб. на единицу населения. Объем ВВП приближается по своему 
значению к аналогичным показателям Италии, Франции и Велико-
британия, но душевой показатель примерно равен показателям 
Мексики и Бразилии. 

Россия принадлежит к числу стран-лидеров по выработке элек-
троэнергии, производству минеральных удобрений, выплавке чу-
гуна и стали, прокату черных металлов, по добыче нефти и газа. 
Совокупный объем золотовалютных резервов на 2008 г. составил 
около 427,1 млрд. долл. Положительное сальдо торгового баланса 
составило более 179,7 млрд. долл., а общий экспорт составил 471,6 
млрд. долл. 
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Размер внешнего государственного долга на 1 января 2009 г. 
составил 480,5 млрд. долл. Влияние внешнего долга на националь-
ную экономику снижается. Масштабы и темпы телекоммуникаци-
онной и компьютерной отрасли экономики значительно превыси-
ли аналогичные показатели ведущих стран мира, а в 2008 г. дохо-
ды этих отраслей увеличились в несколько раз. 

Отрицательной тенденцией является низкая конкурентоспособ-
ность российской экономики. Не подверглась трансформации 
структура экспорта. На протяжении нескольких десятилетий 
большую долю в нем составляют топливно-энергетические ресур-
сы и сырая нефть. Минимальна и доля промышленного оборудо-
вания – менее 7 %. Место России как крупнейшего поставщика 
сырья существенно не изменилась, а поэтому высокий объем экс-
порта не является показателем состояния национальной экономи-
ки. Экспорт наукоемкой продукции примерно в 14 раз меньше, 
чем в Малайзии и Японии. 

Показатель развития и использования человеческого капитала 
существенно ниже, чем во многих развитых странах, и по некото-
рым показателем значительно меньше, чем был в СССР. Высокая 
степень развития энергетики объясняется энергоемкостью исполь-
зуемых производственных технологий. Одновременно с суще-
ственным потенциалом транспортных коммуникаций существует 
проблема низкого их качества. Существующий значительный эко-
логический потенциал страны никоим образом не используется. 
Реальное место России в мировом хозяйстве отражается объемом 
экспорта ресурсов – нефти, леса, метала, газа. Остальные потенци-
алы практически не используются. 

Для вывода национальной экономики на высокие конкурентные 
показатели на мировых рынках необходимо использовать следу-
ющие резервы: международный транспортный транзит через рос-
сийскую территорию; биосферное значение территории России; 
предоставление доступа операторам к сетям и частотам; развитие 
офшорного программирования; незадействованные денежные сбе-
режения населения; прекращение «бегства капитала»; потенциал 
фондового рынка; инновационная ориентация национальной эко-
номики. 
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УДК 336.1:658.14.012.1 
АНАЛИЗ  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Е. Сидорова 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

В условиях современного развития России для эффективного 
управления хозяйственной деятельностью предприятия возрастает 
роль информационной базы, имеющейся у руководителя, важную 
часть которой занимают сведения о финансовых результатах. Их 
анализ помогает в принятии управленческих решений как страте-
гического, так и тактического характера.  Целью деятельности лю-
бой коммерческой организации в условиях рыночных экономики 
является получение прибыли, которая обеспечит дальнейшее ее 
развитие. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что показате-
ли финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную 
эффективность хозяйствования предприятия по всем направлени-
ям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, 
финансовой, инвестиционной. 

Эти показатели составляют основу экономики предприятия и 
укрепления его финансовых отношений со всеми участниками 
коммерческого дела. 

Цель работы – оценка прошлой деятельности и положения 
предприятия на данный момент, а также оценка будущего потен-
циала предприятия. 

Объектом анализа является Открытое акционерное общество 
«Неон», предприятие электронной промышленности, было откры-
то в 1969 г. как филиал Рязанского завода электронных приборов 
(РЗЭП). ОАО «Неон» расположено на окраине г. Инсаре Респуб-
лики Мордовия. 

В ходе научного исследования решены следующие задачи:  
– изучение данных о формировании финансового результата и 

использовании прибыли;  
– исследование динамики показателей прибыли и рентабельно-

сти предприятия;  
– выявление и измерение влияния основных факторов, воздей-

ствующих на финансовый результат;  
– выявление резервов и их использование для повышения при-

были и рентабельности предприятия.  
Финансовый результат формируется в процессе хозяйственной 
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деятельности организации, это находит отражение в бухгалтер-
ском учете и отчетности. Расчет прибыли организации дается за 
отчетный период и за аналогичный период предыдущего года, это 
позволяет затем провести горизонтальный и вертикальный анализ 
прибыли, определить динамику основных показателей, формиру-
ющих прибыль, и оценить их влияние на изучаемый показатель. 

Для того чтобы проанализировать динамику и уровень показа-
телей финансовых результатов деятельности ОАО «НЕОН» за 
2009–2010 гг. используем таблицу 2.1, в которой отражены данные 
отчета о прибылях и убытках предприятия (формы № 2). Инфор-
мация, которая содержится в данных отчета о прибылях и убытках 
предприятия, позволит нам проанализировать финансовые резуль-
таты основного вида деятельности ОАО «НЕОН». 

Т а б л и ц а  1 

Показатели 

Базисный год (2009) 
Отчетный год 

(2010) 
Изменения Изме-

нение 
уров-
ня, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уро-
вень, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уро-
вень % 

Абсо-
лютн 

тыс. руб. 

Отно-
сит. % 

Выручка от 
продаж. 
тыс. руб 

265057 100 276000 100 10943 4,1 - 

Себестои-
мость реа-
лизованной 
продукцию, 
тыс. руб. 

195265 73,7 199010 72,1 3745 1,9 –1,6 

Управлен-
ческие рас-
ходы, тыс. 
руб. 

59535 22,5 74330 26,9 14795 24,9 4,4 

Финансовый 
результат 
(прибыль от 
основной 
деятельно-
сти), тыс. 
руб. 

10257 3,9 2660 1 –7597 -74,1 –2,9 

 
Рассматривая динамику финансовых результатов нужно отме-

нить следующие изменения. Несмотря на то, что в 2009 г. выручка 
от продаж увеличилась на 10 943 руб. (276000–265057) или на  
4,1 % ((10943/265057)×100), прибыль от реализации продукции 
снизилась на 7 597 руб. или на 74,1 %. Что свидетельствует об от-
носительном увеличении затрат на производство продукции. Уве-
личение себестоимости продукции на 3745 руб. или 1,9 % связано 
с удорожанием сырья, материалов, а также с повышением зара-
ботной платы производственных рабочих. 
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На следующим этапе рассмотрим результаты структурного ана-
лиза. На основе данного вида анализа можно проследить динамику 
изменения удельного веса каждого элемента в составе выручки и 
выявить факторы, повлиявшие на изменение прибыли от продаж. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что уровень себе-
стоимости снижается на 1,6% что является положительной тен-
денцией, а уровень управленческих расходов увеличивается с 22,5 
до 26,9 % по отношению к выручке. 

Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки 
резервов повышения эффективности производства, т. е. основной 
задачей факторного анализа является поиск путей максимизации 
прибыли компании. Кроме того, факторный анализ прибыли от 
продаж является обоснованием для принятия управленческих ре-
шений. 

Как показывают проведенные расчеты, сумма прибыли отчет-
ного периода увеличилась на 971 тыс. руб под влиянием роста цен 
на 10 %. 

Влияние физической массы реализованной продукции состави-
ла 548 тыс. руб. что свидетельствует об увеличении спроса на про-
дукцию ОАО «Неон». Следует отметить, что в исследуемом пери-
оде увеличилась доля более рентабельных видов продукции: ин-
дикаторные газоразрядные лампы ИГД 11К (красного свечения) и 
их модификации для комплектования  бытовой электроаппаратуры 
(электроплит, утюгов, стиральных автоматов, пылесосов и др.), 
датчики магнитогерконовые для горнодобывающей промышлен-
ности.  

Под влиянием снижения уровня себестоимости сумма прибыли 
увеличилась на значительную величину – на 4140 тыс. руб. Увели-
чение уровня управленческих расходов привело к снижению при-
были на 12 144 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа уровня рентабельности продаж 
свидетельствуют о тенденции ее снижения. Абсолютное отклоне-
ние в 2010 г. составило –2,906 %. На изменение уровня рентабель-
ности оказал влияние рост суммы выручки  от реализации продук-
ции, за счет чего рентабельность увеличилась на 3,83 %. Под вли-
янием роста затрат на производство продукции уровень рента-
бельности снизился ни 1,36 %. Рост суммы управленческих расхо-
дов способствовал снижению уровня рентабельности на 5,357 %. 

Снижение рентабельности и уменьшение прибыли связано с 
тем, что цены на продукцию ОАО «Рузхиммаш» снижены по 
сравнению с прошлым годом почти в 2 раза, и соответственно, це-
ны на комплектацию рассчитывались с учетом снижения цен на 
конечную продукцию.          
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В 2010 г. предприятие в целом проработало успешно. За 9 ме-
сяцев оно входило в первую тройку предприятий РМ по объемам 
роста товарной продукции, по росту заработной платы. Как пока-
зали результаты проведенного исследования, рост производства 
произошел за счет увеличения выпускаемой продукции и освоения 
новых видов изделий. 
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Кредитный союз – это некоммерческая организация, специали-
зированная на финансовой взаимопомощи путем предоставления 
ссудо-сберегательных услуг своим членам и представляющая со-
бой некоммерческую альтернативу банкам. 

Большинство современных кредитных союзов России пред-
ставлены потребительскими кооперативами граждан, связанных 
по принципу социальной общности: местом жительства, работы, 
профессией или любым другим общим интересом.  

Основная деятельность кредитных союзов направлена на орга-
низацию социальной и финансовой взаимопомощи, поддержки 
граждан и не преследует цели извлечения прибыли. Право на по-
лучение услуг кредитного союза имеют только его члены. Кредит-
ные союзы устанавливают компенсационные выплаты (проценты) 
на сбережения и предоставляют из этих сбережений займы для 
своих членов. Доход, полученный от оказания услуг своим членам, 
не является прибылью кредитного союза, а распределяется между 
его членами, пропорционально их сбережений. 

Современное возрождение кредитных союзов началось благо-
даря Международной конфедерации обществ потребителей (Кон-
фОП) в 1991 г. и было связано с обострившейся для граждан про-
блемой потребительского кредита и необходимостью спасения се-
мейных бюджетов от стремительно растущей инфляции, был за-
слушан доклад выпускника МГУ, ученика А.А. Аузана (Президен-
та КонфОП) – Андрея Арофикина об историческом опыте россий-
ской кредитной кооперации, о мировом Движении кредитных со-
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юзов, а также о деятельности Всемирной организации кредитных 
союзов (WOCCU) и о возможности использования отечественного 
и мирового опыта в создании организаций финансовой взаимопо-
мощи граждан в России.  

Первый кредитный союз в России зарегистрирован в 1992 г. – 
кредитный союз (КС) «Суздальский». Позднее стало известно еще 
об одной организации, близкой кредитным союзам, созданной в 
1991 г. в г. Мончегорске – общественном объединении «Взаимо-
фонд».  

В ноябре 1994 г. был учрежден Союз Потребительских Об-
ществ «Лига кредитных союзов» (СПО ЛКС), объединившая  
41 кредитный союз

1
. Главные усилия СПО ЛКС были сосредото-

чены на принятие Федерального закона о кредитных союзах. Два-
жды на закон было наложено вето, и только 7 августа 2001 г. Пре-
зидент России – В.В. Путин подписал Федеральный закон «О кре-
дитных потребительских кооперативах граждан».  

Рассмотрим развитие кредитных союзов (КС) в РФ на конкрет-
ном примере. Например, потребительское общество "Кредитный 
союз "Радуга" объединяет работников системы образования Юж-
ного Округа г. Москвы. Высшим органом управления союза явля-
ется общее собрание членов-пайщиков. Каждый член-пайщик 
имеет на общем собрании один голос и равные со всеми права вне 
зависимости от размера сбережений и срока вступления в союз. 
Целью деятельности Кредитного союза "Радуга" является органи-
зация поддержки и социально-экономической защиты работников 
учреждений образования Южного Округа г. Москвы: предостав-
ление своим членам-пайщикам займов в порядке взаимного креди-
тования для приобретения потребительских товаров, для финанси-
рования индивидуального строительства, предпринимательской 
деятельности и пр.; сохранение сбережений членов-пайщиков, их 
защита от инфляции; консультирование членов-пайщиков по фи-
нансовым вопросам. 

Союз зарегистрирован 29 августа 1994 г. и в настоящее время 
объединяет более 1100 членов-пайщиков. Членство в союзе явля-
ется добровольным и бессрочным. Вступление в члены-пайщики 
осуществляется на основании личного заявления по установлен-
ной форме при предъявлении паспорта и ИНН. Членом-пайщиком 
Кредитного союза признается лицо, внесшее вступительный и пае-
вой взносы в полном объеме. Размер вступительного и паевого 
взноса установлен общим собранием в сумме 100 рублей. Сред-
ства, состоящие из вступительных взносов членов-пайщиков, 
направлены на покрытие затрат по осуществлению уставной дея-
тельности союза, включая хозяйственные нужды. Паевой взнос 
используется на формирование Фонда финансовой взаимопомощи 
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и на компенсацию затрат союза на осуществление им уставной 
деятельности. Вступительный взнос тому лицу, которое приняло 
решение о выходе из союза, не возвращается, а сумма паевого 
взноса возвращается в полном объеме без начисления на нее анти-
инфляционных доходов. 

В качестве личных сбережений член-пайщик союза обязан 
ежемесячно вносить в кассу любую сумму по собственному жела-
нию, но не менее 50 рублей в месяц, либо в порядке предваритель-
ной уплаты производить единовременные взносы из расчета 600 
руб. в год. Общая сумма личных сбережений каждого члена-
пайщика формируется и пополняется по его усмотрению; макси-
мальный размер этих средств не лимитируется. Член-пайщик име-
ет право временно отозвать часть собственных личных сбереже-
ний, предоставив заявление по установленной форме. 

 В соответствии с уставом союза займы предоставляются толь-
ко членам-пайщикам Потребительского общества “Кредитный со-
юз "Радуга" и в основном это потребительские займы на срок от 1 
до 12 месяцев. Максимальная сумма займа не может превышать 
60000 рублей. Для получения займа необходимо подать в Кредит-
ный Комитет заявление по установленной форме и иметь личные 
сбережения в сумме: 

– для займа в размере до 2 тыс. руб. – 10 % от суммы планиру-
емого займа; 

– для займа свыше 2 тыс. руб. – 20 % от суммы планируемого 
займа. 

По завершении всех расчетов члена-пайщика по полученному и 
погашенному займу указанные суммы не подлежат изъятию в те-
чение 60 дней. Для получения займа до 20 000 рублей поручитель-
ство не требуется. При предоставлении доверительных займов на 
суммы свыше 20 000 рублей сегодня действует система взаимного 
поручительства членов-пайщиков: 

– от 20 001 до 40 000 руб. – 1 поручитель из числа членов-пай-
щиков, не имеющих в настоящий момент невыплаченного займа; 

– от 40 001 до 60 000 руб. – 2 поручителя из числа членов-
пайщиков, не имеющих в настоящий момент невыплаченного зай-
ма

2
. 
В этом случае полученный заём считается совместным. Члены-

пайщики, участвующие в совместном займе, несут одинаковую 
ответственность за его возврат и внесение целевых компенсацион-
ных взносов за использование средств Фонда финансовой взаимо-
помощи. Порядок получения и возврата займа, уплата целевых 
взносов членом-пайщиком за пользование средствами из Фонда 
финансовой взаимопомощи определяются договором, заключае-
мым между членом-пайщиком и союзом.  
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В настоящее время союз предоставляет по льготной схеме зай-
мы на оплату обучения, ритуальных услуг, лечения, путевок, на 
рождение ребенка. Планируется выдача займов на приобретение 
автомобилей и строительство загородных домов. Союз принимает 
активное участие в организации и развитии движения кредитных 
союзов в стране и за рубежом, является членом “Российской Лиги 
Кредитных союзов”, “Лиги поддержки и развития кредитных сою-
зов в системе образования”. Союз награжден окружной медалью 
«За содействие в процветании образования» и почетной грамотой 
Российской Лиги Кредитных союзов «За большой вклад в развитие 
движения кредитной кооперации в России, за приверженность 
международным принципам и философии кредитных союзов, 
принципам кооперативного движения и за социальную направлен-
ность деятельности».  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разви-
тия кредитных союзов, так как они имеют много преимуществ, 
такие как: оперативность выдачи потребительских займов; надеж-
ное сбережение и накопление средств; возможность получения 
относительно дешевого потребительского займа на условиях рав-
ной доступности; возможность получения целевых займов на от-
дых и оздоровление, обучение детей, на оплату ритуальных услуг, 
приобретение и строительство жилья, дач, гаражей и иного недви-
жимого имущества; экономические, налоговые и правовые кон-
сультации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.creditunion.ru 
2http://www.sinergi.ru 
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Коммерческие банки как универсальные кредитно-финансовые 
институты являются участниками рынка ценных бумаг. В разных 
странах место, отводимое коммерческим банкам на рынке ценных 
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бумаг, различно. Тем не менее, можно сформулировать некоторые 
общие моменты взаимодействия коммерческих банков с нацио-
нальными и международными рынками ценных бумаг. 

С конца 50-х гг. в мировой практике наблюдается активное 
проникновение коммерческих банков на рынок ценных бумаг – 
как в прямой, так и опосредованной формах. В тех странах, где 
место коммерческих банков на фондовых рынках ограничено за-
коном (Япония, США, Канада), они находят косвенные пути уча-
стия в инвестиционной и посреднической деятельности через тра-
стовые операции, сотрудничество с брокерскими фирмами, креди-
тование инвестиционных компаний и т. п. 

Расширение и диверсификация форм участия коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг привели к организации крупных 
финансово-банковских групп во главе с коммерческими банками, 
концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельные 
структурные подразделения – инвестиционные фонды, брокерские 
фирмы, трастовые компании, консультационные фирмы и т. п. 
Коммерческие банки активизируются на фондовом рынке путем 
создания всевозможных дочерних финансовых компаний и непо-
средственно участвуя в деятельности брокерских фирм. Стремле-
ние коммерческих банков расширить операции с ценными бума-
гами стимулируется, во-первых, высокой доходностью этих опе-
раций; во-вторых, относительным сокращением сферы эффектив-
ного использования прямых банковских кредитов. В результате 
интернационализации рынка ценных бумаг национальные ком-
мерческие банки расширяют объемы своих операций с иностран-
ными акциями и облигациями, которые приносят банкам значи-
тельные прибыли, в том числе за счет игры на курсовых разницах. 
Значителен объем таких операций у крупных банков, имеющих 
международную известность и обладающих тесными связями с 
зарубежными финансово-кредитными учреждениями. 

Создавая сеть заграничных инвестиционно-банковских филиа-
лов и дочерних компаний, коммерческие банки выходят на меж-
дународный рынок ценных бумаг. Инвестиционная деятельность 
заграничных филиалов приобретает наиболее широкие масштабы 
у банков тех стран, где существуют прямые ограничения банкам 
на операции с ценными бумагами. 

Новой формой деятельности коммерческих банков на рынке 
ценных бумаг стало оказание консультационных услуг по кругу 
вопросов, связанных с инвестированием капитала в те или иные 
финансовые активы. Консультационное обслуживание опирается 
на внутреннюю информационную систему банков, позволяющую 
глубоко анализировать соотношения между доходами и рисками 
различных активов и составлять для клиентов алгоритмы покупки 
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и формирования портфеля ценных бумаг с учетом динамики их 
доходности. 

В начале 90-х гг. в России была выбрана смешанная модель 
рынка ценных бумаг, на котором одновременно с равными права-
ми присутствуют и банки, и небанковские инвестиционные инсти-
туты. Это европейская модель деятельности универсального ком-
мерческого банка на фондовом рынке, не предполагающая ограни-
чений на операции с ценными бумагами. Подобная модель в 
нашей стране окончательно не сформировалась, ограничения су-
ществуют, поскольку в чистом виде она связана с повышенным 
риском операций банка. Риски банка по операциям с ценными бу-
магами не разграничены с рисками по кредитно-депозитной и рас-
четной деятельности, в то же время банк в значительной степени 
зависит от положения дел у своих клиентов, в оборот которых 
втянуты значительные средства банка (через участие в акционер-
ном капитале и облигационных займах). 

Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов 
собственных акций, облигаций, векселей, депозитных сертифика-
тов и других ценных бумаг, а также в роли инвесторов, приобретая 
ценные бумаги за свой счет, и, наконец, банки имеют право прово-
дить посреднические операции с ценными бумагами, получая за 
это комиссионное вознаграждение. Основными функциями ком-
мерческих банков являются: 

– мобилизация временно свободных денежных средств и пре-
вращение их в капитал; 

– кредитование предприятий, государства и населения; 
– выпуск кредитных денег; 
– осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; 
– эмиссионно-учредительская функция; 
– консультирование, представление экономической и финансо-

вой информации. 
Эмиссионно-учредительская функция осуществляется коммер-

ческими банками путем выпуска и размещения ценных бумаг (ак-
ций, облигаций). Выполняя эту функцию, банки становятся кана-
лом, обеспечивающим направление сбережений для производ-
ственных целей. Рынок ценных бумаг дополняет систему банков-
ского кредита и взаимодействует с ней. Например, коммерческие 
банки предоставляют посредникам рынка ценных бумаг (компани-
ям-учредителям) ссуды для подписки на ценные бумаги новых 
выпусков, а те продают банкам ценные бумаги для перепродажи в 
розницу. Если компания-учредитель, на имя которой зарегистри-
рованы ценные бумаги, сама продает их, то банк может обеспечи-
вать подписчиков на выпущенные ценные бумаги. При этом банк 
обычно организует консорциум по размещению ценных бумаг. 
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Обязательства на значительные суммы, выпущенные крупными 
компаниями, могут быть размещены банком путем продажи своим 
клиентам (в основном институциональным инвесторам), а не по-
средством свободной продажи на фондовой бирже. 

Располагая возможностями постоянно контролировать эконо-
мическую ситуацию, коммерческие банки дают клиентам консуль-
тации по широкому кругу проблем (по слияниям и поглощениям, 
новым инвестициям и реконструкции предприятий, составлению 
годовых отчетов). В настоящее время возросла роль банков в 
предоставлении клиентам экономической и финансовой информа-
ции. 

Также банки организуют брокерскую деятельность. Брокерской 
деятельностью признается совершение гражданско-правовых сде-
лок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионе-
ра, действующего на основании договора поручения или комис-
сии. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимаю-
щийся брокерской деятельностью, называется брокером. 

Брокерская деятельность осуществляется банками как на бир-
жевом, так и на внебиржевом рынках (на последнем в значительно 
меньших объемах). 

КС БАНК – первый банк Республики Мордовия, предлагающий 
брокерское обслуживание на фондовом рынке в реальном времени. 

Клиент  может приобрести акции с целью долгосрочного вло-
жения либо совершать операции в течение торговой сессии на 
ежедневных изменениях курсовой стоимости акций. 

На основании агентского договора между банком и клиен-
том открывается брокерский счет физического лица. Открытие 
брокерского счета осуществляется бесплатно. Открытие брокер-
ского счета проводится при предъявлении клиентом паспорта и 
свидетельства ИНН.  

Пополнение брокерского счета осуществляется в наличной и 
безналичной форме. 

По заявке клиента банк осуществляет сделки по купле-продаже 
акций и облигаций в течение одной минуты. Заявки принимаются 
в письменном виде, по факсу и по телефону. 
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УДК 005.52:336.58 
АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА  ПРИМЕРЕ  ОАО  «НЕОН») 
О. Сорокина 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

В современных экономических условиях деятельность каждого 
хозяйственного субъекта является предметом внимания обширно-
го круга участников рыночных отношений, заинтересованных в 
результатах его функционирования. Анализом финансового состо-
яния предприятия организации занимаются руководители и соот-
ветствующие службы, так же учредители, инвесторы с целью изу-
чения эффективного использования ресурсов. Банки для оценки 
условий предоставления кредита и определение степени риска, 
поставщики для своевременного получения платежей и т. д.  

С помощью анализа финансового состояния предприятия выра-
батывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновы-
ваются планы и управленческие решения, осуществляются кон-
троль за их выполнением, выявляются пути повышения эффектив-
ности коммерческой деятельности, а также оцениваются результа-
ты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

На современном этапе развития экономики вопрос оценки и 
анализа финансового состояния предприятия является очень акту-
альным. От финансового состояния предприятия зависит во мно-
гом успех его деятельности, поэтому анализу финансового состоя-
ния уделяется много внимания. 

Цель данной научной работы заключается в том, чтобы на ос-
новании данных внешней бухгалтерской отчетности дать более 
полную характеристику финансового состояния предприятия, не-
обходимую для принятия деловых производственно-хозяй-
ственных и управленческих решений по его улучшению. 

Объектом исследования стало муниципальное предприятие 
электронной промышленности ОАО “НЕОН” города Инсар Рес-
публики Мордовия, для которого проведена оценка финансового 
состояния на основе бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности дает оценку иму-
щественного и финансового состояния компании, динамичности 
развития и эффективности деятельности предприятия за анализи-
руемый период. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 О. Сорокина, 2011 
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Экспресс-анализ является, по сути, оптимальным видом пер-
вичного анализа финансово-экономического состояния предприя-
тия за определенный период, позволяющим не только получить 
оценку финансово-экономического состояния объекта, но и опре-
делить динамику и тенденции его развития. 

Как свидетельствуют данные экспресс-анализа стоимость иму-
щества ОАО «Неон» за отчетный период увеличилась на  
2 546 тыс. руб., что составляет 7,1 %. В структуре имущества 
наблюдается снижение доли внеоборотных активов на 19,4 %. Со-
ответственно, доля мобильного имущества имеют тенденцию к 
увеличению на 19,4 %. 

Удельный вес собственного капитала в относительной величине 
источников несколько снизился, хотя его абсолютная величина не 
изменилась. Стоит отметить увеличение удельного веса кратко-
срочных обязательств с 23,7 % до 27,4 %. Кроме того у предприя-
тия в отчетном периоде возникли долгосрочные обязательства. 

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние 
его финансовых ресурсов, их распределение и использование, ко-
торое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибы-
ли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспо-
собности в условиях допустимого уровня риска.    

Как показывают расчеты коэффициент автономии за отчетный 
период незначительно снизился с 0,76 % до 0,71 %. Уменьшение 
этого коэффициента может быть сигналом к снижению финансо-
вой независимости предприятия, повышению риска финансовых 
затруднений в будущие периоды, однако для предприятия ОАО 
«НЕОН» это явление случайно. Возможно, это произошло из-за 
вложения собственных денежных средств в строительство нового 
дополнительного участка, в тоже время необходимо отметить пре-
вышение значения коэффициента над нормативом. 

Коэффициент маневренности за отчетный период представляет 
собой 0,73, а динамика показывает его снижение (с 0,75 %), что 
говорит о небольшом снижении мобильности собственных средств 
предприятия и сужении рамок маневрирования этими средствами. 

Значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат соб-
ственными источниками формирования в нормативном ограниче-
нии, а также прослеживается динамика его снижения, это говорит 
о том, что предприятие еще обеспечивает запасы и затраты соб-
ственными источниками финансирования, однако руководству 
предприятия следует обратить на это внимание. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств да-
ет наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприя-
тия. В нашем случае произошло уменьшение коэффициента, что 
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говорит о незначительном уменьшении зависимости предприятия 
от внешних кредиторов. 

В заключение следует подчеркнуть, что не существует каких-то 
единых нормативных критериев для рассмотренных показателей. 
Они зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности 
предприятия, принципов кредитования, сложившейся структуры 
источников средств, оборачиваемости оборотных средств, репута-
ции предприятия и др. Поэтому приемлемость значений этих ко-
эффициентов, оценка их динамики и направлений изменения мо-
гут быть установлены только в результате пространственно-
временных сопоставлений по группам родственных предприятий. 

 
 

УДК 004.9 
ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ,  ОСНАЩЕННЫХ   

ИНТЕРФЕЙСОМ  FAST  ETHERNET,  В  ОФИСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
А. Спирин 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – С.Е. Лузгин 
 

Многофункциональное устройство (МФУ или «комбайн»), – 
устройство, объединяющее в себе функции копировального аппа-
рата, принтера и сканера. Иногда к этим функциям добавляют 
функции факсимильного аппарата, модема и даже телефона. Ос-
новной функцией подобных устройств является печать докумен-
тов. Однако сканирование и печать в совокупности позволяют вы-
полнять функции копирования, которая очень необходима в усло-
виях офиса и дома. К тому же, добавление телекоммуникационных 
функций позволяет использовать функции печати и сканирования 
для поддержки операций отправки/приёма факсов. 

Пользователю – даже индивидуальному, не говоря уже о корпо-
ративном, – всегда проще иметь дело с одним видом расходных ма-
териалов. Необходимость приобретать, а также держать в запасе на 
случай внезапной остановки, расходные материалы отдельно для 
копировального аппарата, отдельно для принтера и отдельно для 
факсимильного аппарата, существенно усложняет работу и приво-
дит к излишним затратам как времени, так и денег. Кроме того, сто-
имость владения включает в себя не только затраты на приобрете-
ние и расходные материалы, но и на их техническое обслуживание. 
Очевидно, что сервисное обслуживание одного устройства обойдет-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 А. Спирин, 2011 
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ся дешевле, чем обслуживание трех или четырех отдельных. 
К тому же, множество небольших компаний, не говоря уже о 

малом или домашнем офисе, нечасто могут похвастаться "лишни-
ми квадратными метрами" – без проблем найти место на рабочем 
столе и для принтера, и для сканера, не говоря уже о факсимиль-
ном аппарате, может далеко не каждый. Однако, даже в таких 
стесненных условиях им все равно необходимы все эти офисные 
устройства. Ярким примером того, является организация рабочего 
места секретаря, когда по роду деятельности вокруг нее кроме 
компьютера должны разместиться принтер, сканер, факс, телефон 
и копировальный аппарат. Естественно, весь этот набор занимает 
довольно много места. Поэтому чтобы успешно решить проблему 
свободного места, следует обратить внимание на персональные 
МФУ. Более того, успешная организация документооборота во 
многих фирмах заключается в четком выделении из персонала так 
называемых "рабочих групп", каждую из которых обслуживают 
одна высокопроизводительная многофункциональная система, что 
проще и, самое главное, дешевле, чем набор из маломощных спе-
циализированных устройств. А главное, цифровое многофункцио-
нальное устройство сегодня вполне может обойтись одним-
единственным шнуром питания и стоять в любом месте офиса, так 
как на рынке доступны аппараты, использующие возможности 
компьютерных сетей основанных на технологии Fast Ethernet, и 
даже оснащенные беспроводным интерфейс Wi-Fi или Bluetooth. 

Преимущества любых периферийных офисных устройств мож-
но перечислять без конца, но ни у одного из них нет объединения 
такого количества функций, как у МФУ, а значит, и большого ко-
личества плюсов, которые совмещены в одном устройстве. Без-
условно, нельзя утверждать, что многофункциональные устрой-
ства должны заменить все устройства с одной функцией. Однако 
при создании данного класса устройств их производителями были 
учтены все минусы отдельных устройств. Таким образом, весьма 
очевидно, что даже в ситуации сбоя в работе МФУ, IT – специали-
сты и руководители предприятий экономят как время, так и фи-
нансовые ресурсы. 

Безусловно, работа с цифровой машиной требует определенных 
навыков, но подавляющее большинство МФУ оснащены элек-
тронным жидкокристаллическим дисплеем, причем во многих 
случаях он сенсорный и уже русифицированный, что привносит 
элемент интерактивности в оперировании аппаратам. Более того, 
многие МФУ позволяют одним нажатием кнопки выполнять дей-
ствия, на которые обычно не способно ни одно отдельное устрой-
ство. В качестве примера можно привести функцию передачи до-
кумента в электронную почту, когда документ сканируется, кон-
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вертируется в электронную форму и отправляется по указанному 
адресу лишь нажатием двух-трех кнопок. К тому же все узлы ап-
парата произведены одной компанией, это практически снимает 
вопрос о бесконфликтной работе модулей программного обеспе-
чения. Если программа позволяет управлять устройством с ПК, это 
заметно облегчит эксплуатацию МФУ. Крупные вендоры, как пра-
вило, снабжают свои устройства очень качественным и легким в 
работе программным обеспечением, не считая программных "до-
весков", например, программ по оптическому распознаванию 
изображений или факс-утилит, что, конечно же, повышает цен-
ность и удобство эксплуатации МФУ. Из сказанного следует – по-
вышается эргономика управления, поскольку единый стандарт ин-
терфейса и компактное расположение основных блоков МФУ поз-
воляют с меньшими трудозатратами управлять работой устрой-
ства. Процесс установки МФУ значительно проще, за счет сочета-
ния всех необходимых для работы функций в одном устройстве. 
Наличие программного обеспечения только одного производителя 
не приведет к возникновению проблем при инсталляции МФУ в 
компьютерную сеть, а необходимость наличия только одной ро-
зетки решит проблему подключения в сеть. Таким образом, мно-
гофункциональные устройства значительно экономят время и 
снижают денежные затраты. 

Нами были исследованы локальные компьютерные сети ряда 
торговых организации, в том числе и в системе потребительской 
кооперации. Исходя из полученных сведений и информации 
представленной в инструкции по эксплуатации описываемого 
устройства мы разработали топологическую схему сети, в которой 
может эффективно эксплуатироваться МФУ. 
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Р и с. Топологическая схема компьютерной сети малого офиса 
УДК 574 
ГЛОБАЛЬНЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
В. Степанов 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризо-
вать как близкую к критической. Среди экологических проблем, 
актуальных сегодня, важно отметить глобальные. 

В результате изучения материалов метеорологических наблю-
дений во всех районах земного шара установлено, что климат под-
вержен определенным изменениям и отмечается его глобальное 
потепление. Наряду с естественными факторами на глобальные 
климатические условия оказывает все возрастающее влияние хо-
зяйственная деятельность человека. Влияние антропогенной дея-
тельности на глобальный климат связано с действием нескольких 
факторов, из которых наибольшее значение имеют: увеличение 
количества атмосферного углекислого газа, а также некоторых 
других газов, поступающих в атмосферу в ходе хозяйственной де-
ятельности, что усиливает в ней парниковый эффект; увеличение 
массы атмосферных аэрозолей; возрастание количества вырабаты-
ваемой в процессе хозяйственной деятельности тепловой энергии, 
поступающей в атмосферу. Главными мерами предупреждения 
глобального потепления является поиск новых видов топлива и 
изменение технологии использования нынешних видов топлива. 
    

Опасными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день яв-
ляются диоксид озота, сернистый газ и фреоны, или хлорфторуг-
леводороды. Кислотные дожди, содержащие растворы серной и 
азотной кислот, наносят значительный ущерб природе. Почва, во-
доемы, растительность, животные и постройки становятся их 
жертвами. Большинство ученых считают фреоны причиной обра-
зования так называемых озоновых дыр в атмосфере.  В связи с 
усиливающимся разрушением озонового слоя перед мировым со-
обществом возникла сложная задача его защиты. В 1985 г. на 
Конференции по охране озонового слоя в Вене была принята мно-
госторонняя Конвенция об охране озонового слоя Земли. Для осу-
ществления в рамках Венской конвенции политических и эконо-
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мических мер по защите стратосферного озона был разработан и 
принят Монреальский протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой (1987). Протокол определяет перечень, порядок и нор-
мы поэтапного снижения производства и потребления озонораз-
рушающих веществ. В соответствии с Протоколом производство 
веществ, наносящих наибольший ущерб озоновому слою, было 
прекращено в развитых странах в 1996 г., а в развивающихся стра-
нах прогнозируется их прекращение к 2010 г. Если бы документ не 
был подписан, уровни веществ, разрушающих озоновый слой, бы-
ли бы сейчас в пять раз выше ныне существующих.   

Особую озабоченность человечества вызывает их нерациональ-
ное использование и методы эксплуатации пресной воды. Добыча 
подземных вод во многих регионах земного шара ведется в таких 
объемах, которые значительно превышают способность природы к 
их возобновлению. Охрана водных ресурсов непосредственно свя-
зана с разработкой стратегии водопользования на национальном и 
местных уровнях. Текущие тенденции и грядущие кризисы в обла-
сти водных ресурсов достаточно глубоко изучаются наукой; 
найдены многие технически решения, которые на данном этапе 
экономически слабо обоснованы и требуют больших затрат. 
Наиболее серьезную и насущную проблему представляет то обсто-
ятельство, что более чем у 1 млрд. человек отсутствует доступ к 
безопасной питьевой воде, а половина населения земного шара не 
имеет доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим услугам. 
Согласно подсчетам причинами 80 % всех заболеваний в развива-
ющихся странах является отсутствие безопасной воды и плохие 
санитарно-гигиенические условия. Каждый год из-за этого умира-
ют более 5 млн. человек, более половины из жертв – дети. До со-
знания людей необходимо довести масштабы и причины нынеш-
них и грядущих кризисов в области водных ресурсов. В этой связи 
Международный форум по водным ресурсам, который состоялся в 
марте 2000 г., определил ряд реально достижимых целей, касаю-
щихся водных ресурсов и санитарно-гигиенических условий. 

Огромную роль в создании необходимых условий жизни на 
нашей планете играет Мировой океан, его фитопланктон обеспе-
чивает 50–70 % общего объема кислорода, потребляемого живыми 
существами. Радикальные перемены в использовании ресурсов 
Мирового океана принесла научно-техническая революция. Она 
необычайно расширила глубину и диапазон научных исследова-
ний, открыла путь к всеобъемлющему изучению океана, опреде-
лила и обеспечила новые направления развития технологии мор-
ского хозяйства. Вместе с тем с НТР связаны и многие негативные 
процессы, и среди них – загрязнение вод Мирового океана. Меж-
дународное сообщество активно ведет поиск путей эффективной 
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охраны морской среды; в настоящее время существует более  
100 конвенций, соглашений, договоров и других правовых актов. 
Международные соглашения регулируют различные аспекты, об-
условливающие предотвращение загрязнения Мирового океана. В 
формировании нового международно-правового режима Мирового 
океана ведущее место занимает Конвенция ООН по морскому пра-
ву (1982), включающая комплекс проблем охраны и использования 
Мирового океана в условиях современной научно-технической 
революции. Конвенция провозгласила международный район мор-
ского дна и его ресурсы общим наследием человечества.  

В настоящее время одной из крупнейших глобальных проблем 
стала проблема земельных ресурсов, не только из-за ограниченно-
сти земельного фонда планеты, но и потому, что естественная спо-
собность почвенного покрова производить биологическую про-
дукцию ежегодно уменьшается как относительно (в расчете на 
душу прогрессивно возрастающего мирового населения), так и аб-
солютно (за счет увеличения потерь и деградации почвы в резуль-
тате деятельности самого человека). Эрозия почвы известна чело-
веку давно, но особенное развитие она получила в современную 
эпоху в связи с интенсификацией земледелия, с многократным 
усилением нагрузки на почвенный покров.  

Вторым по значению деградационным процессом, также широ-
ко распространенным во всем мире, является сложный комплекс 
различных неблагоприятных вторичных последствий орошаемого 
земледелия, среди которых особенно выделяются вторичное засо-
ление, заболачивание почв. Таким образом, перед человечеством 
встала реальная угроза его будущей глобальной продовольствен-
ной безопасности. Достижения в области сельскохозяйственной 
биотехнологии могут оказать помощь развивающимся странам, 
однако воздействие биотехнологии на экологические системы в 
полной мере не изучено, необходима дальнейшая научная разра-
ботка биобезопасности.      

Основным гарантом поддержания стабильных условий суще-
ствования жизни на Земле является сохранение биологического 
разнообразия, то есть всех возможных форм живых организмов 
всех сред обитания, включая наземные, морские и иные водные 
экосистемы и экологические комплексы, частью которых они яв-
ляются. В результате этого не только один вид сменялся другим, 
но поменялись и целые биотические сообщества. Наиболее замет-
но сокращение лесной площади нашей планеты: за последние 300 
лет уничтожено 66–68 % лесов и лесистость сократилась до 30 %. 
Кроме лесов в тщательной охране нуждаются и другие раститель-
ные сообщества, животный мир нашей планеты. Осознание не-
предсказуемой ценности биологического разнообразия, его значе-
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ния для поддержания естественной эволюции и устойчивого 
функционирования биосферы привело человечество к пониманию 
угрозы, которую создает сокращение биологического разнообра-
зия, происходящее в результате некоторых видов человеческой 
деятельности. Разделяя озабоченность мирового сообщества, Кон-
ференция ООН по окружающей среде и развитию (1992) среди дру-
гих важнейших документов приняла Конвенцию о биологическом 
разнообразии. Основные положения конвенции направлены на ра-
циональное использование природных биологических ресурсов и 
осуществление действенных мер по их сохранению. От решения 
глобальных экологических проблем зависит будущее человечества. 

 
 

УДК 001.895 
ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РОССИИ 
Ю. Стрельникова 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Ю.Г. Лепкина  
 

Стратегии 2020, декларируемой Президентом РФ инновациям 
отводится ключевая роль в модернизации России. При Правитель-
стве России существует правительственная комиссия по высоким 
технологиям и инновациям, которую возглавляет Председатель 
Правительства РФ В.В. Путин, при Президенте РФ Д.А. Медведеве 
существует Комиссия по модернизации, которые разрабатывают 
управленческие рекомендации по инновационному развитию Рос-
сии. Федеральное агентство по науке и инновациям РФ реализует 
Федеральные целевые программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 гг.», «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.»  
и т. д. Российская академии наук (РАН) осуществляет исследова-
ния и прогнозирование инновационного потенциала России в рам-
ках Программы фундаментальных исследований РАН, в частности, 
сделан прогноз научно-технологического развития Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу (до 2030 г.). 

Под инновационным потенциалом страны понимаются возмож-
ности для создания, разработки, внедрения и распространения по-
лезных новшеств (новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, 
методов управления, процессов, социокультурных образцов и т. д.).  

В практике международных сравнительных исследований ис-
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пользуется множество индексов, с помощью которых измеряют 
инновационный потенциал стран мира в динамике. Существующие 
индексы инновационного потенциала стран мира включают в себя, 
как правило, до 100 количественных и качественных переменных с 
определенными «весами», которые, включают в себя сферу обра-
зования, науки, технологий, человеческий капитал, политический и 
инновационный климат в стране и т. д. и интегрируют данные 
официальной национальной статистики, опросы общественного 
мнения и экспертные опросы.  

Индексы инновационного потенциала стран мира, используют-
ся как самостоятельно, так и как субиндексы в более общих индек-
сах. Например, по значению Knowledge Economy Index, куда вхо-
дит субиндекс инновационного потенциала, Россия в 2010 г. зани-
мала 60 место среди 145 стран мира. По значению Global 
Competitiveness Index, куда также входит субиндекс инновационно-
го потенциала, Россия в 2010 году занимала 63 место среди 133 
стран мира. 

Если сравнить национальные инновационные системы стран – 
мировых лидеров в области инновационного развития (Швеция, 
Норвегия, Финляндия, США, Япония, Нидерланды, Сингапур, Ка-
нада, Великобритания, Южная Корея, Германия) и российскую 
национальную инновационную систему, то можно заметить, что 
для России факторами, сдерживающими инновационное развитие, 
являются коррупция, недостаточная эффективность работы прави-
тельства, недофинансирование науки и НИОКР, недостаточная эф-
фективность образовательной и научной инфраструктуры.  По зна-
чению индекса ARWU, с помощью которого измеряют научно-
образовательный потенциал Университетов мира, МГУ – ведущий 
российский университет, в 2009 г. занимал 77 место среди 500 ве-
дущих Университетов мира. Происходит старение научных кадров 
в РАН, многие их которых находятся в пенсионном возрасте и 
наблюдается дефицит двух поколений молодых ученых в РАН, что, 
как показывают многочисленные работы по науковедению, не спо-
собствует росту научного инновационного потенциала страны. 
Наблюдаются проблемы с человеческим капиталом, в частности, 
средний уровень индекса интеллектуальности (IQ) российского 
населения, который в значительной мере обусловлен генетикой. В 
этой связи отметим, что современные данные популяционной ге-
нетики человека (социогенетики) свидетельствуют, что многие ха-
рактеристики населения, такие, как креативность, потребность в 
новизне, скорость обучения и т. д., важные для инновационного 
потенциала страны, в значительной мере обусловлены генетикой. 
Значения индексов культуры (PDI-Power Distance Index, IDV-
Individualism, MAS-Masculinity, UAI-Uncertainty Avoidance Index, 
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LTO-Long-Term Orientation)  показывают, что по значению данных 
индексов Россия «далека» от стран-мировых лидеров в области 
инноваций (Швеции, США). Наблюдается недостаточный соци-
альный статус науки, технологий и новаторов в российском обще-
стве, недостаточное развитие так называемого «креативного клас-
са» и ряд других взаимосвязанных генетических, психологиче-
ских, социально-экономических, правовых, демографических, тех-
нологических, политических и культурных факторов, которые 
сдерживают развитие инновационного потенциала России. Напри-
мер, по значению индекса Human Development Index (HDI) – ин-
декс развития человека, Россия в 2007 г. занимала 71 место среди 
182 стран мира. 

Инновационный потенциал России: будущее 
Для прогноза возможных значений индексов инновационного 

потенциала России до 2041 года, можно использовать «нейрон-
ную» сеть «NeuroSolutions» и методологию прогнозирования. Про-
веденные  вычислительные эксперименты показали, что к 2041 
году Россия, вероятно, не будет находиться в группе стран – миро-
вых лидеров в области инновационного развития, поскольку про-
гнозы показывают, что значения индексов инновационного потен-
циала стран – мировых лидеров в области инновационного разви-
тия (Швеция, США, Япония, Южная Корея, Германия, Китай  
и т. д.) будут увеличиваться с течением времени, а России – сни-
жаться. Если опираться на данные исторической статистики за пе-
риод более, чем за 1000 лет об инновационном потенциале России 
в прошлом, то тогда можно предположить, что Россия возвращает-
ся в свой изначальный класс (группу) в социуме, который характе-
ризуется средним уровнем инновационного потенциала, и где Рос-
сия находилась большую часть своего исторического времени за 
период около 1000 лет. «Прорывы» Петра I и индустриализация 
СССР, достигнутые ценой огромных усилий и людских потерь, 
являются подтверждающими примерами, что Россия – это изна-
чально «средняя», по уровню инновационного потенциала, соци-
альная подсистема в социуме. Принадлежность России к данному 
классу (группе) обусловлено влиянием множества взаимосвязан-
ных природных (климат, наличие полезных ископаемых, генетика 
популяции и т. д.) и социальных факторов. В этой связи также от-
метим, что в России традиционно наблюдалась недооценка роли 
образования, науки и технологий, если только, не было военной 
угрозы со стороны высокотехнологического противника. 

В заключение сделаем следующие выводы, которые вытекают 
из проведенного исследования: 

– по значениям индексов инновационного потенциала, Россия в 
2010 году находилась в группе стран мира, которую можно 

http://www.isras.ru/blog_modern_3.html#13


 494 

условно назвать «Средний уровень инновационного потенциала» в 
социуме; 

– имеются теоретические и эмпирические основания 
предполагать, что инновационный рейтинг России среди стран 
мира будет снижаться с течением времени в соответствии с 
известными общесистемными закономерностями стадии «Спада» в 
жизненном цикле систем. 

Вероятно, к 2041 г. Россия не будет находиться в группе стран – 
мировых лидеров в области инновационного развития. 

 
 
 

УДК 331.5(73) 
СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  ТРУДА  В  США  И  ПУТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ 
М. Сысуева  
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Богатство и напряженность нынешней американской политиче-
ской жизни обычно бывают скрыты стенами зданий законодатель-
ных или исполнительных органов власти, судов. Если не смотреть 
соответствующие каналы телевидения и не читать политические 
сайты, то можно легко жить в США под впечатлением, что осо-
бенных политических схваток в этой стране нет, а конфликты, как 
правило, возникают лишь по разного рода сравнительно марги-
нальным поводам, которые россиянам могут показаться даже не-
достойными внимания, а уж тем более эмоций. 

Впрочем, вернемся к основной теме. Уровень безработицы в 
США в 2011 г. может достичь пикового значения в 10,1 % против 
ранее прогнозировавшегося показателя в 9,5 % на фоне слабого 
экономического роста в стране, считают аналитики. При этом, по 
мнению экспертов, в течение нескольких следующих месяцев чис-
ло безработных по отношению к общему числу экономически ак-
тивного населения может приблизиться к отметке в 10 %. 

Согласно последним данным Минтруда США, уровень безра-
ботицы в стране в августе вырос на 10,1 процентного пункта по 
сравнению с июлем – до 9,6 %. В то же время частный сектор эко-
номики нарастил число рабочих мест за август на 67 тыс. против 
ожидавшихся 40 тыс. 

Аналитики BofA Merrill Lynch считают, что основной причиной 
увеличения безработицы в США являются низкие темпы экономи-
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ческого роста. Так, во II квартале рост американской экономики 
замедлился до 1,6 % в годовом исчислении против 3,7 % в январе – 
марте 2010г. Кроме того, прогнозы на будущий год также неуте-
шительны. Эксперты ждут роста ВВП США в 2011 г. лишь на  
1,8 % против ранее прогнозировавшихся 2,3 %. «Экономический 
рост слишком слабый, чтобы снизить уровень безработицы. На 
данном этапе, когда восстановление экономики продолжается око-
ло года, темпы экономического роста все еще незначительны»

1
. 

Всего с начала текущего 2011 г. работодатели в США, включая 
госструктуры, создали 723 тыс. новых рабочих мест. Это означает, 
что американской экономике понадобятся годы, чтобы восстано-
вить потерянные во время кризиса 8,4 млн рабочих мест. 

Однако, число первичных заявок на пособие по безработице в 
США на 1–6 марта снизилось, но чистое изменение за последние 
две недели было недостаточно большим, чтобы говорить о каком-
либо значительном улучшении ситуации на рынке труда. Согласно 
еженедельным данным, представлены Министерством труда 
США, число первичных заявок на пособие по безработице на 1–6 
марта упало на 23 000 до 452 000. Экономисты ожидали снижения 
числа заявок на 7 000. Показатель за предыдущую неделю был 
значительно пересмотрен в сторону повышения, до 475 000 с  
462 000. В результате число заявок снова находится примерно на 
тех же уровнях, которые наблюдались в начале февраля. Скользя-
щая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность 
данных, снизилась на 4250 до 458 000. Ситуация на рынке труда 
США остается неблагоприятной, несмотря на то, что экономика 
растет уверенными темпами более года. Отчет Федеральной ре-
зервной системы /ФРС/ США показал, что в производственной 
сфере, который возглавлял восстановление, активность продолжи-
ла расти в большинстве регионов в январе. Однако Бежевая книга 
ФРС также показала, что темпы найма в производственных компа-
ниях «остались вялыми». Отчет Министерства труда за январь по-
казал, что, несмотря на рост рабочих мест в частном секторе, чис-
ло рабочих мест вне сельского хозяйства США упало на 95 000. 
Это было главным образом обусловлено увольнениями в государ-
ственном секторе. Согласно представленным, число вторичных 
заявок на пособие по безработице на 1–6 марта сократилось на  
9 000 до 4 441 000 против пересмотренного показателя предыду-
щей недели 4 450 000. Уровень безработицы среди работников, 
застрахованных на случай безработицы, 1–6 марта составил 3,5 %, 
как и на предыдущей неделе. Отчет также содержит разбивку дан-
ных по штатам для первичных заявок за неделю 1-6 марта, соглас-
но которой наибольшее снижение числа заявок было зарегистри-
ровано на Виргинских островах, где число заявок сократилось на 
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34. Наибольший рост числа заявок был зафиксировано в Нью-
Йорке, где показатель вырос на 8 558 ввиду увольнений в строи-
тельном секторе, сфере услуг и производственной сфере

2
. 

Глава Белого дома предлагает конгрессу принять план, 
согласно которому будет выделено 50 млрд долларов на 
обновление инфраструктуры государства. Постройка железных 
дорог и автомагистралей вместе с развитием отрасли навигации в 
воздухе, помогут снизить достаточно высокие показатели 
безработицы в США в следующем году, уверены в администрации 
президента Америки. 

Обама выступил с речью на праздновании дня города Милуоки, 
во время которой, поделился информацией о проблемах и 
способах их решения в экономике США. «Я приложу все свои 
усилия для вывода экономики США из продолжительного 
кризиса, я буду работать, не покладая рук над созданием рабочих 
мест, что бы возвратить людям надежду об американской мечте 
для их детей, внуков и правнуков», – сказал Обама. Глава 
правительства США также подчеркнул всю важность среднего 
класса для поддержания экономики США на стабильном уровне. 
«Именно для этого мы пошли на сокращение налогов для 
маленьких компаний, – продолжил Обама. – Мы снизили налоги 
более чем для 90 % американцев, которые работают, как и 
обещалось в моих предвыборных лозунгах». Со слов Обамы, 
проект по строительству дорог, не увеличит бюджетный дефицит 
США, по причине того, что он и так огромен. «Подобный проект, 
должен изменить ваше восприятие о том, куда тратятся ваши 
деньги, привлеченные через налоги», – заявил глава Америки, 
выступая перед горожанами Милуоки. 

Развитие инфраструктуры это всего лишь кусочек проекта мер 
по стимуляции роста экономики, который администрация 
президента Обамы намерена внедрить в канун выборов Конгресса. 
Президент США выступит в Огайо, где призовет законодательную 
власть, внедрить льготы по налогам для среднего бизнеса с учетом 
разработки исследований в научной сфере. 

«Благодаря исследованиям в научной сфере, экономика США 
может увеличить свои показатели и стать более конкурентоспо-
собной, в сегменте изделий производящихся согласно высоким 
технологиям, – думает помощник администрации президента по 
вопросам рецессии экономики Лора Тайсен. – Нам известно, что 
налоговое послабление для научных исследований очень важно. 
Так, как чем больше бизнес проводит научных исследований, тем 
больших результатов он добивается в будущем». 

Так же Белый дом может предложить такие меры по преодоле-
нию кризиса: отмена налогового сбора с заработной платы сотруд-
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ника, который получил работу во время кризиса, налоговое по-
слабление для малых компаний, а так же инвестирование средств в 
разработку источников «безопасной энергии». В том случае, если 
нам удастся убрать налоговое сборы с зарплаты сотрудников, 
нанятых во время кризиса, мы имеем все шансы увеличить число 
вакантных рабочих мест. Так же предполагается, что конгресс в 
ближайшее время примет план поддержки среднего бизнеса, кото-
рый включает в себя меры направленные на упрощение процедуры 
получения кредитов и стимулирование приема новых работников

3
. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

1http://www.rbc.ru/ 
2http://www.rian.ru/ 
3«Российская газета» 
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Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Е.Г. Воробьева 
 

В современных условиях торговля как отрасль экономики при-
обретает все большее значение, соединяя производство, распреде-
ление, обмен и потребление, она формирует единый хозяйствен-
ный комплекс и обеспечивает соответствие между общественными 
потребностями и производственными ресурсами. В своем разви-
тии торговля претерпела серьезные структурные изменения и, бла-
годаря своим масштабам и влиянию на уровень жизни населения, 
стала играть важную роль в экономике страны.  

Особенностью современной розничной торговли в Республики 
Мордовии является переход к интенсивному типу ее развития, вы-
ражающийся в сокращении стихийно организованных рынков, 
укрупнении и интенсификации розничных сетей обострении кон-
куренции между крупными розничными сетями. Розничный това-
рооборот в настоящее время формируется в основном коммерче-
скими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях

1
. 

Основным показателем характерным развитие розничной тор-
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говли в регионах является показатель оборота розничной торговли. 
Республика Мордовия в рейтинге среди республик и областей 
ПФО в 2009 году по обороту розничной торговли занимает 14 ме-
сто. Самый высокий показатель достигнут в Самарской области, 
где продано потребительских товаров на душу населения более 
двух раз больше, чем в Мордовии. По индексу физического объема 
оборота розничной торговли среди регионов ПФО Республика 
Мордовия занимает 13 место. На первом месте – Республика Та-
тарстан, с темпом роста 108,3 % к соответствующему периоду 
предыдущего года, на последнем – Пермский край, с темпом роста 
96,9 % к соответствующему периоду 2005 году

2
.  

Проведенный анализ розничной торговли в Республике 
Мордовия показал, что объем розничной торговли за последние 
пять лет растет опережающими темпами, что положительным 
является в условиях кризиса. В 2005г. по сравнению с 2009 г. 
оборот розничной торговли увеличился на 12,5 % и составил 
18 618 млн. рублей. Самый высокий показатель приходится на 
2009 год – 44 934 млн. рублей. На основе данных таблицы 1., 
можно сделать вывод, о динамичном развитии розничной торговли 
в Республики Мордовии в лучшую сторону

3
. 

Т а б л и ц а  1 

Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) 

Годы Млн. рублей 
В % к предыдущему периоду  

(в сопоставимых ценах) 

2005 18618 111,5 

2006 22466 112,8 

2007 29179 121,6 

2008 39520 117,8 

2009 44934 100,8 

   

Анализ данных по обороту розничной торговли по районам от-
мечается стабильное увеличение показателей розничной торговли 
с начального периода 2005 года до отчетного 2009 г. Лишь в Руза-
евском районе имело место снижение 2 336 375 тыс. руб. (2008 г.) 
– 2 044 665 тыс. руб. (2009 г.). Положительные показатели наблю-
даем в г. о. Саранск (62 %). Также, отметим высокий оборот роз-
ничной торговли в Зубово-Полянской (3 %), Ковылкинском (4 %) 
и Рузаевском (5 %) районах. Самые низкие показатели в Атюрьев-
ском (0,5 %), Большеигнатовском (0,4 %) и Кадошкинском (0,2 %) 
районах. Отклонение оборота розничной торговли в Республике 
Мордовия (2005–2009 год) составляет 29 656 617 тыс. руб., темпы 
роста 294,11 % или почти в 3 раза увеличился. Отметим наличие 
районов-передовиков, районов со средними показателями, – их 
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большая часть, и районов с сравнительно небольшими показате-
лями. 

Продолжает снижаться роль рынков и ярмарок в обеспечении 
населения как продовольственными, так и непродовольственными 
товарами. На вещевых, смешанных рынках и ярмарках население 
покупает 13,3 % пищевых продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий, по непродовольственным товарам рынки формируют 
18,4 % розничной торговли данными товарами.  

Анализируя данные по структуре розничной торговли по ос-
новным видам товаров. Происходит разделение товаров на продо-
вольственные (54,9 %) и непродовольственные (45,1 %). Наиболь-
ший удельный вес среди продовольственных товаров у групп: мя-
со и мясопродукты, молоко и молочные продукты и алкогольные 
напитки, наименьший – маргариновая продукция, чай, картофель. 
Наибольший удельный вес среди непродовольственных товаров у 
групп: обувь кожаная, автомобили легковые и медикаменты, 
наименьший – магнитофоны и приставки, изделия верхние и ткани 
готовые. 

Вследствие этого в качестве приоритетны направлениям разви-
тия розничной торговли в Республики Мордовии  выделим следу-
ющие: 

1) создание эффективной системы управления (координации) 
розничной торговли для более полного удовлетворения спроса на 
товары  и услуги; 

2) развитие и оптимизация структуры торговых сетей; развитие 
системы гипер- и супермаркетов, «магазинов у дома» и мелкороз-
ничных рынков; 

3) приоритетное развитие социально ориентированной сети 
торгового обслуживания для малообеспеченных категорий граж-
дан, в том числе и магазинов-дискаунтеров; 

4) обеспечение территориальной доступности товаров для всех 
социальных групп населения; формирование адресных программ 
развития торговой сети; размещение новых предприятий там, где 
ощущается дефицит торговой сети; 

5) упорядочение и качественные улучшения объектов мелко-
розничной торговой сети, быстрейшее решение вопросов по лик-
видации торговли в неустановленных местах; перевод мелкороз-
ничной сети в современные торговые комплексы; 

6) постепенный переход на преимущественно магазинные фор-
мы продажи (самообслуживание, торговлю через прилавок); вне-
магазинные формы торговли должны сохраниться для реализации 
сельхозпродукции, изделий народных промыслов, сезонных рас-
продаж; 
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7) учет приоритетов потребителей: экономия времени и денег; 
наличие в торговых центрах культурно-развлекательных меропри-
ятий; 

8) повышение качества товаров и культуры обслуживания; за-
бота о здоровье потребителей

4
. 

Розничная торговля неизбежно превращается в один из основ-
ных факторов, отражающих уровень жизни населения, определя-
ющих эффективность функционирования экономики города. В 
настоящее время перед розничной торговлей стоят большие зада-
чи, включая требование развития, необходимость структурной пе-
рестройки розничной торговой сети, решение проблем, связанных 
с увеличением численности предприятий и их размещением.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

1www.mordovia-business.ru 
2Мордовия: Стат. Ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 432 с. 
3www.mordovia-business.ru 
4Мордовия: Стат. Ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2009. 432 с. 

 
 
 

УДК 331.5(470.345) 
СОСТОЯНИЕ  РЫНКА  ТРУДА  МОРДОВИИ   

И  ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  БЕЗРАБОТИЦЫ 
Е. Тайрова, М. Чубаева 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Липатова 
 

Положительные экономические тенденции в январе-сентябре 
2010 г. оказали непосредственное воздействие на ситуацию в сфе-
ре занятости населения, способствовали снижению численности 
безработных и напряженности на рынке труда республики. С 
начала 2010 г. в органы службы занятости населения республики 
357 организаций представили сведения о предстоящем увольнении 
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников. Численность работников, 
предполагаемых к высвобождению, составила 3,1 тыс. чел. Факти-
чески уволены 2,0 тыс. чел., из них 34,9 % трудоустроены (0,7 тыс. 
человек), обратились в органы службы занятости населения  
1,0 тыс. чел. Режимы неполной занятости установлены в 34 орга-
низациях республики для 4,2 тыс. человек: неполное рабочее вре-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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мя работали 3,5 тыс. человек, находились в простое 0,5 тыс. чело-
век, в отпусках без сохранения заработной платы – 0,2 тыс. чело-
век (на соответствующую дату 2009 года режимы неполной заня-
тости были установлены для 8,2 тыс. человек, из них: неполное 
рабочее время работали 6,8 тыс. человек, находились в простое  
1,2 тыс. человек, в отпусках без сохранения заработной платы – 0,2 
тыс. человек. По состоянию на 1 октября 2010 г. в учреждениях 
службы занятости в поисках работы зарегистрировано 7,4 тыс. че-
ловек (92,2 % к соответствующей дате прошлого года). В течение 
9 месяцев 2010 г. зарегистрировано в качестве безработных граж-
дан 15,1 тыс. человек, что на 15,7 % больше, чем в течение 9 меся-
цев 2009 г. Снято с регистрационного учета 16,4 тыс. безработных 
граждан, из них 65,5 % – по причине результативного выхода из 
безработицы (нашли работу, приступили к профессиональному 
обучению по направлению службы занятости). За январь-сентябрь 
2010 г. численность безработных граждан, состоящих на регистра-
ционном учете, снизилась на 1,3 тыс. чел. (на 15,9 %) и на 1 октяб-
ря 2010 г. составила 6729 чел. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы по республике на 1 октября 2010 г. составил 1,4 %, что на  
0,3 п.п. ниже уровня безработицы, рассчитанного на начало теку-
щего года, и на 0,1 п.п. ниже уровня безработицы, рассчитанного 
на 1 октября 2009 года. Увеличиваются масштабы скрытой безра-
ботицы в республике. На сегодняшний день в режиме неполной 
занятости работают 32 % от среднесписочной численности органи-
заций,  которые представили в органы службы занятости сведения 
о введении сокращенной рабочей недели, вынужденных отпусках 
или вынужденном простое работников. Следует также отметить, 
что немаловажной проблемой на настоящей момент стала скрытая 
безработица. Журналист интернет-газеты «Каспаров.ru» Сергей 
Горчаков сообщает в своей статье, что, «…кроме официальных 
безработных, по данным мониторинга, проведенного Комитетом 
по труду и занятости 2 апреля этого года, на предприятиях респуб-
лики в режиме неполной рабочей недели работает около 10 тыс. 
человек. В отпусках без сохранения заработной платы находится 
еще 700 работников. За прошедший месяц количество официально 
зарегистрированных безработных увеличилось на 700 человек, 
притом, что количество вакансий на рынке труда сократилось на 
74 %…»

1 

На рынке труда республики сохраняется дифференциация му-
ниципальных районов по уровню регистрируемой безработицы. 
Разрыв между максимальным (Атяшевский муниципальный район 
– 2,5 %) и минимальным (Торбеевский муниципальный район –  
0,9 %) уровнем регистрируемой безработицы составил 1,6 про-
центных пункта. Значение уровня регистрируемой безработицы в 
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14 муниципальных районах выше среднереспубликанского пока-
зателя. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года произо-
шли незначительные изменения в составе безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учете. 

Снизились: 
– доля безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работни-
ков, – с 28,4 до 22,9 %; 

– доля безработных женщин – с 61,8 до 58,3 %; 
– доля безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – с 23,8 

до 20,9 %; 
– доля безработных граждан, относящихся к категории инвали-

дов – с 15,2 до 14,7 %. 
Увеличились: 
– доля безработных граждан, уволившихся по собственному 

желанию, – с 37,3 до 46,6 %; 
– доля безработных граждан, проживающих в сельской местно-

сти, – с 41,0 до 42,1 %. 
На 1 октября 2010 года заявленная организациями потребность 

в работниках составила 4,1 тыс. единиц, что на 17,3 % больше, чем 
на 1 октября 2009 года. Коэффициент напряжённости (числен-
ность незанятых граждан в расчете на одну вакансию) составил 1,8 
(на 1 октября 2009 года – 2,3). В территориальном разрезе этот по-
казатель находился в диапазоне от 1,0 (городской округ Саранск) 
до 14,0 (Инсарский муниципальный район). За 9 месяцев 2010 года 
при содействии органов службы занятости нашли работу (доход-
ное занятие) 21,2 тыс. граждан, что на 1,6 % больше, чем за со-
ответствующий период 2009 года. Общий уровень трудоустрой-
ства (количество трудоустроенных к числу состоящих на учёте 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей ра-
боты) составил 54,6 % (за 9 месяцев 2009 года – 56,7 %). Самый 
высокий уровень трудоустройства сложился в Старошайговском 
муниципальном районе (69,5 %), самый низкий – в Зубово-
Полянском муниципальном районе (43,9 %). На постоянную рабо-
ту трудоустроено 8,8 тыс. человек или 41,8 % от общего количе-
ства нашедших работу. 

В итоге следует отметить снижение уровня общей безработицы 
в республике: с 6,6 % в феврале до 4,2 % в декабре 2009 года, – 
озвучил важные цифры председатель Госкомитета РМ по труду и 
занятости населения И.В. Князьков. – Данный показатель оставал-
ся ниже, чем в среднем по России и Поволжью (8,2 %). На 1 янва-
ря 2010 года уровень регистрируемой безработицы в Мордовии 
составил 1,7 %. Это ниже, чем в среднем по стране (2,8 %) и При-
волжскому федеральному округу (2,5 %)

2
. 
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В целях решения задач, направленных на стабилизацию ситуа-
ции и снижение напряженности на рынке труда, реализуется Про-
грамма дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2010 г., 
утвержденная постановлением Правительства Республики Мордо-
вия от 14 декабря 2009 года № 540 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 июня 
2010 г. № 259) (далее – Программа). В рамках действующей Про-
граммы по состоянию на 1 октября 2010 года: 

– по организации опережающего профессионального обучения 
работников, находящихся под риском увольнения заключено 58 
договоров с 32 организациями на сумму 21,1 млн. рублей (68,8 % 
от суммы финансовых средств, предусмотренных в Программе) с 
численностью участников 1250 человека (69,4 % от численности, 
предусмотренной в Программе). Завершили профессиональное 
обучение 1049 работников. Сумма освоения финансовых средств 
составила 16,5 млн. рублей или 53,8 % от средств, предусмотрен-
ных в Программе; 

– по организации общественных работ, временного трудо-
устройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу, заключено 46 договоров на созда-
ние 4025 рабочих мест для участия 7049 граждан на сумму 94,2 
млн. рублей. Принимают участие в общественных и временных 
работах 6830 работников, находящихся под риском увольнения 
(96,7 % от численности, предусмотренной в Программе). Сумма 
освоения финансовых средств составила 84,0 млн. рублей или 93,9 
% от средств, предусмотренных в Программе; 

– по организации стажировки выпускников заключено 54 дого-
вора для участия 305 выпускников образовательных учреждений 
на сумму 3,8 млн. рублей (100,0 % от суммы финансовых средств, 
предусмотренных в Программе). Принимают участие в стажировке 
198 выпускников образовательных учреждений (64,9 % от числен-
ности, предусмотренной в Программе) и 48 наставников. Сумма 
освоения финансовых средств составила 1,3 млн. рублей или  
32,6 % от средств, предусмотренных в Программе; 

– в рамках мероприятия «содействие самозанятости безработ-
ных граждан и стимулирования создания безработными граждана-
ми, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан» получили финансовую 
поддержку на организацию собственного дела 1486 безработных 
граждан. В сфере малого бизнеса 431 работодателем созданы до-
полнительные рабочие места для трудоустройства 991 безработно-
го гражданина на сумму 58,3 млн. рублей, по видам деятельности 
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Сумма освоения финансовых средств составила 145,9 млн. рублей 
или 53,7 % от средств, предусмотренных в Программе

3
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1http://www.zanrm.ru 
2http://www.izvmor.ru 
3http://www.worldad.biz 

 
 
 

УДК 005.1 
ОСОБЕННОСТИ  ПРОЦЕДУРЫ  СОЗДАНИЯ   

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Е. Терешко 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Некоммерческой организацией (НКО), в соответствии с ФЗ «О 
некоммерческих организациях», является организация, не имею-
щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-
ности и не распределяющая полученную прибыль между участни-
ками

1
. Она может быть создана двумя способами: во-первых, пу-

тем учреждения новой НКО; во-вторых, путем реорганизации уже 
существующей НКО. Рассмотрим особенности процедуры созда-
ния новой НКО поэтапно.  

1 этап – принятие решения о создании НКО. Процедуре реги-
страции НКО предшествует принятие будущим учредителем со-
ответствующего решения. На этом этапе важно определить основ-
ные характеристики регистрируемой НКО, необходимо использо-
вать возможности внедрения базовых основ налоговой оптимиза-
ции, а также внедрение в разрабатываемые учредительные доку-
менты механизма разрешения организационно-правовых конфлик-
тов.  

Количество учредителей при создании юридического лица яв-
ляется тактически значимым моментом. Основным правилом 
определения количества учредителей юридического лица: количе-
ство учредителей необходимо минимизировать до такого предела, 
когда издержки на привлечение недостающей доли капитала в 
иной форме превысят издержки на преодоление дополнительных 
организационных препятствий, связанных с привлечением учреди-
телей. 

2 этап – определение юридического адреса места расположения 
НКО. После того, как принято решение о создании НКО, необхо-
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димо определиться с адресом его места нахождения. Адрес НКО – 
это место, имеющее почтовые координаты, в котором формально 
находится высший исполнительный орган юридического лица. 

При этом важно учесть, что недопустимым является: 
1) указание в качестве адреса НКО жилого помещения, если на 

это нет прямого указания в законе; 
2) указание в уставных документах одного адреса НКО (юри-

дического) с ведением деятельности по другому адресу (фактиче-
скому); 

3) указание в уставе НКО нескольких адресов места нахожде-
ния юридического лица; 

4) смена юридического адреса без внесения изменений в устав 
НКО и их регистрации в налоговых органах. 

3 этап – предварительная подготовка документов. Документы 
создаваемой НКО подготавливаются в два основных этапа, разде-
лённых моментом открытия временного накопительного счtта в 
банке. Накопительный счtт должен быть открыт в случае, если ре-
гистрируемая НКО в связи с требованиями закона либо устава, 
имеет уставной капитал. Каждая кредитная организация устанав-
ливает свой перечень документов, поэтому необходимо выбрать 
банк и получить в нем такой перечень.  

4 этап – заполнение форм. В регистрирующий орган одновре-
менно с учредительными документами подаются заполненные 
формы РН0001, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2006 №212 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих деятельности некоммерче-
ских организаций»

2
. Все документы, необходимые для государ-

ственной регистрации НКО, содержащие более одного места, 
представляются в прошитом  и пронумерованном виде. Количе-
ство листов подтверждаются подписью заявителя или нотариуса 
на обороте последнего листа документа на месте прошивки. Фор-
мы документов заполняются от руки печатными буквами черной 
или синей ручкой, либо машинописным способом, либо с исполь-
зованием компьютерной техники. 

При государственной регистрации юридического лица заявите-
лями могут быть:  

– руководитель постоянно действующего исполнительного ор-
гана регистрируемого юридического лица или иностранное лицо, 
имеющее право без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица; 

– учредители этого юридического лица; 
– руководители юридического лица, выступающие учредителя-

ми регистрируемого юридического лица; 
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– управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 
при ликвидации юридического лица; 

– иное лицо, действующее на полномочиях, предусмотренных 
ФЗ или актом специально уполномоченного на то государственно-
го органа или актом органа местного самоуправления. 

Заявление о государственной регистрации НКО при ее созда-
нии обязательному заполнению подлежат листы А, Б, Е, Ж к ука-
занному заявлению. 

5 этап – подача заявления в нотариальную контору. После за-
полнения форм РН0001 следует обратиться к нотариусу. Размер 
госпошлины за совершение нотариальных действий, за свидетель-
ствование подлинности подписи на бланке формы РН0001, состав-
ляет 100 руб.

3
 На стр. 03 этой формы подпись ставится в присут-

ствии нотариуса. Для окончательного формирования комплекта 
документов осталось только уплатить госпошлину за регистрацию 
юридического лица в размере 2 000 руб. через банк. 

6 этап – подача заявителем в территориальное управление Ми-
нистерства Юстиции РФ заявления. Финальной частью процесса 
регистрации новой НКО является обращение в Министерство Юс-
тиции, в который требуется следующий комплект документов: 

1) устав НКО – 3 шт.; 
2) решение о создании НКО – 3 шт.; 
3) заявление по форме РН0001 с нотариально-заверенной под-

писью – 2 шт.; 
4) документ о наличии нежилового помещения по юридический 

адрес – 2шт.; 
5) банковская квитанция о помещении на временный счет не 

менее половины суммы уставного капитала – 2 шт.; 
6) документ об оплате госпошлины + ее ксерокопия

4
. 

Все перечисленные документы передаются в территориальное 
управление по месту нахождения НКО. Заявителю необходимо 
иметь паспорт или документ его заменяющий. После того как гос-
ударственный инспектор примет документ на регистрацию НКО, в 
то время  как у заявителя должен остаться один экземпляр листа 3 
формы РН0001, заполненный и подписанный работником террито-
риального управления Министерства Юстиции и заверенный печа-
тью. Срок решения составляет: 33 дня в отношении общественных 
объединений, 30 – политические партии, 17 дней – все остальные

5
. 

Все документы, кроме учредительных документов НКО, пред-
ставляются на государственную регистрацию в двух экземплярах, 
один из которых должен быть подлинником. 

7 этап – выдача документов о регистрации НКО. После реги-
страции на руки выдаётся: 

– свидетельство о государственной регистрации НКО; 
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– учредительные документы; 
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 
– выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 
8 этап – передача документов в налоговый орган. Постановку 

на учет в налоговой инспекции, Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ и Фонд медицинского страхования РФ 
производится регистрирующим органом. 

Таким образом, в процедуре создания НКО можно выделить 8 
основных этапов, каждый из которых имеет свои особенности и в 
результате организация получает возможность вести деятельность, 
для осуществления которой создавалась. Знание процедуры созда-
ния НКО будет способствовать развитию некоммерческого секто-
ра в целом в РФ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1О некоммерческих организациях: ФЗ РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ.  
2Чашин, А.Н. Некоммерческие организации: правовое регулирование. М.: 

«Дело и Сервис». 2010. 
3О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регули-

рующих деятельности некоммерческих организаций: Постановление Правитель-
ства РФ от 15.04.2006 № 212. 

4Чашин, А.Н. Некоммерческие организации: правовое регулирование. М.: 
«Дело и Сервис». 2010. 

5Там же.  

 
 
 

УДК 339.187.44 
ФРАНЧАЙЗИНГ  КАК  МЕТОД  ДОСТУПА  НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  К  ФИНАНСОВЫМ  РЕСУРСАМ 
Р. Тимкаева 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Тема малого предпринимательства достаточно актуальна на се-
годняшний день. Немало статей посвящено тому, как и за счет ка-
ких средств начать свой бизнес.  

Успешное развитие малого предпринимательства в значитель-
ной степени зависит от обеспечения начинающих предпринимате-
лей  финансовыми ресурсами. В целях упрощения этого процесса 
ведется постоянная работа по совершенствованию механизмов 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Р. Тимкаева, 2011 
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кредитования субъектов малого предпринимательства. Но, не-
смотря на это, процесс организации системы управления и выход 
на рынок является очень серьезной задачей, для решения которой 
требуются время и ресурсы.  

Необходимо знать куда обращаться по тому или иному вопро-
су, где взять информацию, как определить привлекательность про-
дукта и оценить возможные продажи, как оценить тенденции на 
рынке, где получить знания по менеджменту, как и где подобрать 
персонал, чему учить дальше, как сформировать отношения с со-
трудниками, партнерами и другими субъектами рынка. Кроме то-
го, денег, как правило, вложить надо намного больше, чем предпо-
лагается изначально.  

Доказательством того, что становление бизнеса сложно и за-
тратно, является большое количество банкротств и ликвидации 
малых предприятий на первых стадиях развития. Государственная 
политика России в области поддержки малого предприниматель-
ства хоть и набирает обороты, но на сегодняшний день субъектам 
предпринимательской деятельности в большей степени приходит-
ся надеяться на свои собственные силы или искать поддержки у 
тех, кто уже достиг на рынке определенных преимуществ.  

Можно ли найти такую поддержку? Франчайзинг является 
именно той формой отношений, которая позволяет приобрести эту 
поддержку, а также ряд преимуществ и дополнительные возмож-
ности впоследствии. 

Слово франчайзинг (франшизирование) происходит от фран-
цузского franchir, которое значит «освобождать». Сегодня оно 
имеет несколько разных значений в зависимости от отрасли. Неко-
торые даже называют франчайзинг отраслью самой по себе, будь 
то товар или услуга. Однако типичная франшиза представляет со-
бой договор между продавцом и покупателем, который позволяет 
покупателю (франчайзи, франшизодержателю, франшизиару) про-
давать товар или услугу продавца (франшизера, франшизодателя). 

При покупке франшизы предприниматель получает преимуще-
ства участия в крупной торговой сети, возможность снизить пер-
воначальные издержки, использовать услуги маркетинговой и ре-
кламной службы франчайзера, получать от него постоянную под-
держку.  

Главное преимущество франчайзинга для начинающих пред-
принимателей в том, что он позволяет сэкономить время и силы, 
которые уходят на формирование структуры любого нового бизне-
са – системы поставок, продаж, маркетинга, работы с персоналом. 
Предприниматель приобретает у крупной известной компании 
право пользоваться ее интеллектуальной собственностью, такой, 
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как торговая марка, технология производства и продажи продукта, 
стандарты обслуживания.  

При этом совершенно не важно, является ли индивидуальный 
предприниматель действующим, или только недавно получившим 
этот статус. Главное – это отвечать требованиям, предъявляемым 
франчайзером.  

Но для вступления в такие отношения тоже нужны ресурсы. 
Источники финансирования могут быть самые различные.  

Первый источник, на который нужно обратить внимание, это 
сам предприниматель. Может быть, избавление от старого ненуж-
ного москвича или земельного участка в 300 км от города, куплен-
ного на перспективу, выделят необходимые для небольшого биз-
неса денежные средства.  

Венчурные фонды также могут служить источником финанси-
рования. Но не нужно забывать, что венчурный капитал приходит 
не на долго. Чтобы получить от них деньги бизнес действительно 
должен принести доход сейчас, но и быть привлекательным через 
несколько лет. Привлекательным с точки зрения товара.  

Гранты – есть много неправительственных организаций и част-
ных фондов, предоставляющих гранты под идею. Обычно лояль-
ные с точки зрения финансов, они достаточно требовательны к 
содержанию проекта. Средства у них ограниченны, а список кон-
курентов-соискателей велик.  

Но главным источником финансирования франчайзинга являет-
ся банковский кредит.  

Получить кредит для покупки франшизы в России будет не так-
то просто.  

В решении этой задачи мог бы быть полезен хорошо состав-
ленный бизнес-план. Если сложно самостоятельно подготовить 
бизнес-план, можно обратиться к специалистам в этой области.  

Самым простым и наиболее распространенным видом займов за 
рубежом является овердрафт (overdraft), т. е. кредит по текущему 
счету или контокоррентный кредит. Его получают путем выписки 
чека или платежного поручения на сумму, превышающую остаток 
средств на счете. Кредит по овердрафту, как правило, оговаривает-
ся при открытии счета. Он позволяет получать денежные средства 
в пределах, не превышающих фиксированной суммы. При 
овердрафте в погашение задолженности направляются все суммы, 
зачисляемые на текущий счет клиента. Поэтому объем кредита 
изменяется по мере поступления средств, что отличает овердрафт 
от обычной ссуды.  

Этот вид кредита является самым дешевым источником финан-
сирования, поскольку предприниматель платит только процент за 
кредит. Следует иметь в виду, что овердрафт погашается по требо-
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ванию, и могут попросить дополнительные личные гарантии воз-
врата кредита.  

В настоящее время российские банки почти не предоставляют 
овердрафт. Но по мере развития рыночных отношения в России 
этот вид кредита может получить наиболее широкое распростра-
нение среди предпринимателей.  

Другим видом кредита является среднесрочная банковская ссу-
да на определенный период, погашаемая ежемесячно в виде фик-
сированных денежных выплат.  

Это несколько дороже, чем кредит по овердрафту, однако в 
данном случае банк не может требовать немедленного погашения 
кредита. Но и здесь также могут потребовать личные гарантии 
возврата кредита.  

В любом случае, в банк нужно идти с подготовленным финан-
совым планом бизнеса. 

В заключение необходимо отметить, что, какое бы финансиро-
вание предприниматель не выбрал для своего бизнеса, не нужно 
забывать, что начинать свой бизнес с покупки франшизы – дело 
достаточно дорогостоящее. Но хорошая франшиза закладывает 
прочные основы для успешного бизнеса.  

 
 
 

УДК 336.77:347.27 
ПРЕИМУЩЕСТВА  И  НЕДОСТАТКИ  ИПОТЕЧНОГО   

КРЕДИТОВАНИЯ  В  РОССИИ 
Н. Толкушова 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.И. Зинина 
 

Преимущества: 
1. Вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на 

покупку жилья, возникает возможность сразу жить в новой квар-
тире или доме. При этом жилье, приобретенное по ипотеке, сразу 
является собственностью заемщика ипотечного кредита. В новом 
жилье можно зарегистрироваться как заемщику, так и его семье 
после подписания договора купли-продажи.  

2. Безопасность операции обеспечивается страхованием рисков 
утраты права собственности на квартиру и ее повреждения, а так 
же потери заемщиком трудоспособности. 

3. Заемщику ипотечного кредита предоставляется имуществен-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Н. Толкушова, 2011 
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ный налоговый вычет, который фактически снижает процентную 
ставку по ипотеке за счет того, что заемщик не будет платить по-
доходный налог с суммы, потраченной на покупку жилья и с про-
центов по ипотеке. 

4. Длительный срок кредитования делает платежи по ипотеке 
не слишком большими и, следовательно, не слишком обремени-
тельными для бюджета заемщика. 

Недостатки: 
1. Самым существенным недостатком ипотеки является так 

называемая «переплата» за квартиру, которая может достигать 100 
% и более. «Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по 
ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного страхова-
ния. 

2. В процессе получения ипотечного кредита заемщику прихо-
дится нести еще некоторые дополнительные расходы, такие как 
оплата услуг оценочной компании и нотариуса, плата банку за 
рассмотрение заявки на  кредит, сбор за ведение ссудного счета и 
т. п. 

3. Еще один «минус» ипотеки – большое количество требова-
ний ипотечных банков к заемщикам: документальное подтвержде-
ние доходов, наличие регистрации и российского гражданства, 
определенный стаж работы на одном месте, возможность предо-
ставить поручителей по кредиту и т. д. 

4. Начиная исполнять кредитный договор, то есть ежемесячно 
выплачивать деньги, необходимо внимательно придерживаться 
сроков, указанных в контракте, иначе банк может оштрафовать 
заёмщика. Причем, в данном случае не принципиально, опоздал ли 
заемщик с деньгами на несколько дней или внес их на день рань-
ше. 

Найти идеальный компромисс между преимуществами и недо-
статками ипотеки каждому предстоит самостоятельно. На сегодня 
выбор банков и их ипотечных программ достаточно широк. 

Несмотря на существующие проблемы, ипотечный бизнес сего-
дня представляется банкам чрезвычайно привлекательным. Это 
очень емкий и перспективный рынок, что подтверждает присут-
ствие крупных западных банков. При сохранении существующих 
темпов экономического развития и динамики роста реальных до-
ходов населения в ближайшие 3–5 лет клиентами ипотечных бан-
ков, по оценкам маркетинговой компании IRG, станут около  
2 млн. российских семей. Дальнейшая активизация развития си-
стемы ипотечного кредитования связана со снижением уровня ин-
фляции и повышением доходов населения. В стоящее время толь-
ко 5–7 % семей являются потенциальными клиентами ипотечных 
банков.  
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Необходимо отметить, что в данное время ипотека в России 
практически не решает проблемы обеспечения широких слоев 
населения доступным жильем. Сложна сегодняшняя ситуация с 
первоначальным ипотечным взносом. В некоторых отечественных 
банках он составляет всего 10 % суммы кредита. Много это или 
мало? В западных странах, имеющих развитую систему ипотечно-
го кредитования, принято давать кредиты при наличии у заемщика 
около 30% общей суммы, что страхует банки от известных рисков. 
Так что утверждать, будто размер первоначального взноса в Рос-
сии слишком высок, несправедливо. Однако у вопроса есть и дру-
гая сторона: это возможности заемщиков. На сегодняшний день 
они таковы, что для большинства москвичей (не говоря уже о про-
винциальных жителях) накопить сумму даже 10 тыс. долларов до-
вольно проблематично. 

Это обстоятельство учитывают некоторые отечественные бан-
ки, предусмотревшие двухступенчатую систему кредитования. 
Вместо одного заемщик получает два последовательных займа. 
Первый выдается на срок, необходимый для погашения первона-
чального взноса. Как только сумма оказывается уплаченной, банк 
выдает второй кредит – для полного расчета за квартиру. По-
видимому, такая система – хороший выход как для банков, заинте-
ресованных в привлечении клиентов, так и для заемщиков, испы-
тывающих серьезные сложности с первоначальным накоплением.  

Подсчитано, что для погашения ипотечного займа, в среднем 
семье приходится отдавать от 40 до 60 % ежемесячного дохода. В 
денежном выражении это около 600 долларов при кредите, состав-
ляющем 75 тыс. долларов. И так будет продолжаться не год и не 
два – минимум десятилетие. Что и говорить, впрячься в такую 
упряжку под силу разве что молодым, здоровым, готовым к аске-
тическому существованию и психологическому напряжению лю-
дям. Много ли таких насчитывается в России? 

Согласно исследованиям фонда «Общественное мнение», про-
веденным в 44 регионах, выяснилось: только 23 % опрошенных 
допускают дерзкую мысль об ипотечном кредите. И лишь 4 % из 
них в состоянии выплачивать более 10 тыс. руб. ежемесячно. По-
лучается, что в категорию потенциальных заемщиков попадает 
только каждый четвертый житель России. И только один из 25 та-
ких «счастливцев», вероятно, потянет ежемесячные выплаты для 
погашения кредита. 

Для развития инициативы необходимо экономическое и финан-
совое просвещение. Ведь именно оно формирует менталитет, не-
обходимый людям, способным использовать новые жизненные 
возможности, в том числе и ипотеку. 
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УДК 005.1 
КОНТРОЛЛИНГ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Н. Толкушова 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Ф. Айзятова 
 

Слово контроллинг произошло от английского «to control» – 
контролировать, управлять, которое, в свою очередь, происходит 
от французского слова, означающего реестр, проверочный список. 
Управленческий учет  и  составляет основу  контроллинга.  

Контроллинг – это инструмент планирования, учета, анализа 
состояния дел на предприятии, используемый для принятия реше-
ний на базе компьютеризированной  системы  сбора  и  обработки 
информации; это система непрерывной оценки разных сторон дея-
тельности компании, ее подразделений, руководителей, сотрудни-
ков, охватывающая учет, анализ, контроль как интегральную 
функцию.  

Итак, основное назначение контроллинга заключается в ориен-
тации системы управления предприятием на достижение постав-
ленных целей. Контроллинг при этом является сложной конструк-
цией, объединяющей в себе различные элементы функций управ-
ления и использующий их в решении задач оперативного и страте-
гического характера. Вследствие этого, контроллинг обеспечивает 
синтетический, целостный взгляд на деятельность предприятия в 
прошлом, настоящем и будущем, комплексный подход к выявле-
нию и решению встающих перед предприятием проблем. 

Функции: 
– информационная, которая проявляется в выработке контрол-

линговой информации для управления, посредством трансформа-
ции данных (информационных потоков), поступающих в отдел 
контроллинга; 

– учетно-контрольная, которая используется при сопоставлении 
плановых и фактических величин для измерения и оценки степени 
достижения цели, установления допустимых границ отклонений от 
заданных параметров, интерпретации причин отклонений и выра-
ботке предложений для их уменьшения; 

– аналитическая, суть которой, проявляется в выработке основ-
ных подконтрольных показателей, позволяющих оценить эффек-
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тивность работы предприятия, в определении степени влияния 
различных факторов на величину конечного результата, в выра-
ботке мероприятий по устранению и предотвращению имеющих 
место отклонений в будущем, в расчете доходности и целесооб-
разности той или иной коммерческой сделки; 

– функция планирования, цель которой – координация отдель-
ных производственных планов по отношению к общему плану в 
рамках как краткосрочного, так и долгосрочного планирования, 
составлению бюджета, выработке плановой и целевой информа-
ции. 

– cспецифическая (комментирующая) функция контроллинга. 
Выделяют следующие причины появления контроллинга на со-

временных предприятиях: 
1. Нестабильность как внешних (интернационализация эконо-

мической жизни, обострение конкуренции на внутренних и миро-
вых рынках и т. д.), так и внутренних (объемы производства, за-
долженности по зарплате, поиск надежных партнеров и поставщи-
ков) факторов выдвигают дополнительные требования к системе 
управления предприятием. 

2.  Необходимость поиска все более новых и совершенных си-
стем управления, обеспечивающих гибкость и надежность функ-
ционирования предприятия. А это, в свою очередь, предполагает 
выработку механизмов координации внутри системы управления. 

3.  Существенные изменения в организации и методологии си-
стемы информационного обеспечения. 

4. Отсутствие комментариев различных вариантов управленче-
ских решений. 

Для внедрения контроллинга российским предприятиям прихо-
дится объединять в одной системе учета прежде строго дифферен-
цированную информацию о «белых» и «серых» операциях, что 
создает дополнительную нагрузку и может потребовать расшире-
ния штата бухгалтеров. 

И без контроллинга в среднестатистической российской компа-
нии ведется, как минимум, два учета – бухгалтерский и управлен-
ческий. Бухгалтерский учет связан со сбором и обработкой ин-
формации для предоставления ее внешним контролирующим и 
проверяющим госорганам, а управленческий строится в соответ-
ствии с принципами здравой экономической логики и дает пони-
мание того, что на самом деле происходит в компании. Такие ас-
пекты, как самостоятельная оценка сомнительной дебиторской 
задолженности и неликвидов на складе или расчет упущенной вы-
годы, чрезвычайно актуальные для большинства отечественных 
компаний, в бухгалтерском учете не отражаются. Чрезвычайно 
осложняют  контроллинг российские нормы бухучета и разнооб-



 515 

разные ограничения. Регулирование бизнеса направлено в основ-
ном на то, чтобы заставить компании платить больше налогов. За-
кон лимитирует представительские  и  рекламные расходы, расхо-
ды на консалтинговые услуги. Если расходы компании превышают 
установленные законом нормы, она обязана покрывать их из чи-
стой прибыли, то есть из прибыли после уплаты налогов. 

Еще одна чисто российская проблема – недоверие к западному 
опыту управления. Перефразируя известную поговорку, можно 
сказать, что в России две беды – дураки  и  особый путь развития, 
часто выражающийся словами «что русскому хорошо, то немцу – 
смерть». Усугубляет ситуацию терминологическая неразбериха: 
каждый практик и теоретик понимает и переводит тот или иной 
термин, связанный с  контроллингом, по-своему. 

Таким образом, на сегодняшний день для контроллинга скла-
дываются благоприятные условия, чтобы продемонстрировать 
свои широкие возможности и доказать свою необходимость как 
для собственников, так и для менеджмента компаний. А у соб-
ственников и менеджмента компаний может появиться мощный 
инструмент повышения эффективности бизнеса. 

 
 
 

УДК 504.5:666.9 
МАСШТАБЫ  И  ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ   

ОАО  «МОРДОВЦЕМЕНТ»  НА  ПРИРОДНУЮ  СРЕДУ 
К. Трубкина, Ю. Четайкина 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Цементная отрасль одна из главных составляющих рынка стро-
ительных материалов. За последние годы рынок цемента испытал 
значительный подъем, и это, в первую очередь, связано с высоки-
ми показателями роста строительства. Однако со второй половины 
2008 г. возрастающее влияние финансового кризиса наложило 
свой отпечаток на развитие экономики страны. В 2009 г., по дан-
ным Росстата, было произведено 45,0 млн тонн, что на 17 % ниже 
предыдущего года. Цемент в России производится на 38 заводах. 
Со дня своего основания и по сей день ОАО «Мордовцемент» яв-
ляется одним из ведущих поставщиков цемента на российском 
рынке строительных материалов. Доля предприятия в общем про-
изводстве цемента в России в 2009 г. составила 7,5 %. ОАО «Мор-
довцемент» в 2009 г. вошло в первую пятерку лидеров по произ-
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водству цемента. 
ОАО «Мордовцемент» расположено в Чамзинском районе Рес-

публики Мордовия, вблизи месторождения мергелистого мела. С 
городами республики и другими промышленными центрами Рос-
сии Общество связывают проходящие вблизи п. Комсомольский 
автомагистраль Москва – Ульяновск и железнодорожная линия 
Казань – Горький. 

ОАО «Мордовцемент» сегодня – крупное акционерное обще-
ство, на долю которого приходится более 60 % от общего объема 
производства строительных материалов в Мордовии. В 2009 г. 
ОАО произвело 3 036 689 тонн клинкера и 3 327 742 т цемента. 

Естественно это оказало очевидное влияние на природную сре-
ду. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в 2009 году 
производились в пределах установленных  лимитов в следующем 
количестве. 

Т а б л и ц а  1 

Объемы твердых и газообразных выбросов вредных веществ  
ОАО «Мордовцемент», тонн 

Вид выбросов 2008 год 2009 год 2009 г. в % к 2008 г. 

Твёрдые 2026,466 1333,026 65,8 
Газообразные  2695,941 1753,181 65,0 
Итого 4722,413 3086,207 65,4 

Как видно из таблицы 1, в 2009 г. произошло снижение выбро-
сов и твёрдых, и газообразных веществ более чем на 1/3. Этому 
способствовало то, что в 2009 году произведена замена электро-
фильтра УГ-2-4-74 за вращающейся печью № 7 на электрофильтр 
GE/BHA. Выбросы в атмосферу до замены электрофильтра со-
ставляли 170 мг/ м³, после замены – 30мг/м³, а также замена элек-
трофильтра УГ-2-4-26 за сушильными барабанами № 6,7 на рукав-
ные фильтры GE/BHA. До замены электрофильтра выбросы со-
ставляли 25 мг / м³, после замены – 6 мг / м³. 

ОАО «Мордовцемент» ежегодно увеличивает средства на приро-
доохранные мероприятия, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.  

Т а б л и ц а  2 

Средства на природоохранные мероприятия, тыс. руб. 

Виды затрат 
Годы 2009 г. в % к 

2007 2008 2009 2007 г. 2008 г. 

Приобретение и ремонт 
пылегазоочистных уста-
новок 

100090 186465 149693 149,6 80,3 

Рациональное использо-
вание водных объектов 

25389 1817,8 59878 235,8 3294,0 

Рекультивация земель 66103 8287,6 4764 7,2 57,5 

И т о г о, руб. 191582 196570,4 214335 111,9 109,0 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в целом затраты на 
природоохранные мероприятия на предприятии возрастают с каж-
дым годом. Однако по видам затрат видны существенные колеба-
ния. Так, увеличив 2009 г. по сравнению с 2008 г. в почти в 33 раза 
затраты на охрану и рациональное использование водных объек-
тов, ОАО «Мордовцемент» снизило почти вдвое расходы на ре-
культивацию земель. 

Сокращение объемов выбросов ОАО «Мордовцемент», об-
условленное увеличением средств на природоохранные мероприя-
тия в виде замены устаревших электрофильтров на современные, 
не могло не сказаться на размерах платежей за загрязнение окру-
жающей среды, что видно из данных таблицы 3. 

Т а б л и ц а  3 

Платежи ОАО «Мордовцемент» за загрязнение окружающей среды, руб. 

Виды платежей 
Годы 2009 г. в % к 

2007 2008 2009 2007 г. 2008 г. 

За выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух  

354360 269400 201506,33 56,9 74,8 

За размещение отходов 208920 276600 249554,67 119,4 90,2 

Итого 563280 546000 451061 80,1 82,6 

 
Из таблицы 3 видно, что в 2009 г. платежи ОАО «Мордовце-

мент» за загрязнение окружающей среды снизились в целом на 
17,4 %. Это, имеет не только экологический, но экономический 
эффект. Внедрение вспомогательного оборудования (система 
улавливания и снижения выбросов в атмосферный воздух) приво-
дит к увеличению количества уловленных твердых частиц и воз-
вращению их в цикл производства с целью увеличения производ-
ства основного продукта. Тем самым у предприятия образуется 
дополнительная прибыль. 

 
 

УДК 574:339.9 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  СТАНДАРТЫ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  

БИЗНЕСЕ 
К. Трубкина, Ю. Четайкина 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Деятельность фирмы направлена на поддержание и повышение 
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качества выпускаемых фирмой товаров и/или предоставляемых 
услуг. В большинстве отраслей качество стало настолько важным 
аспектом конкурентной борьбы, что стратегии контроля неизбеж-
но ставят качество во главу угла. Качество – это вся полнота 
свойств и характеристик товара/услуги, влияющих на его/ее спо-
собность удовлетворять заявленные или предполагаемые потреб-
ности.  

Вместе с тем качество давно перестало быть сильным конку-
рентным преимуществом, которым обладает сравнительно не-
большое число фирм. Сегодня - это просто предпосылка для суще-
ствования в бизнесе. Производители, не выпускающие качествен-
ных продуктов, не имеют будущего. Это тем более актуально в 
связи с предстоящим вхождением России в ВТО. Благодаря каче-
ству компании получают: 

– более высокую удовлетворенность клиентов, а значит, и ло-
яльность, что обеспечивает прибыльность; 

– более высокую долю рынка, которую формирует устная ре-
клама лояльных покупателей, привлекающая новых клиентов; 

– более высокие дивиденды для инвесторов, курс акций компа-
ний лидеров в области качества заметно выше, чем у обычных 
компаний; 

– лояльный персонал, который гордится своей работой и рабо-
тает более производительно; 

– низкие издержки за счет выполнения операций с первой по-
пытки минимизации расходов ни исправление брака; 

– большую ценовую конкурентоспособность. 
Компании, известные высоким качеством, например, Катерпил-

лер, обычно держат высокие цены (у последнего на 15 % выше, 
чем у конкурентов), потому что они предоставляют клиенту то, 
что не могут конкуренты ( поставляют вышедшие из строя узлы в 
любую точку земного шара в течение 48 часов). 

Качество достигается с помощью стандартизации. Качество – 
это все количество особенностей и характеристик продук-
та/услуги, которое относится к его способности удовлетворять по-
требности клиента. 

Составлением и периодическим пересмотром международных 
стандартов в области качества занимается Международная органи-
зация по стандартизации (ISO), где в 1987 году появился первый 
универсальный стандарт качества управления производством – 
ISO 9000. Оказывается, можно стандартизировать не только про-
дукт, но и весь процесс его производства. Если контролировать 
каждую производственную и управленческую операцию, связан-
ную с изготовление продукта, то брака просто не будет.  
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«ISO 9000 – это серия стандартов систем качества. Эти стан-
дарты служат основой для сертификации, значение которой в 
международном бизнесе неуклонно растет. Цель постановки си-
стемы качества – превентивные действия с целью не допустить 
производство некачественной продукции, а не только лишь пре-
градить ее поступление на рынок». 

Не имея сертификата ISO 9000, крайне сложно вступать в ка-
кие-либо отношения с крупными иностранными компаниями, за-
казчиками. Но не только западные партнеры стимулируют компа-
нии сертифицировать управление качеством. При распределении 
госзаказов государство обязательно отдает предпочтения тем ком-
паниям, у которых есть сертификат системы качества. А в некото-
рых областях деятельности сертификат системы качества обязате-
лен.  

Стандарты «ISO 9000» охватывают такие сферы, как проверка и 
тестирование товаров, обучение персонала, ведение учета, отно-
шения с поставщиками, политика и процедуры ремонта. Фирмы, 
претендующие на соответствие этим стандартам, подают заявку на 
прохождение процедуры сертификации, после чего подвергаются 
аудиту со стороны специалистов организации, уполномоченной 
местным филиалом ISO. Аудиторы проверяют все аспекты дея-
тельности фирмы на предмет соответствия стандартам. Уже толь-
ко заявление о подготовке фирмы к получению сертификата «ISO» 
приносит реальные плоды. Сегодня многие производители, такие 
как General Electric, DuPont, Kodak, British Telecom и Philips Elec-
tronics, настоятельно рекомендуют, а в некоторых случаях и тре-
буют, чтобы их поставщики имели сертификат «ISO 9000». Стан-
дарт «ISO 9000» принят в качестве национального стандарта в 140 
странах мира, а число выданных сертификатов соответствия этому 
стандарту превышает 400 000.  

В настоящее время в качестве одного из инновационных реше-
ний, являющихся приоритетными для развитых стран с рыночной 
экономикой, разработана система международных стандартов ISO 
14000, затрагивающая проблему загрязнения окружающей среды и 
рассматривающая экологический менеджмент как основной ин-
струмент обеспечения экологической безопасности предприятия и 
снижения риска нанесения вреда окружающей природной среде.   

«ISO 14000» – это продолжение той же концепции, охватыва-
ющее экологические аспекты деятельности предприятий. В част-
ности, «ISO 14000» требует от фирм документального подтвер-
ждения более эффективного использования материалов, контроля 
над вредными выбросами и уменьшения общего воздействия на 
окружающую среду. 
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Качество жизненно важно по нескольким причинам. Во-
первых, именно на базе качества конкурируют многие современ-
ные фирмы. Фирмам, чьи товары и услуги имеют в этом плане 
дурную репутацию, трудно добиться успеха. Например, три корей-
ские фирмы (Daewoo, Samsung и LG Group), при выходе на евро-
пейский рынок имели определенные трудности, так как их про-
дукция не воспринимается европейцами столь же качественной, 
как товары европейских фирм. Южнокорейские финансово-
промышленные конгломераты, известные как чеболы, пытаются 
преодолеть этот недостаток, открывая заводы в Европе, создавая 
стратегические альянсы с европейскими фирмами и работая над 
удовлетворением требованиям «ISO 9000». 

Во-вторых, качество важно потому, что оно напрямую связано 
с эффективностью. Увеличение качества означает рост эффектив-
ности, потому что при этом уменьшается число дефектов, объем 
ресурсов, затрачиваемых на переделывание бракованной продук-
ции, и ресурсов, затрачиваемых на сам контроль качества.  

В-третьих, повышенное качество помогает фирме развивать и 
сохранять лояльность покупателей. Когда качество товаров и  
услуг соответствует ожиданиям покупателей, те с высокой вероят-
ностью совершат повторную покупку в той же самой фирме. 

Решение о разработке ISO 14000 явилось результатом Уругвай-
ского раунда переговоров по Всемирному торговому соглашению 
и встречи на высшем уровне по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

Международные стандарты серии ISO 14000 устанавливают 
требования к системам экологического менеджмента с тем, чтобы 
дать организациям (компаниям, предприятиям, производителям) 
инструмент для разработки политики и определения задач сокра-
щения воздействия на окружающую среду. 

Внедрение  международных систем управления окружающей 
средой в соответствии со стандартами ISO серии 14000 и ISO се-
рии 9000 дает возможность организациям разрабатывать соб-
ственную программу внедрения и реализации экологической по-
литики, улучшает отношения с контролирующими государствен-
ными органами. Сегодня на мировой рынок невозможно продви-
нуть товары без знания международных стандартов и получения 
сертификатов соответствия по стандартам ISO серии 9000 в обла-
сти управления качеством или экологических сертификатов по 
стандартам ISO серии 14000 в области экологического управления. 
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Малый бизнес играет значительную роль в экономике России. 
При выполнении необходимых мероприятий он может стать локо-
мотивом инновационного развития

1
. Стране необходимы условия 

для развития малого и среднего предпринимательства, демонтаж 
административных барьеров, простая и понятная всем система 
бюрократических согласований и отчетности, которая сегодня пу-
гает тех, кто готов, но не решается открыть и вести собственное 
дело. Главный ресурс развития отечественной экономики – малый 
бизнес России. Люди, готовые и умеющие в условиях честной 
конкуренции развивать экономику и развиваться сами

2
.  

Базисом инновационной экономики во всем мире является доб-
росовестная работа малого и среднего бизнеса, стремящегося стать 
крупным. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 
должна стать адресной. Необходимо осуществить поиск приори-
тетных проектов и тех уникальных людей, которые могут сегодня 
заявить: «Я стану крупным предпринимателем!»  

О малом бизнесе в России не говорит лишь ленивый. По "горя-
чей" теме чуть ли не ежедневно проводятся конференции, форумы, 
семинары, "круглые столы". Итог неутешителен – важнейшую для 
стоящей на перепутье России проблему возможностей экономиче-
ского творчества народа просто-напросто заболтали. Много слов – 
мало дела. Лишь после того как Президент несколько раз подряд 
подверг жесткой критике существующий в России порядок нало-
гообложения и регистрации предприятий малого и среднего биз-
неса, дело начало медленно сдвигаться с мертвой точки. Но точеч-
ных мер вроде возможности перехода малых предпринимателей на 
упрощенную систему налогообложения уже недостаточно! Необ-
ходимо принятие целого комплекса мер со стороны законодатель-
ной и исполнительной власти на федеральном и на региональном 
уровнях. Как отметил недавно Владимир Путин, "если ничего не 
менять, то потенциальный рост малого бизнеса исчерпан". 

Что представляет собой сегодня малый бизнес России? Это 
"бизнес на обочине" – кафе, магазинчики, парикмахерские, много-
численные мастерские, одним словом, сфера торговли и услуг, ко-
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торая волею государства и чиновников в основном работает вне 
правового и налогового поля. По данным экономистов, порядка  
70 % подобных предприятий находятся в "серой" зоне и фактиче-
ски нелегальны. Иными словами, сфера малого бизнеса в стране – 
это территория предпринимательского страха, и малому бизнесу 
не до снижения цен и повышения качества услуг – живым бы 
остаться! Основная идея современной мировой философии малого 
бизнеса – совсем иная. Она основывается не на подчинении малого 
предпринимателя чиновнику, не на выделении для развития не-
большого бизнеса тех или иных сфер экономики (например, мел-
корозничной торговли) в качестве резервации. Она – в создании 
среднего класса нации на базе миллионов предпринимателей. 
Средний класс, представленный малым и средним бизнесом, – ви-
зитная карточка современного высокотехнологичного государства. 
Именно он (а не президент страны) в странах Запада выступает 
гарантом стабильности общества и основой демократии. Незави-
симый и успешный предприниматель – это политически и соци-
ально активный человек со сформировавшейся гражданской пози-
цией. Именно средний класс, успешно развивая свой бизнес, спо-
собствует не только укреплению рыночной экономики, но и эво-
люции демократических процессов в гражданском обществе. 

Наш российский представитель среднего класса сегодня нахо-
дится совсем в иной позиции. Он, оказавшись заложником кор-
рупции и чиновничьего произвола, вынужден не развиваться, а 
бороться за живучесть, все время изыскивая законные и незакон-
ные способы удержаться на плаву. Какой опорой он может слу-
жить обществу, если не уверен не только в завтрашнем дне – в 
следующей минуте? Скажем честно: тот тип "малой экономики", 
который сегодня построен в нашей стране, – это дерево без кор-
ней. На словах призванный развивать, в реальности он выполняет 
лишь функцию "кормления" чиновника. Поэтому, для коренного 
изменения ситуации к лучшему нужно решить три задачи.   

1. Первая – предпринять конкретные меры, направленные на 
снижение коррупции и произвола чиновников. 

Сегодня любой предприниматель до полусмерти (своей и биз-
неса) измучен разнообразными проверками. Переломить ситуацию 
может только введение в законодательную практику принципа 
"предпринимателю можно все, что не запрещено, а чиновнику в 
отношении бизнеса запрещено все, что не предписано законом".  

Огромная проблема малого бизнеса – сложная и запутанная си-
стема лицензирования. Лицензированию должны подлежать толь-
ко те виды предпринимательской деятельности, неквалифициро-
ванное исполнение которых создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, безопасности общества и государства. Почему, к приме-
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ру, предприниматель, который собирается открыть пошивочный 
цех, должен собирать такое же количество справок, сколько и бу-
дущий владелец клиники косметической хирургии? И, наконец, 
проблема протекционизма, когда наши чиновники, мягко говоря, 
помогают бизнесу своих близких. С этим злом можно бороться 
только жестко, с помощью запретов.  

1. Задача вторая – обеспечить системную господдержку малого 
бизнеса. 

Начать тут нужно с самых важных вопросов, они связаны с 
арендой и выкупом материальных активов. Не секрет ни для кого: 
большинство нынешних конкурсов на аренду муниципальной не-
движимости и имущества ФГУПов фальшивы и лицемерны. Ос-
новной механизм их проведения – многочисленные квалификаци-
онные требования к участникам, которым "неправильные" пред-
приниматели не соответствуют. По расчетам экономистов, не ме-
нее половины государственного или муниципального имущества, 
которое распределяется между предприятиями, может быть без 
ущерба для страны и города сдано в аренду малому и среднему 
бизнесу. И его арендная стоимость должна быть на порядок ниже, 
чем на аналогичную площадь, сданную крупным или сетевым 
монстрам! Кроме того, специально для малого бизнеса необходи-
мо законодательно прописать процедуру перехода от долгосроч-
ной аренды в собственность. 

Еще одна больная мозоль российского малого бизнеса – креди-
ты на выгодных для себя условиях (пока эти условия выгодны 
только банкам). Создание специализированных кредитных учре-
ждений с низкими процентными ставками, расширенными срока-
ми кредитования и предоставлением гарантий соответствующими 
фондами поддержки – вот очевидный выход из положения! 
Например, для решения поставленной задачи, в рамках поддержки 
регионов, президент России призывает вводить льготную ставку 
кредитования для аренды помещений и использования лизинга 
оборудования начинающими предпринимателями

3
. По словам пре-

зидента, регионы должны использовать льготные ставки "по соот-
ветствующим договорам найма, аренды, стимулируя людей к то-
му, чтобы они оставались на родной земле и трудились". 

Пойдем дальше. На старте бизнеса далеко не все предпринима-
тели юридически грамотны, они с трудом ориентируются в «зако-
нодательном российском лесу». Одна из функций государства – 
осуществить бесплатную юридическую защиту от чиновника и 
"больших" конкурентов, от их попыток недружественного погло-
щения или административного давления. Дать такую защиту могут 
и должны некоммерческие юридические организации, финансиру-
емые из федерального бюджета. Кроме того, малый бизнес должен 
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обрести необходимые ему преференции. Например, стоит при 
определении победителей тендеров на исполнение госзаказа при 
прочих равных условиях предпочтение отдавать именно малым 
предприятиям. 

2. Третья задача – максимально снизить налоговое бремя.  
Наибольшее негативное влияние на малый бизнес в России в 

наступившем году окажет повышение страховых взносов до 34 % 
(для некоторых категорий предприятий – до 26 %). Повышение 
страховых взносов может привести к увеличению в несколько раз 
нагрузки на фонд оплаты труда на предприятиях с более высокой 
долей оплаты труда в структуре издержек, прежде всего, на пред-
приятиях в более «продвинутых» технологичных отраслях, и, как 
следствие, к уходу многих предприятий с рынка. 

Кроме того, предложенная реформа налогообложения подразу-
мевает возникновение дополнительных контрольных органов – 
внебюджетных фондов. Эти органы будут наделены полномочия-
ми налоговых органов: осуществление проверок, приостановление 
операций по банковским счетам, внесудебное взыскание платежей 
и ряд других. Право проверять предприятия помимо налоговых 
инспекций получат органы Пенсионного фонда России, Фонда со-
циального страхования и фондов – федерального и территориаль-
ного – медицинского страхования, что выглядит крайне противо-
речивым в контексте неоднократных заявлений о необходимости 
ограничения вмешательства в предпринимательскую деятельность. 
Поскольку, под категорию предприятий, уплачивающих страховые 
взносы в размере 26 % от фонда оплаты труда, подпадает лишь 
около 15–17 % субъектов малого и среднего предпринимательства, 
то однозначно это скажется отрицательно на  малом и среднем 
бизнесе

4
.  

Расчеты показывают: без всякого ущерба для госбюджета ма-
лый бизнес в первые три года после создания можно освободить от 
всех налогов, кроме ЕСН, – нынешняя запредельная налоговая 
ставка делает легальный наем сотрудников делом практически не-
возможным. В дальнейшем, по истечении трех лет работы, когда 
бизнес сумел встать с колен на ноги, малый предприниматель 
сможет платить лишь вмененный налог, да и то сокращенный 
вдвое по сравнению с нынешним. 

Уровень развития малого и среднего бизнеса в стране – это 
важнейшая проблема общего здоровья общества и его экономики. 
Для нас важно, чтобы "бизнес миллионов" в России расширялся и 
процветал, а не чах, чтобы ему не мешали, а помогали. Только в 
этом случае абстрактное богатство огромной страны станет богат-
ством всех ее граждан.  
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1Современные финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса 
http://www.ex.ru/press_cutting/archive_news.shtml?id=897&day_id=25&month_id=11
&year_id=11 

2Малый бизнес России: от слов – к делу! http://www.rg.ru/2007/11/29/sila 
3Дмитрий Медведев поручил регионам активно поддерживать начинающих 

бизнесменов. По материалам сайта http://www.rg.ru/2011/03/01/malijbiznes-anons 
4Главное событие 2011 года для малого бизнеса – повышение налогов. 

http://wlbs.allmedia.ru/newsitem.asp?id=891993 
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На каждом предприятии может быть своя специфика бюджети-
рования в зависимости, как от объекта финансового планирования, 
так и от системы финансовых и нефинансовых целей.  

Бюджетирование – это производственно-финансовое планиро-
вание деятельности предприятия путем составления общего бюд-
жета предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с 
целью определения их финансовых затрат и результатов

1
.  

Назначение бюджетирования на предприятии заключается в 
том, что это основа планирования и принятия управленческих ре-
шений на предприятии, оценки всех аспектов финансовой состоя-
тельности предприятия, контроля и управления материальными и 
денежными ресурсами предприятия, укрепления финансовой дис-
циплины и подчинения интересов отдельных структурных подраз-
делений интересам предприятия в целом и собственникам его ка-
питала. 

В общем случае можно выделить пять этапов постановки си-
стемы бюджетирования в организации. 

Цель первого этапа (формирования финансовой структуры) – 
разработать модель структуры, позволяющей установить ответ-
ственность за исполнение бюджетов и контролировать источники 
возникновения доходов и расходов. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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На втором этапе (создание структуры бюджетов) определяется 
общая схема формирования сводного бюджета предприятия

2
. 

В результате проведения третьего этапа формируется учетно-
финансовая политика организации, то есть правила ведения и кон-
солидации бухгалтерского, производственного и оперативного 
учета в соответствии с ограничениями, принятыми при составле-
нии и контроле (мониторинге) выполнения бюджетов. 

Четвертый этап направлен на разработку регламента планиро-
вания, определяющего процедуры планирования, мониторинга и 
анализа причин невыполнения бюджетов, а также текущей коррек-
тировки бюджетов. 

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает 
работы по составлению операционного и финансового бюджетов 
на планируемый период, проведению сценарного анализа, коррек-
тировке системы бюджетирования по результатам анализа ее со-
ответствия потребностям. 

Выделяют три основных подхода к процессу бюджетирования: 
– «сверху вниз»; 
– «снизу вверх»; 
– «снизу вверх/сверху вниз». 
Подход «сверху вниз» означает, что высшее руководство осу-

ществляет процесс бюджетирования с минимальным привлечени-
ем менеджеров подразделений и отделов нижнего уровня. Такой 
подход дает возможность полностью учитывать стратегические 
цели компании, уменьшить затраты времени и избежать проблем, 
связанных с согласованием и агрегированием отдельных бюдже-
тов. Подход «снизу вверх» применяется на больших предприятиях, 
где руководители отделов составляют бюджеты участков, отделов, 
которые потом обобщаются в бюджеты цеха, производства и заво-
да соответственно. Подход «снизу вверх/сверху вниз» является 
самым сбалансированным и позволяет избежать негативных по-
следствий двух своих предшественников. При таком подходе 
высшее руководство дает общие директивы относительно целей 
компании, а руководители нижнего и среднего звена подготавли-
вают бюджет, направленный на достижение целей компании. 

Как и любое явление, бюджетирование имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны. 

Достоинства бюджетирования: оказывает положительное воз-
действие на мотивацию и настрой коллектива; позволяет коорди-
нировать работу предприятия в целом; анализ бюджетов позволяет 
своевременно вносить корректирующие изменения; позволяет 
учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; поз-
воляет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; спо-
собствует процессам коммуникаций; помогает менеджерам низо-
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вого звена понять свою роль в организации; служит инструментом 
сравнения достигнутых и желаемых результатов. 

Недостатки бюджетирования: различное восприятие бюджетов 
у разных людей (например, бюджеты не всегда способны помочь в 
решении повседневных, текущих проблем, не всегда отражают 
причины событий и отклонений, не всегда учитывают изменения 
условий; кроме того, не все менеджеры обладают достаточной 
подготовкой для анализа финансовой информации); сложность и 
дороговизна системы бюджетирования; бюджеты требуют от со-
трудников высокой производительности труда; в свою очередь, 
сотрудники противодействуют этому, стараясь минимизировать 
свою нагрузку, что приводит к конфликтам, вызывает состояние 
подавленности, страха, а, следовательно, снижает эффективность 
работы; противоречие между достижимостью целей и их стимули-
рующим эффектом: если достичь поставленных целей слишком 
легко, то бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повыше-
ния производительности; если слишком сложно – стимулирующий 
эффект пропадает, поскольку никто не верит в возможность до-
стижения целей. 

Поскольку, бюджет предприятия всегда разрабатывается на 
определенный временной интервал, который называется бюджет-
ным периодом, а внутри бюджетного периода каждый из бюдже-
тов имеет разбивку на подпериоды, то правильный выбор продол-
жительности бюджетного периода является важным фактором эф-
фективности бюджетного планирования предприятия. 

Для того чтобы система бюджетирования была эффективной, 
необходим ряд обязательных условий, без которых эта система 
попросту не сможет работать. 

Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей 
методологической и методической базой разработки, контроля и 
анализа исполнения сводного бюджета, а работники управленче-
ских служб должны быть достаточно квалифицированными, чтобы 
уметь применять эту методологию на практике. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать бюджет, контролиро-
вать и анализировать его исполнение, нужна соответствующая ко-
личественная информация о деятельности предприятия, достаточ-
ная для того, чтобы представить себе его реальное финансовое со-
стояние, движение товарно-материальных и финансовых потоков, 
основные хозяйственные операции. Следовательно, на предприя-
тии должна существовать система управленческого учета, реги-
стрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для 
обеспечения процесса составления, контроля и анализа сводного 
бюджета. Система управленческого учета на предприятии состав-
ляет основу учетного блока (компонента) бюджетного процесса. 
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В-третьих, бюджетный процесс не происходит в «безвоздуш-
ном пространстве» – он всегда реализуется через соответствую-
щую организационную структуру и систему управления, суще-
ствующие на предприятии. 

В-четвертых, процесс разработки, контроля и анализа исполне-
ния бюджета предполагает регистрацию и обработку больших мас-
сивов информации, что затруднительно сделать вручную. В бюд-
жетном процессе уровень оперативности и качества учетно-
аналитической работы существенно повышается, а количество 
ошибок сокращается при использовании программно-технических 
средств. Программно-технические средства, используемые структу-
рами предприятия, задействованными в бюджетном процессе, со-
ставляют программно-технический блок системы бюджетирования. 

Все четыре компонента бюджетного процесса тесно связаны 
между собой и составляют инфраструктуру системы бюджетиро-
вания на предприятии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны 
бюджетирование это, прежде всего процесс составления финансо-
вых планов и смет, а с другой – управленческая технология, пред-
назначенная для выработки и повышения обоснованности прини-
маемых управленческих решений

3
. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Кучеренко, А.И. Бюджетирование как метод финансового планирования дея-

тельности организации / Журнал "Справочник экономиста", № 3, 2010. С. 125. 
2Лобанов, О.Р. Бюджетирование на предприятии. Москва: Норма, 2007.  

С. 115–119.  
3Горин, А.М. Бюджет и бюджетная система. Москва: Издательский дом Даш-

ков и К°, 2006. 378с. 
 
 
 

УДК 336.763.2 
АКЦИИ:  НЕОБХОДИМОСТЬ  И  АКТУАЛЬНОСТЬ  

В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 
Е. Федосеева 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Чубрикова 
 

Развитие рыночных отношений в обществе привело к появле-
нию целого ряда новых экономических объектов учета и анализа. 
К ним, прежде всего, следует отнести ценные бумаги, приобрета-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 Е. Федосеева, 2011 



 529 

ющие массовый и стандартизированный характер, которые об-
уславливают определенные финансовые права и обязанности. 

В современном капиталистическом мире основной формой ор-
ганизации бизнеса являются корпорации или акционерные обще-
ства, которые имеют значительные преимущества по сравнению с 
другими формами. Два наиболее важных из них это – ограничен-
ная ответственность их участников, которые несут убытки лишь в 
размере своего взноса, сильно упрощенная процедура передачи 
прав собственности (продажа акций), а также огромные возможно-
сти по мобилизации капитала через эмиссию акций и облигаций, 
что, в свою очередь, составляет основу быстрого и продуктивного 
роста компании.   

Акция – вид ценной бумаги, выпускаемой акционерным обще-
ством. Она свидетельствует о внесении определенных средств в 
имущество акционерного общества и удостоверяет право соб-
ственности ее владельца на долю в уставном капитале. Акция дает 
ее владельцу право на получение части прибыли (дивиденда) от 
деятельности акционерного общества и, как правило, на участие в 
управлении им. Акции не имеют определенного срока обращения, 
то есть являются бессрочными. Акция неделима, но может при-
надлежать нескольким лицам на правах общей собственности. Все 
сведения о выпускаемых акциях включаются в проспект эмиссии, 
который регистрируется соответствующими государственными 
органами, что предусмотрено законодательством РФ о ценных бу-
магах. Акции, не зарегистрированные в установленном порядке, 
считаются недействительными. Акция – это эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая права ее владельца: 

1. На получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов; Дивиденд представляет собой доход, который может 
получить акционер за счет части чистой прибыли акционерного 
общества 

2. На участие в управлении акционерным обществом; 
3. На часть имущества, остающегося после его ликвидации. 
Держатели акций или акционеры (иногда это тысячи людей и 

организаций) – все они являются владельцами части компании. 
Основным мотивом покупки акций является надежда на получение 
прибыли. 

Процесс формирования капитала организации начинается с 
определения величины его уставного (складочного) капитала в со-
ответствии с учредительными документами и в зависимости от 
выбранной организационно-правовой формы. Уставный капитал 
общества составляется из номинальной стоимости акций обще-
ства, приобретенных акционерами. Уставом общества должны 
быть определены количество, номинальная стоимость акций, при-
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обретенных акционерами (размещенные акции), и права, предо-
ставляемые этими акциями. 

К основным фундаментальным свойствам акций акционерных 
обществ относятся следующие: 

– акции – это титулы собственности на имущество акционерно-
го общества, выпуск акций – это не займ (в отличие от облигаций, 
депозитных и сберегательных сертификатов и т. д.); 

– у акции нет конечного срока погашения, акция (в классиче-
ском случае) – это негасимая ценная бумага (в отличие от, напри-
мер, облигаций); 

– ограниченная ответственность. Инвестор не может потерять 
больше, нежели он вложил в акцию. Инвестор не отвечает по обя-
зательствам общества в целом. 

– неделимость акции (неделимость прав, которые она представ-
ляет). Два лица (например, супруги), совместно владеющие одно-
голосой акцией, всегда, в любом случае будут представлять только 
один голос на собрании акционеров. Иначе говоря, если акция 
принадлежит нескольким лицам, то все они признаются единым 
держателем акции. Акции общества, распределенные при его 
учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с 
момента государственной регистрации общества, если меньший 
срок не предусмотрен договором о создании общества. Не менее  
50 процентов акций общества, распределенных при его учрежде-
нии, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента гос-
ударственной регистрации общества. Предприятие, выпустившее 
акцию с указанием ее номинальной цены, еще не гарантирует ее 
реальную ценность. Такую ценность определяет только рынок. 
Номинальная стоимость отражает размер уставного капитала ак-
ционерного общества, приходящегося на одну акцию, на дату его 
формирования. 

Наряду с номинальной ценой различают также: 
– эмиссионную цену. Это цена акции, впервые выпускаемой на 

рынок ценных бумаг; 
– рыночную, или курсовую цену, по которой акция оценивается 

(котируется) на вторичном рынке ценных бумаг; 
– балансовую цену. Она представляет собой учетную цену, 

определяемую по данным бухгалтерской отчетности как отноше-
ние стоимости чистых активов общества к количеству выпушен-
ных акций. Последние три вида цен формируются на рынке цен-
ных бумаг под воздействием спроса и предложения. Фактическая 
цена акций всегда отклоняется от номинальной цены на сумму 
превышения, уплаченную эмитенту из-за ожидаемой ее высокой 
доходности, или на сумму снижения в результате низкой ликвид-
ности. 
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Акции это кусочки корпоративного пирога. Когда вы покупаете 
акции, вы приобретаете в собственность кусочек компании. Ком-
пании выпускают акции двух основных видов: обыкновенные и 
привилегированные. Владелец обыкновенной акции имеет права, 
предоставляемые акциями, в полном объеме (участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком-
петенции, иметь право на получение дивидендов, а в случае лик-
видации общества – право на получение части его имущества в 
размере стоимости принадлежавших ему акций). Владелец 
же привилегированной акции не имеет право голоса, но ему гаран-
тирован твердый доход по ценным бумагам, а также приоритетное 
право на часть имущества при ликвидации общества. Владелец 
обыкновенной акции при осуществлении этого процесса стоит в 
очереди за владельцем привилегированной акции. 

Существует несколько типов привилегированных акций: куму-
лятивные (невыплаченный, или не полностью выплаченный диви-
денд, накапливается и выплачивается впоследствии) и конверти-
руемые (возможность обмена акций на акции других типов), от-
зывные (возвратные) они могут быть погашены в отличие от 
обыкновенных, гарантированные (дивиденд по акции гарантирует-
ся репутацией вышестоящей организации) и т. д.  

В зависимости от порядка владения акции могут быть именны-
ми и на предъявителя. Акции акционерного общества можно раз-
делить на: размещенные и объявленные.  Размещенными считают-
ся акции, уже приобретенные акционерами. Объявленными – те, 
которые акционерное общество может выпустить дополнительно к 
размещенным акциям. 

Акции роста. Growth Stocks Этот общий термин относится к 
любому виду акций, которые имеют хороший рыночный рост. Ин-
весторы покупают акции роста, потому что они ожидают, что их 
ценность повысится в будущем. Это акции, как правило, извест-
ных компаний. 

Голубые фишки. Blue Chip Stocks  Этот термин заимствован из 
игры в покер, где голубые фишки – являются наиболее ценными, и 
относятся к акциям больших и кредитоспособных (финансово ста-
бильных) компаний. В России – «Газпром», «Сбербанк», 
«Лукойл». В США - IBM, General Motors, Exxon, General Electric и 
Dow Chemical. 

Акции дохода. Income Stocks Эти акции имеют довольно высо-
кие дивиденды, часто обеспечивая акционера приличным доходом. 
В эту категорию попадают акции сервисных компаний, компаний, 
оперирующих с недвижимостью, и т. д. 

Циклические акции. Cyclical Stocks  Акции этой категории рез-
ко реагируют на изменения в экономическом цикле. Цена акций 
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сильно падает при экономическом спаде, но также имеет склон-
ность быстро повышаться при экономическом подъеме. Типичный 
пример таких акций, акции автомобильных заводов, авиалиний, 
туристических компаний, и т. д. 

Защитные акции. Defensive Stocks Люди покупают защитные 
акции, чтобы защищать себя от потерь во время экономического 
спада. Это частично возможно при покупке акций таких отраслей 
промышленности, которые не сильно страдают в этот период. Это 
отрасли промышленности, производящие продовольствие, напит-
ки, сигареты. 

Спекулятивные акции. Speculative Stocks  Название говорит са-
мо за себя – это чрезвычайно рисковые акции. Инвесторы, вклады-
вающие деньги в подобные акции могут ожидать как большую 
прибыль, так и грандиозные потери. 

Сезонные акции. Seasonal Stocks Акции компаний, доходы ко-
торых связаны с определенным сезоном. Например, многие торго-
вые компании получают значительную часть дохода в период се-
зонных распродаж. 

Сертификат о депонировании иностранных ценных бумаг – 
American Depository Receipts (ADRs)  Многие акции иностранных 
компаний продаются в виде ADR. Сами акции держатся в депози-
ториях американских банков за границей. Дивиденды, которые 
выплачиваются компанией в иностранной валюте, будут переведе-
ны по курсу и выплачены в долларах. 

Расщепление акций (SPLIT) Когда цена на акции становится 
слишком высокой, инвесторы неохотно их продают, потому, что 
существует надежда, что акции еще достигнут пика своей цены. В 
этом случае, нередко Компании расщепляют акции для понижения 
их цены и стимулирования торговли. Когда акция расщепляется, 
их количество становится больше, но общая цена не меняется. До-
пустим, акция стоит 100$. Компания провозглашает, что теперь 
одна акция равна двум. Цена акции падает до 50$. Человек, владе-
ющий 300 акциями по 100$ получает 600 по 50$ - но общая цена 
остается прежней – 30,000$.Сплит акций – обычно хорошая но-
вость. Конечно, цена акции при этом урезается наполовину, но, 
тем не менее, очень приятно чувствовать себя владельцем больше-
го числа акций компании, особенно, если они продолжают расти. 
Акции могут расщепляться три за одну, три за две, десять за одну 
или в любой другой комбинации. Практика показывает, что со-
отношение два к одному встречается чаще, чем соотношения три к 
двум и четыре к одному 

Обратный сплит (reverse split) Компания, проводящая обратный 
сплит, обычно имеет слишком много акций в обращении, и недо-
статочно прибыли, или же прибыль отсутствует вообще. Компания 
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часто продолжает продавать свои акции, обещая улучшение поло-
жения в будущем, но этого улучшения не происходит. Имея 
огромное количество акций в обращении, убытки вместо прибыли, 
и ни малейшей заинтересованности с чьей-либо стороны в покупке 
ее акций, компания часто пытается провести обратный сплит, в 
надежде восстановить хоть какой-то интерес к своим бумагам. По 
меньшей мере, это действие выводит с рынка большое количество 
ее акций. Когда компания получит прибыль (если она ее получит), 
в обращении будет находиться меньшее число акций, и прибыль 
на акцию будет больше. Этот факт призван помочь цене акции 
подрасти. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной сто-
имости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный 
капитал отражает денежную оценку средств, вложенных в органи-
зацию ее учредителями и участниками, пропорционально долям, 
определенным учредительными документами. Акция представляет 
собой вид ценной бумаги, выпускаемой акционерным обществом. 
Она свидетельствует о внесении определенных средств в имуще-
ство АО и удостоверяет право собственности ее владельца на долю 
в уставном капитале, а также дает ее владельцу право на получе-
ние части прибыли (дивиденда) от деятельности АО и на участие в 
управлении им. 

Основными документами, подтверждающими право на владе-
ние акцией, является выписка из реестра акционеров, а также раз-
личные виды сертификатов акций. Доход по акциям, выплачивае-
мый за счет части чистой прибыли АО, распределяемой между его 
акционерами в расчете на одну акцию называется дивидендом. 
Дивиденды могут быть выплачены не только в денежной форме, 
но и различными товарно-материальными ценностями. Порядок 
выплаты дивидендов зависит от вида акций: в первую очередь ди-
виденды выплачиваются по привилегированным акциям, а уже 
затем и по простым. 

Акционерный капитал в настоящее время в России играет ис-
ключительно важную роль, т. к. является приоритетной составной 
частью современной экономики. В сложившейся экономической 
ситуации дополнительный выпуск (эмиссия) акций служит для 
предприятий основным источником пополнения капитала. 
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УДК 311.3 
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  СТАТИСТИКИ  

СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА 
Н. Федоськина 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Л.Н. Нефедова 
 

В настоящее время методология и стандартизация в области 
статистики информационного общества развиваются в рамках дея-
тельности рабочих групп Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Статистической службы Европейского 
Союза (Евростата), а также Ворбургской группы по статистике 
услуг, Статистического комитета ООН и различных отделений Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН по вопросам образования, 
науки и культуры – ЮНЕСКО, ООН по промышленному развитию 
– ЮНИДО, Конференция по торговле и развитию ООН – 
ЮНКТАД), Международным союзом электросвязи (МСЭ). 

Проведение широкомасштабной политики стимулирования раз-
вития информационного общества в рамках различных программ 
(Окинавская хартия глобального информационного общества 
(Okinava Charter), Лиссабонская Стратегия, планы действий по 
развитию электронной Европы (e-Europe Action Plan) и др.) поста-
вило перед ЕС вопрос о наличии подробных и совместимых мас-
сивов статистических данных по развитию информационного об-
щества в странах – членах ЕС. На сегодняшний день основная ра-
бота по получению и обработке этих данных возложена на Евро-
стат. 

Задачу обеспечения статистического сопровождения политики 
развития информационного общества в Европе Евростат реализует 
в рамках двух основных исследований: использование ИКТ на 
предприятиях  и использование ИКТ домохозяйствами. 

Центральный вопрос организации статистического исследова-
ния сектора ИКТ заключается в идентификации совокупности ор-
ганизаций, входящих в его состав, а также видов товаров и услуг, 
производимых в этой сфере. 

В соответствии с определением, принятым в российской стати-
стической практике и полностью соответствующим международ-
ным стандартам, сектор ИКТ представляет собой совокупность 
организаций, основным видом экономической деятельности кото-
рых является производство товаров, оказание услуг. 

Для определения сектора ИКТ по видам товаров была выбрана 
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Гармонизированная система описания и кодирования товаров, ко-
торая является многоцелевым таможенным и статистическим 
классификатором. разработанным Советом таможенного сотруд-
ничества. Гармонизированная система – единственный, действи-
тельно широко распространенный товарный классификатор, кото-
рый обеспечивает высокую степень сопоставимости национальных 
внешнеторговых показателей. Более 150 государств, включая Рос-
сию, используют его для классификации экспорта и импорта това-
ров, многие страны применяют его для показателей выпуска и реа-
лизации продуктов на внутренних рынках. 

В соответствии с принятым подходом по Гармонизированной 
системе определяются виды товаров, связанных с ИКТ, которые 
затем группируются по пяти укрупненным категориям: 

– телекоммуникационное оборудование; 
– компьютерное оборудование; 
– составные компоненты; 
– аудио- и видеоаппаратура; 
– другие продукты, связанные с ИКТ. 
В российской статистической практике в настоящее время меж-

дународно-сопоставимое определение сектора ИКТ по видам то-
варов может быть получено только на уровне внешнеэкономиче-
ских операций на основе Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД). 

Формирование статистических данных о производстве и реали-
зации товаров, связанных с ИКТ, на внутреннем рынке страны 
станет возможным только после внедрения Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД). 

Динамичное развитие информационных и коммуникационных 
технологий – их состава, функций, сферы применения – обуслов-
ливает необходимость постоянного совершенствования методоло-
гических подходов статистики информационного общества. Са-
мым важным и обобщающим направлением развития статистики 
информационного общества должна стать организация на посто-
янной основе мониторинга информационного общества обеспечи-
вающего информационную поддержку разработки и реализации 
государственной политики в области ИКТ и становления инфор-
мационного общества в России.  

Должны быть решены методологические вопросы, связанные с 
совершенствованием статистического анализа использования ИКТ 
в различных секторах экономики, социальной сфере и домохозяй-
ствах на систематической основе в синхронизации с развитием 
международной практики. 
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Статистика сектора ИКТ должна быть переведена на принятые 
в международной практике принципы ее формирования на базе 
статистики предприятий, с учетом детализации соответствующих 
статистических данных по видам экономической деятельности, 
продукции и услуг с тем, чтобы получить необходимые агрегиро-
ванные оценки. Предстоит осуществить дальнейшие шаги по адап-
тации к будущим изменениям в стандартах и классификациях, 
предусматриваемым как международными организациями, так и 
Росстатом. Применительно к российскому сектору ИКТ это даст 
возможность представления сектора ИКТ в терминах товаров и 
услуг, обеспечивая тем самым более глубокое и детальное измере-
ние масштабов информационного общества. 

 
 
 

УДК 336.763 
ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   

РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ  В  РОССИИ 

Ю. Филева 
Саранский кооперативный институт РУК   
Научный руководитель – Н.Н. Катайкина 
 

Формирование фондового рынка в России повлекло за собой 
возникновение, связанных с этим процессом, многочисленных 
проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего  
успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг. 
Можно выделить следующие ключевые проблемы развития рос-
сийского фондового рынка, которые требуют первоочередного 
решения: 

1. Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т. е. 
хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильно-
сти. 

2. Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочеред-
ного обслуживания финансовых запросов государства и перерас-
пределения крупных пакетов акций на выполнение своей главной 
функции – направление свободных денежных ресурсов на цели 
восстановления и развития производства в России. 

3. Улучшение законодательства и контроль за выполнением 
этого законодательства. 

4. Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего 
необходимо следующее: 
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– создание государственной долгосрочной концепции и поли-
тики действий в области восстановления рынка ценных бумаг и 
его текущего регулирования (окончательный выбор модели фон-
дового рынка), а также определение доли источников финансиро-
вания хозяйства и бюджета за счет выпуска ценных бумаг; 

– необходимость преодоления раздробленности и пересече-
ния функций многих государственных органов, регулирующих 
рынок ценных бумаг; 

– ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной 
инфраструктуры рынка и ее правовой базы; 

– создание системы отчетности и публикации макро- и мик-
роэкономической информации о состоянии рынка ценных бумаг; 

– гармонизация российских и международных стандартов, 
используемых на рынке ценных бумаг; 

– создание активно действующей системы надзора за небан-
ковскими инвестиционными институтами; 

– государственная поддержка образования в области рынка 
ценных бумаг; 

– приоритетное выделение государственных финансовых и 
материальных ресурсов для “запуска” рынка ценных бумаг; 

– перелом психологии операторов, действующих на рынке, 
направленной на обход, прямое нарушение государственных уста-
новлений и на полное неприятие роли государства как гаранта 
бизнеса и мелких инвесторов; 

– срочное создание государственной или полугосударствен-
ной системы защиты инвесторов и ценные бумаги от потерь, свя-
занных с банкротством инвестиционных институтов. 

Реализация принципа открытости информации через расшире-
ние объема публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг, 
введение признанной рейтинговой оценки компаний-эмитентов, 
развитие сети специализированных изданий (характеризующих 
отдельные отрасли как объекты инвестиций), создание общепри-
нятой системы показателей для оценки рынка ценных бумаг и т. п. 

Основными перспективами развития современного рынка цен-
ных бумаг на нынешнем этапе являются: 

– концентрация и централизация капиталов; 
– интернационализация и глобализация рынка; 
– повышения уровня организованности и усиление государ-

ственного контроля; 
– компьютеризация рынка ценных бумаг; 
– нововведения на рынке; 
– секьюритизация; 
– взаимодействие с другими рынками капиталов. 
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Тенденции к концентрации и централизации капиталов имеет 
два аспекта по отношению к рынку ценных бумаг. С одной сторо-
ны, на рынок вовлекаются все новые участники, для которых дан-
ная деятельность становится основной, а с другой идет процесс 
выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на основе 
как увеличение их собственных капиталов (концентрация капита-
ла), так и путем их слияния в еще более крупные структуры рынка 
ценных бумаг (централизация капитала). В результате на фондо-
вом рынке появляются торговые системы которые обслуживают 
крупную долю всех операций на рынке. В тоже время рынок цен-
ных бумаг притягивает все большие капиталы общества.  

Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что наци-
ональных капитал переходит границы стран, формируется миро-
вой рынок ценных бумаг, по отношению к которому националь-
ные рынки становятся второстепенными. Рынок ценных бумаг 
принимает глобальный характер. Торговля на таком глобальном 
рынке ведется непрерывно. Его основу составляют ценные бумаги 
транснациональных компаний. 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со 
стороны массового инвестора напрямую связаны с повышением 
уровня организованности рынка и усиление государственного кон-
троля за ним. Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, 
что его разрушение прямо ведет к разрушению экономического 
прогресса. Государство должно вернуть доверие к рынку ценных 
бумаг, что бы люди вкладывающие сбережения в ценные бумаги 
были уверены в том, что они их не потеряют в результате каких-
либо действий государства и мошенничества. Все участники рын-
ка поэтому заинтересованы в том, чтобы рынок был правильно 
организован и жестко контролировался в первую очередь главным 
участником рынка - государством. 

Компьютеризация рынка ценных бумаг – результат широчай-
шего внедрения компьютеров во все области человеческой жизни 
в последние десятилетия. Без этой компьютеризации рынок цен-
ных бумаг в своих современных формах и размерах был бы просто 
невозможен. Компьютеризация позволила совершить революцию 
как в обслуживании рыка, прежде всего через современные систе-
мы быстродействующих и всеохватывающих расчетов для участ-
ников и между ними, так и в его способах торговли. Компьютери-
зация составляет фундамент всех нововведений на рынке ценных 
бумаг. 

Нововведения на рынке ценных бумаг: 
– новые инструменты данного рынка; 
– новые системы торговли ценными бумагами; 
– новая инфраструктура рынка. 
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Новыми инструментами рынка ценных бумаг являются, прежде 
всего, многочисленные виды производных ценных бумаг, создание 
новых ценных бумаг, их видов и разновидностей. Новые системы 
торговли – это системы торговли, основанные на использовании 
компьютеров и современных средств связи, позволяющие вести 
торговлю полностью в автоматическом режиме, без посредников, 
без непосредственных контрактов между продавцами и покупате-
лями. 

Новая инфраструктура рынка – это современные информацион-
ные системы, системы клиринга и расчетов, депозитарного обслу-
живания рынка ценных бумаг. Секьюритизация – это тенденция 
перехода денежных средств из своих традиционных форм в форму 
ценных бумаг; тенденция перехода одних форм ценных бумаг в 
другие, более доступные для широких кругов инвесторов.  

Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению 
других рынков капиталов, происходит процесс их взаимопроник-
новения. С одной стороны, рынок ценных бумаг оттягивает на се-
бя капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы через меха-
низм ценных бумаг на другие рынки, тем самым способствует их 
развитию. 

Итак, несмотря на большие трудности – законодательство, ре-
гулирующее рынок ценных бумаг, далеко от совершенства, сам 
рынок есть, он функционирует и развивается; он оказывает влия-
ние на положение дел в государстве и способствует развитию 
предпринимательства в России.  

Подводя итог проделанной работе, можно выделить ряд ключе-
вых моментов, связанных с проблемой обращения ценных бумаг в 
РФ: 

1) рынок ценных бумаг с его основными элементами (внебир-
жевым и биржевым оборотами) есть механизм, который функцио-
нально входит в рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг 
развивается и движется по своим законам, определяемым специ-
фикой фиктивного капитала, однако тесно увязан с рынком капи-
тала; 

2) сегодня можно выделить множество видов и разновидностей 
ценных бумаг, таких как акции, облигации, векселя, депозитные 
сертификаты, государственные обязательства и другие, которые 
имеют широкое хождение в России; 

3) рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, среди которых 
важнейшими являются функция перераспределения капиталов и 
функция страхования риска вложения капитала. В целом же функ-
ционирование капитала в форме ценных бумаг способствует фор-
мированию эффективной и рациональной экономики, поскольку 
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он стимулирует мобилизацию свободных денежных ресурсов и их 
распределение в соответствии с потребностями рынка; 

4) рынок ценных бумаг подвержен регулированию как со сто-
роны государства, так и со стороны самостоятельных организаций 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

5) формирование рынка ценных бумаг в России в значительной 
степени связано с темпами приватизации в стране и созданием 
класса собственников;  

6) особенностью отечественной практики является то, что пер-
вичный рынок ценных бумаг пока преобладает. 

Наиболее болезненной и слабой стороной рынка ценных бумаг 
является его острая подверженность не только экономическим, но 
и политическим потрясениям, заставляющим его работать на более 
быстрых оборотах по сравнению с рынком капиталов и прочими 
рыночными механизмами. Но, несмотря на многие проблемы, с 
которыми столкнулся в настоящее время российский фондовый 
рынок, следует отметить, что это молодой, динамичный и пер-
спективный рынок, который развивается на основе позитивных 
процессов, происходящих в нашей экономике: массового выпуска 
ценных бумаг в связи с приватизацией государственных предприя-
тий, быстрого создания новых коммерческих образований и хол-
динговых структур, привлекающих средства на акционерной осно-
ве и т. п.  

Кроме того, рынок ценных бумаг играет важную роль в системе 
перераспределения финансовых ресурсов государства, а также, 
необходим для нормального функционирования рыночной эконо-
мики. Поэтому восстановление и регулирование развития фондо-
вого рынка является одной из первоочередных задач, стоящих пе-
ред правительством. 
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Современный рынок предъявляет серьезные требования к 
предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих 
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на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезно-
го применения планирования. Основными факторами возрастаю-
щей роли планирования финансовых ресурсов в современных 
условиях являются: 
– увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельно-
сти; 
– высокая нестабильность внешних условий и факторов; 
– новый стиль руководства персоналом; 
– усиление центробежных сил в экономической организации; 

Возможности планирования финансовых ресурсов в экономи-
ческой организации предприятия ограничены рядом объективных 
и субъективных причин. Наиболее важными из них являются: 
– неопределенность внешней  (рыночной) среды; 
– возможность слияния или поглощения другой фирмой; 
– возможность монопольного установления цены реализации про-
дукции; 
– контрактные отношения; 

Планирование финансовых ресурсов – это планирование всех 
его доходов и направлений расходования денежных средств для 
обеспечения развития предприятия. Оно тесно связано с планиро-
ванием производственно-хозяйственной деятельности. Методы 
планирования, принятые в условиях централизованной экономики, 
не оправдали себя, и это было признано одной из главных причин, 
приведших к сложной экономической ситуации. Таким образом, 
возникла необходимость разработки новой системы, отвечающей 
целям и задачам предприятия в условиях рыночной экономики, 
помогающей осуществлять эффективную управленческую дея-
тельность

2
. 

Цель планирования финансовых ресурсов – прогнозирование 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 
Планирование финансовых ресурсов и вложений гарантирует вы-
полнение обязательств перед бюджетом, кредиторами и акционе-
рами, обеспечивает финансирование предпринимательской дея-
тельности. 

Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением 
ошибочных действий в области финансов, с другой – с уменьше-
нием числа использованных возможностей.  

Основными задачами планирования финансовых ресурсов на 
предприятии являются: 

– обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами произ-
водственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

– определение путей эффективного вложения капитала, оценка 
степени рационального его использования; 
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– выявление внутрихозяйственных резервов увеличения при-
были за счет экономического использования денежных средств 

– установление рациональных финансовых отношений с бюд-
жетом, банками и контрагентами  

– соблюдение интересов акционеров и других инвесторов 
– контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 
С развитием мировой экономики планирование деятельности 

стало основой работы предприятий. Характерным примером этого 
является бизнес-план. Финансовый план является неотъемлемой 
частью бизнес планирования предприятия. Он призван обобщить 
материалы, изложенные в описательной части планирования для 
того чтобы представить их в стоимостном выражении. В данном 
случае необходимо подготовить сразу несколько стандартных для 
мировой практики документов: 

1. Прогноз объемов реализации. 
Основная задача дать представление о той доле рынка, которую 

предполагается завоевать новой продукцией. Рекомендуется со-
ставлять такой прогноз на три года вперед с разбивкой по годам: 

– первый год – данные приводятся помесячно; 
– второй год – данные приводятся поквартально; 
– третий год – приводится общей суммой продаж за 12 месяцев. 
2. Баланс денежных расходов и поступлений. 
Главная задача – проверить синхронность поступления и рас-

ходования денежных средств, а значит, и будущую ликвидность 
предприятия при реализации данного проекта. Полученная таким 
образом информация служит основой для определения общей сто-
имости всего проекта. 

Баланс денежных расходов и поступлений требует тщательной 
проработки его при составлении, где статьи и суммы вложения 
средств и их поступления от реализации продукции отражаются: 

– первый год – данные приводятся помесячно; 
– второй год – данные приводятся поквартально; 
– третий год – приводится общей суммой продаж за 12 месяцев. 
3. Таблицу доходов и затрат. 
Задача данного документа показать, как будет формироваться, 

и изменяться прибыль: 
– первый год – данные приводятся помесячно; 
– второй год – данные приводятся поквартально; 
– третий год – приводится общей суммой продаж за 12 месяцев. 
Среди анализируемых показателей выделяются: 
а) доходы от продаж товаров; 
б) издержки производства товаров; 
в) суммарная прибыль от продаж; 
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г) общепроизводственные расходы (по видам); 
д) чистая прибыль.  
4.Сводный баланс активов и пассивов предприятия. 
Назначение – главным образом для специалистов коммерческих 

банков в оценке тех сумм, которые намечается вложить в активы 
разных типов и за счет каких пассивов предприниматель собирает-
ся финансировать создание или приобретение этих активов, реко-
мендуется составлять на начало и конец первого года реализации 
продукции. 

5.График достижения безубыточности. 
Это схема, показывающая влияние на прибыль объемов произ-

водства, продажной цены и себестоимости продукции (в разбивке 
на условно-постоянные и условно-временные издержки). 

С помощью этого графика можно найти так называемую точку 
безубыточности, то есть тот объем производства, при котором 
кривая, показывающая изменение выручки от реализации (при за-
данном уровне цен), пересечется с кривой, показывающей измене-
ние себестоимости продукции. Стратегия финансирования и ана-
лиз развития. В этом разделе должен излагаться план получения 
средств для создания или расширения предприятия. При этом 
необходимо ответить на вопросы:  

1) сколько требуется средств для реализации данного проекта; 
2) источники финансовых ресурсов и форма их получения; 
3) срок ожидаемого полного возврата вложенных средств и по-

лучения инвесторами дохода на них. 
Рекомендуется включить в бизнес-план специальные расчеты, 

дающие возможность определить срок окупаемости вложений. 
Необходимость планирования финансовых ресурсов как особой 

сферы плановой деятельности обусловлена относительной само-
стоятельностью движения денежных средств по отношению к ма-
териально-вещественным элементам производства. Обособлен-
ность движения денежных средств и обратное воздействие через 
распределение на процесс воспроизводства обусловливают необ-
ходимость планомерного управления процессами формирования, 
распределения, перераспределения и использования финансовых 
ресурсов, которое и представляет собой содержание финансового 
планирования. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Планирование в современных условиях http://www.mdmanagement.ru/ 

articles/html /article32492.html 
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УДК 343.97-055.2 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ЖЕНСКОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ 

А. Хижуркина 
Саранский кооперативный институт РУК   
 

Главными мерами по профилактике женской преступности, как 
отмечает в своей работе Я.В. Давыдов, являются непосредственно 
следующие мероприятия

1
: 

– создание благоприятных условий для образования семьи; 
– государственная поддержка материнства; 
– создание условий в предупреждении преступлений, обеспечи-

вающих полноценную занятость женщин; 
– соблюдений особых условий труда женщин; 
– организация досуга и отдыха; 
– меры реабилитации осужденных женщин в местах лишения 

свободы; 
– меры реабилитации освобожденных из мест лишения свободы 

женщин. 
Предупреждение преступности женщин лежит в русле решения 

проблем предупреждения всей преступности. Однако обязатель-
ной предпосылкой такого предупреждения является облегчение 
жизнедеятельности женщин в производственной сфере. 

В последнее десятилетие было утрачено многое из того, чего 
достигли женщины в доперестроечные годы. Не соблюдается тру-
довое законодательство по защите женщин, матери и ребенка, де-
вушек-подростков. Иногда над их правами издеваются частные 
предприниматели, хозяева производств. В отдельных случаях по-
ощряется преимущество женщин в занятии руководящих должно-
стей в криминально-коммерческих структурах, в которых факти-
ческим руководителем, хотя и теневым, является мужчина. Жен-
щины же при этом назначаются руководителями лишь в расчете на 
то, что в случае их привлечения к уголовной ответственности к 
ним будет проявлено снисхождение. В результате они втягиваются 
в криминально-коммерческие отношения, участвуют в соверше-
нии даже тяжких преступлений, например заказных убийств. Ча-
сто женщины сталкиваются с дилеммой: подвергнуться уголовно-
му преследованию или быть убитой. Чтобы исключить такие по-
следствия, женщина должна иметь иной социальный статус, ей 
следует избавиться от роли основной или даже равной с мужчина-
ми «добытчицы» материальных благ и сосредоточить внимание и 
силы на семье, детях

2
. 
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В профилактической работе с женщинами, которые могут со-
вершить или совершили преступление, необходимо широко при-
менять гуманность и милосердие, понимание причин и мотивов, 
толкнувших их на уголовно-наказуемые или безнравственные по-
ступки, стремление помочь им выйти из порочного круга, разо-
браться в собственной жизни. 

Особое значение для предупреждения преступности женщин 
имеет помощь семье, в том числе в рамках реализации специаль-
ных социальных программ. Федеральные программы по усилению 
борьбы с преступностью разработанные в 90-е годы и имевшие 
большое профилактическое значение, содержали ряд конкретных 
положений и мер как общего, так и специального характера, 
направленных, в частности, на обеспечение нормальной жизнедея-
тельности женщины, защиту семьи, борьбу с насильственными 
экономическими и другими преступлениями. Однако в этих про-
граммах узкоспециальных профилактических мер по защите жен-
щины не содержалось, В результате при осуществлении социаль-
ной профилактики недостаточно учитывалось то, что механизм 
социальной инерции, проявляющийся по отношению к семье, де-
тям, влияние традиций и обычаев оказывают на женщину значи-
тельно большее воздействие, чем на мужчину

3
. 

Меры по предупреждению преступлений, совершаемых жен-
щинами, необходимо включать в специальные долговременные, 
рассчитанные на 5–7 лет, федеральные и региональные программы 
улучшения положения семьи, женщин и детей, совершенствования 
морально-правового климата в обществе. Особое внимание при 
этом должно быть обращено на степень удовлетворения потребно-
стей, укрепления морально-этических и правовых основ общества, 
материально-ресурсное обеспечение включаемых мероприятий, 
систему контроля их исполнения. 

Религия с ее проповедями ненасилия, любви и взаимопомощи, 
скромности и послушания, ее умением умиротворить людей имеет 
большие возможности для снижения социальной напряженности в 
целом и тревожности женщин в частности. Религиозные организа-
ции могут оказывать большую помощь женщинам, осуществлять в 
отношении них то, что на криминологическом языке именуется 
«индивидуальной профилактикой». Такие мероприятия могут про-
водиться с бездомными женщинами, бродягами, попрошайками. 
Церковь может предоставлять отдельным из них приют в мона-
стырях, расселять у прихожан, оказывать помощь в трудоустрой-
стве. Весьма действенной стала бы активность религиозных орга-
низаций в отношении проституток, многие из которых нуждаются 
не столько в материальной поддержке, сколько в искреннем чело-
веческом слове и теплом участии. Многого можно ожидать от 
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представителей церкви и в деле исправления женщин, находящих-
ся в местах лишения свободы. Православные священники и другие 
служители различных религиозных конфессий должны смелее ид-
ти в рабочие и студенческие аудитории, выезжать по месту жи-
тельства граждан, выступать по радио и телевидению. 

Наряду с общесоциальными мерами предупреждения женской 
преступности, важно широко применять такие меры специально-
криминологического характера, как выявление неблагополучных 
семей; установление в них источников негативного влияния на 
женщин; обнаружение и устранение фактов и причин социальной 
и бытовой конфликтности; осуществление профилактического 
воздействия на лиц, оказывающих на членов семьи десоциализи-
рующее влияние (ранее судимых, подверженных депрессии, кон-
фликтам, обладающих психологической несовместимостью  
и т. п.); оказание социальной помощи семьям с низким уровнем 
материального обеспечения; организация работы телефонов дове-
рия; создание специальных помещений для приема на временное 
проживание женщин, подвергнувшихся насилию; своевременное 
лечение лиц с психическими отклонениями; помощь ранее суди-
мым женщинам в адаптации к новой жизни и т. п.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Давыдов, Я.В. Криминология: Конспект лекций / Я.В. Давыдов. М., 2005.  
С. 90. 

2Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2008. С. 385. 

3Гриб, В.Г. Женская преступность и ее предупреждение // Криминология: 
учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. – 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2008. С. 386. 

 
 
 

УДК 343.1:347.932 
К  ВОПРОСУ  О  РАЗУМНОМ  СРОКЕ  РАССМОТРЕНИЯ  

УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ  СУДАМИ 

М. Хряпина  
Саранский кооперативный институт РУК   

 
Уголовно-процессуальный кодекс не дает определение понятия 

"разумный срок рассмотрения уголовного дела". Поэтому в каче-
стве такового, следует рассматривать срок, установленный про-
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цессуальным законом. Процессуальный же срок можно определить 
как промежуток времени, в течение которого закон разрешает или 
обязывает совершить определенные действия. 

В соответствии со статьей 6.1 УПК РФ уголовное судопроиз-
водство осуществляется в сроки, предусмотренные УПК РФ. Про-
дление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены УПК РФ, но уголовное преследование, назначение 
наказания и прекращение уголовного преследования должны осу-
ществляться в разумный срок. 

В ст. 6 Конвенции говорится, что каждый человек имеет право 
на справедливое судебное разбирательство. Данная формулировка 
включает в себя многие аспекты надлежащего отправления право-
судия, среди которых гарантирует каждому человеку судебное 
разбирательство "в разумный срок". Определение критерия "ра-
зумного срока" состоит в обеспечении гарантии вынесения судеб-
ного решения в течение такого периода, который устанавливает 
минимальный предел состояния неопределенности, в котором 
находится лицо в связи с предъявленным ему обвинением в пре-
ступлении. 

Анализ материалов уголовных дел рассмотренных Верховным 
Судом РФ за 2009–2010 гг. позволил выявить  причины нарушения 
принципа разумного срока судебного разбирательства. Так, в чис-
ле объективных причин  можем выделить возросшую нагрузку на 
судей вследствие непрерывного увеличения количества поступа-
ющих в суды уголовных дел и существенного расширения судеб-
ной юрисдикции, что в итоге и предопределяет разбирательство 
многих дел в более длительные сроки, чем установлено законом. 
Необходимо отметить также возрастание сложности этих дел. Су-
ды выполняют работу по заключению лиц под стражу, рассмотре-
ние материалов об уголовно-досрочном освобождении лиц от 
наказания, решают многие другие вопросы. Такая напряженность 
в работе серьезнейший фактор, негативно влияющий на оператив-
ность рассмотрения дел. 

В значительной мере нарушение сроков судебного разбиратель-
ства обусловлено существованием многих пробелов и противоре-
чий в уголовно-процессуальном законодательстве. Такие пробелы 
сохраняются в недостатке работы по этапированию, из-за чего 
арестованные не всегда своевременно доставляются в судебные 
заседания, а это приводит к переносам судебных разбирательств. 
Из-за неудовлетворительного качества предварительного след-
ствия суды вынуждены принимать меры по восполнению допу-
щенных пробелов, не позволяющих своевременно решить вопрос о 
виновности или невиновности обвиняемого: устанавливать и до-
прашивать дополнительных свидетелей, истребовать документы, 
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назначать экспертизы, решать другие вопросы, входящие в пря-
мую обязанность следственных органов. Примером может слу-
жить частное постановление вынесенное судьей после провозгла-
шения приговора. Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве по 
уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления; 
время, место, способ и другие обстоятельства преступления; лич-
ность обвиняемого, которая в ходе предварительного следствия в 
должной мере не изучалась. Их устранение позволило бы судеб-
ному разбирательству уголовного судопроизводства иметь более 
четкие временные рамки и установить гарантии их соблюдения. 

В числе субъективных причин несоблюдения принципа разум-
ности сроков, рассмотрения дел судами по существу, наблюдается 
весьма распространенная практика объявления перерывов в судеб-
ных заседаниях, что несомненно сказывается и на затягивании 
процесса рассмотрения дела в разумный срок. 

Срок рассмотрения дел закреплен как в ГПК РФ, так и в АПК 
РФ. Так, гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом 
до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. 
Возникает вопрос, почему такой срок не установлен в УПК РФ? 
Решение данной проблемы видится в необходимости закрепить в 
УПК РФ срок рассмотрения уголовного дела в суде первой ин-
станции, который может равняться примерно 3 месяцам. При этом 
стоит сделать исключение в сторону увеличения этого срока для 
дел с несколькими обвиняемыми или подозреваемыми, многоэпи-
зодных дел.  

 
 
 

УДК 338.512 
ОПЕРАТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ 

Н. Царева 
Мордовский гуманитарный институт  
Научный руководитель – Н.И. Лушенкова  
 

Оперативный анализ себестоимости продукции достаточно ши-
роко освещался в специальной литературе в 70–80-е гг. ХХ_в. (в 
частности, в работах А.Ф. Аксененко, Ю.А. Бабаева, М.Л. Жебра-
ка, И.И. Каракоза, И.И. Поклада, В.И. Стражева, С.И. Шкарабана и 
др.). За последнее время существенных публикаций на эту тему 
практически не было. 

Однако этот вид экономического анализа в современных усло-
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виях имеет особую значимость и требует совершенствования ме-
тодических подходов к его проведению. 

Оперативный анализ себестоимости продукции предназначен 
для формирования системы аналитической информации, состав-
ляющей базу для принятия управленческих решений в режиме не-
медленного реагирования, направленных на совершенствование 
производственных процессов с целью оптимизации затрат на про-
изводство и реализацию продукции. 

Задачами оперативного анализа производственных затрат яв-
ляются: постоянный контроль за соблюдением плановых заданий, 
определение отклонений от норм по важнейшим статьям кальку-
ляции и по элементам затрат, установление причин и виновников, 
вызвавших эти отклонения. 

Оперативный анализ является одним из видов экономического 
анализа и отличается в основном периодом времени, который он 
охватывает при изучении хозяйственной деятельности организа-
ций. Поэтому оперативно анализируемые показатели не могут су-
щественно отличаться от показателей, используемых при предва-
рительном и итоговом анализе. Следовательно, правомерно гово-
рить  не о создании каких-то особых показателей, а об относитель-
но обособленной их системе, образуемой путём детализации во 
времени обычных частных и обобщающих показателей. Выбор 
показателей должен как можно полнее удовлетворять требованиям 
оперативного регулирования хода производства и управления за-
тратами. 

Организация оперативного анализа не самоцель, а средство, 
обеспечивающее непрерывный контроль и оперативное управле-
ние затратами. Поэтому нельзя согласиться с отдельными эконо-
мистами, предлагающими использовать для оперативного анализа 
и управления затратами полную себестоимость продукции, со-
ставлять ежедневные калькуляции, вводить различные формы, в 
которых повседневно фиксируется бесчисленное количество све-
дений. Это отрывает многих работников предприятия от выполне-
ния основных обязанностей, увеличивает объём счётной работы, 
снижает качество и действенность оперативного анализа.  

Основными причинами недостатков в организации оперативно-
го анализа себестоимости на предприятиях являются: 

– несовершенство системы первичного учёта расходуемых ре-
сурсов; 

– недостаточный уровень автоматизации учётно-аналитических 
работ; 

– отсутствие увязки программы оперативного анализа с други-
ми видами анализа себестоимости продукции; 
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– отрыв оперативного анализа производственных затрат от фак-
торов, определяющих их изменение. 

Выделение отдельного блока оперативного анализа затрат в 
разрезе подразделений, помимо целей внутреннего развития и 
стимулирования снижения издержек, решает задачу выявления 
причин и виновников допущенных отклонений, ибо они непосред-
ственно связаны с конкретными местами возникновения затрат. 

Для усиления ориентации оперативного анализа на нужды 
управления  затратами целесообразно было бы использовать от-
клонения  по элементам затрат в системе так называемых «центров 
ответственности». 

По нашему мнению, целесообразно выделять центры ответ-
ственности по каждому элементу затрат на производство в общей  
системе управления издержками. Это позволит дополнить суще-
ствующую систему контроля затрат по подразделениям и кальку-
ляционным единицам и придаст системе анализа и управления за-
тратами целостный вид. 

Кроме того, в ходе  оперативного анализа затрат необходимо 
выявить отклонения по себестоимости изделий не по полной себе-
стоимости, а только по прямым затратам. Такой подход диктуется 
тем, что факторы, связанные  с изделием, определяют лишь пря-
мые затраты. 

Оперативный анализ должен проводиться с минимальным от-
ставанием по времени от анализируемого хозяйственного процес-
са. На современном уровне развития компьютерной техники дан-
ные по прямым затратам обрабатываются не позднее начала сле-
дующего дня,  что необходимо для принятия управленческих ре-
шений. Поскольку факторы, отрицательно повлиявшие на затраты, 
могут действовать краткосрочно, возможна их нейтрализация по-
ложительными факторами, появившимися  в следующие дни. В 
этой ситуации факторы могут быть не установлены или установ-
лены несвоевременно, а возможность их устранения в будущем 
упущена. 

Анализ прямых затрат необходим и возможен ежедневно, так 
как эти издержки имеют точную адресность и факторы, их опреде-
ляющие, могут приводить к изменению затрат ежедневно. 

При анализе косвенных затрат вопрос о периодичности его 
проведения должен решаться, по нашему мнению, иначе. Поведе-
ние отдельных элементов издержек в названных статьях затрат 
может различаться в зависимости от их функциональной направ-
ленности. Например, периодичность проведения оперативного 
анализа затрат на ремонт оборудования целесообразно устанавли-
вать в зависимости от цикличности проведения ремонтных работ. 
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Изменение затрат на амортизацию зависит главным образом от 
движения основных средств, поэтому анализ следует проводить в 
связи с планами модернизации и обновления оборудования в це-
хах. 

Совершенствование анализа себестоимости продукции должно 
идти, по нашему мнению, в направлении увязки предварительного, 
оперативного и итогового анализа со стадиями процесса управле-
ния. Это обеспечит непрерывность анализа и управления, взаимо-
связь технико-экономических факторов по предприятию и его 
структурным подразделениям. Соблюдение принципов непрерыв-
ности управления позволит, с одной стороны, своевременно кон-
тролировать плановое задание, регулировать уровень и структуру 
показателей и, с другой стороны, воздействовать на факторы, 
обеспечивающие эффективность использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 

 
 
 

УДК 343.985 
СООТНОШЕНИЕ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА  

И  ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. Цыпкайкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Законодатель Российской Федерации косвенно признает уго-
ловный-процесс элементом правовой основы ОРД. 

Этот подход детально аргументируется в специальной литера-
туре по проблемам ОРД. Так, профессор В.Г. Самойлов

1
 отмечал, 

что оперативно-розыскная деятельность способствует успешному 
осуществлению процессуальной деятельности и в конечном итоге 
реализации норм уголовного права. Этот юрист также подчерки-
вал, что в уголовно-процессуальном законодательстве есть и нор-
мы, которые касаются отдельных аспектов ОРД, когда требуется 
совместные усилия ОРД и уголовного процесса, например при ро-
зыске преступников и др. Наряду с этим, профессор В.Г. Самойлов 
еще в 80-е годы указывал на необходимость совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства с точки зрения обес-
печения результативности ОРД в сфере борьбы с уголовной пре-
ступностью. Он, в частности, предлагал помимо требования об 
обнаружении с помощью оперативно-розыскных мероприятий 
признаков преступления и лиц их совершивших, дополнить уго-
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ловно-процессуальное законодательство положением об обязанно-
сти органа дознания проводить работу по обнаружению сведений 
о фактах, способствующих исследованию предмета доказывания и 
установления  истины по делу, т.е. решению задач уголовного су-
допроизводства. Это правильно ориентировало оперативных ра-
ботников на эффективное проведение ими оперативно-розыскных 
мероприятий направленных на раскрытие преступлений, а следо-
вателей – на использование полученных оперативно – розыскных 
данных при расследовании противоправных деяний. Одновремен-
но, по мнению В.Г. Самойлова, в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве необходимо было бы закрепить право на осуществ-
ление ОРД только специализированными органами дознания в ви-
де КГБ СССР и МВД СССР. При этом на ведомственном уровне 
подлежали бы четкому определению задачи ОРД, с тем, чтобы 
обеспечить ее качественную регламентацию. 

Предложения профессора В.Г. Самойлова нашли свое вопло-
щение в оперативно-розыскном законе Российской Федерации. 
Закон определил статус оперативно-розыскной информации и ос-
новные направления по ее использованию. 

Так, результаты ОРД, согласно ст. 11 Федерального закона об 
оперативно-розыскной деятельности, должны в основном исполь-
зоваться в уголовно-процессуальной сфере как поводы, предлоги, 
основания для возбуждения уголовного дела; для подготовки и 
осуществления следственных действий, а также в качестве доказа-
тельств по уголовным делам. 

Сказанное свидетельствует в пользу того, что соотношение 
ОРД и уголовного процесса может иметь форму зависимости ре-
зультатов ОРД от уголовно-процессуальных процедур призванных 
разрешить вопрос о доступе оперативно-розыскной информации в 
уголовно-процессуальную сферу. 

Допроцессуальный характер ОРД, понимание её как своеобраз-
ного этапа, призванного обеспечить сбор информации в интересах 
эффективного осуществления уголовного расследования, суще-
ственно повлияли и на форму закрепления ОРД как вида право-
охранительной деятельности на уровне закона. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что содержание законодатель-
ных актов, регламентирующих ОРД в Российской Федерации с 
некоторыми особенностями сохранило все же традиционное со-
отношение ОРД и уголовного процесса как функции уголовной 
юстиции. Речь идет о том, что уголовный процесс занимает гла-
венствующее положение по отношению к ОРД и выступает в каче-
стве жесткого фильтра информации, которая добыта оперативно-
розыскным путем на стадии оперативно-розыскного производства 
по фактам законспирированных преступлений, совершаемых про-
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фессионально, в том числе организованными преступными струк-
турами. В этом случае нормы уголовно-процессуального закона 
обеспечивают следователю роль как бы арбитра, то есть долж-
ностного лица, основные полномочия которого предполагают, но 
мнению авторов, не столько добывание улик, подтверждающих 
законспирированную противоправную деятельность, сколько 
оценку фактических данных, добытых оперативными подразделе-
ниями органов, осуществляющих ОРД. Это обусловливает соот-
ветствующую концепцию регламентации ОРД и уголовно-
процессуальной деятельности в РФ. 

Так, сложилась определенная модель процесса предварительно-
го расследования тайных, профессионально совершаемых пре-
ступлений, которая охватывает следующие элементы: 

– этап оперативно-розыскного процесса, предполагающий; 
– выявление первичной (разведывательной) информации о ли-

цах, профессионально, в том числе в составе преступных групп, 
занимающихся преступной деятельностью; 

– предварительную оперативную проверку первичной (разве-
дывательной) информации; 

– оперативную разработку лиц (преступных групп, сообществ), 
профессионально занимающихся преступной деятельностью; 

– предоставление результатов ОРД органам предварительного 
расследования; 

– этап предварительного следствия, осуществляемого в ином, 
чем ОРД, правовом режиме уголовно-процессуальной деятельно-
сти и предполагающем осуществление процедур, подтверждаю-
щих или отвергающих результат ОРД и в итоге разрешающих во-
прос о допустимости придания им статуса доказательств. 

Правовой основой данной модификации предварительного рас-
следования фактов тайной законспирированной преступной дея-
тельности является: 

– оперативно-розыскное законодательство, регламентирующее 
системно-процессуальный аспект оперативно-розыскного процес-
са; уголовно-процессуальное законодательство, определяющее 
порядок дознания и предварительного следствия. Организационно-
структурное обеспечение анализируемого варианта предваритель-
ного расследования противоправной деятельности предполагает 
наличие автономных (обособленных друг от друга) оперативных 
подразделений и следственных аппаратов, функционирующих в 
различных правовых режимах. Вышеприведенная модель предва-
рительного расследования тайных, с элементами маскировки пре-
ступлений в итоге обеспечивается возможностями двух функций 
уголовной юстиции – оперативно-розыскной и уголовно-процес-
суальной. 
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Следует отметить, что российское оперативно-розыскное и уго-
ловно-процессуальное законодательство испытали и испытывают 
на себе влияние вариантов законодательного регулирования опе-
ративно-следственной работы. Так, общесоюзный законодатель 
признал прослушивание телефонных переговоров вначале след-
ственным действием и лишь потом – оперативно-розыскным ме-
роприятием однако только такой спецслужбы, как КГБ СССР

2
. 

Итак, считаем, что внимание должно уделяться и вопросу пра-
вового обеспечения организационных мер, обеспечивающих 
сближение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Самойлов В.Г. Правовые, морально-этические основы и принципы ОРД ОВД. 
– М., 1984. – С. 145. 

2Пункт 3 ст.14 Закона СССР «Об органах гос. безопасности в СССР» 

 
 

УДК 343.575:347.77.03 
СТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  

И  УЧРЕЖДЕНИЙ  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ  НАРКОТИКОВ 

В. Чекашкин, Ф. Заварюхин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Для управления делами в молодой Российской Республике 2-
ым съездом Советов было образовано 13 народных комиссариатов, 
в том числе и комиссариат по внутренним делам (в дальнейшем 
НКВД), на который СНК возложил в числе других задачу поддер-
жания революционного порядка в стране. 

8 октября (10 ноября) 1917 г. Народный комиссариат по внут-
ренним делам издал постановление «О рабочей милиции». Эта да-
та в настоящее время официально отмечается как день основания 
милиции. 

Данное постановление по всей стране было введено телеграм-
мой НКВД по телеграфу: 

«Саранскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов: 

1. Все Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
учреждают рабочую милицию. 

2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ве-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 В. Чекашкин, Ф. Заварюхин 2011 



 555 

дении Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать во-

оружению рабочей милиции и снабжению ее техническими сила-
ми, вплоть до снабжения ее казенным оружием»

1
. 

Так постановление Наркома по внутренним делам стало юри-
дической основой создания органов правопорядка на территории 
Мордовии. Необходимо отметить, что современная Мордовия объ-
единяла территории ряда уездов, в то время входивших в состав 
Пензенской, Тамбовской, Симбирской и Нижегородской губерний. 

7 (20) декабря 1917 года СНК РСФСР принял решение о созда-
нии Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. 

Необходимо было построить и четко организовать работу всех 
звеньев государственного аппарата молодой Республики Советов. 
Основным и первоочередным условием решения стоящих задач 
являлось укрепление общественного порядка в стране, в том числе 
и борьба с преступностью. Именно в этих целях и были созданы 
ВЧК и милиция

2
. 

Непосредственным началом становления органов и учреждений 
по противодействию незаконному обороту наркотиков у нас в 
стране относится к 1918 году с предписания Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР о борьбе со спекуляцией кокаина. В ВЧК для 
этого был создан специализированный подотдел в составе отдела 
по борьбе со спекуляциями. Еще через шесть лет по предложению 
ВЦИК и Совнаркома создается специальная Комиссия для органи-
зации борьбы с незаконным распространением наркотиков

3
. 

В 1935 году вышло постановление Совнаркома СССР «О воз-
ложении на Всесоюзную государственную инспекцию при СНК 
СССР наблюдения и контроля за оборотом в СССР опиума и дру-
гих наркотических веществ». 

Таким образом, уже в 30-е годы в стране функционировали 
межведомственные государственные структуры, прямо отвечав-
шие‚ за наркоситуацию. 

16 марта 1937 году в составе Главного управления Рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР был образован Отдел по 
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуля-
цией; на местах – отделы и отделения БХСС

4
. Теперь уже борьбу с 

наркотиками поручили этой службе милиции, так как в незакон-
ном обороте в основном преобладали наркотикосодержащие ле-
карственные препараты. 

18 января 1963 года распоряжением Министерства охраны об-
щественного порядка РСФСР в системе уголовного розыска было 
создано отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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Приказом МВД СССР от 5 июля 1988 года нормативно унифи-
цируются теория и практика внутриведомственного взаимодей-
ствия органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 
незаконного оборота наркотиков. 

Спецслужбы по борьбе с наркоманией в бывшем СССР образо-
ваны в середине 70-х гг. Позднее, в соответствии с постановлени-
ем II съезда народных депутатов СССР (1989 г.) «Об усилении 
борьбы с организованной преступностью», были организованы 
управления (отделы) в МВД, УВД страны по борьбе с организо-
ванной преступность и наше государство вступило в Интерпол. 
Все это свидетельствует о серьезном положении в стране с органи-
зованной преступностью и, в частности, с незаконным оборотом 
наркотических средств, совершаемыми организованными пре-
ступными группами в России. 

Позднее, в соответствии с постановлением II съезда народных 
депутатов СССР (1989 г.) «Об усилении борьбы с организованной 
преступностью», были организованы управления (отделы) в МВД, 
УВД страны по борьбе с организованной преступностью и наше 
государство вступило в Интерпол. 

16 ноября 1989 года в отделе уголовного розыска МВД Мор-
довской АССР впервые была создана группа по борьбе с наркома-
нией, проституцией, распространением СПИДа и правонарушени-
ями, связанными с иностранными гражданами. 

На ее базе 25 сентября 1991 года в МВД МАССР организова-
лось специализированное межрайонное подразделение по борьбе с 
наркотиками. То есть борьба с наркоманией стала отдельным 
направлением. 

Затем подразделение трансформировалось в подотдел, отдел, 
межрайонный отдел, а с 18 января 2001 года реорганизовано в 
Управление. 

«Эта реорганизация с конца 80-х годов прямо указывала на рас-
тущие масштабы наркомании. В первый состав нашего подразде-
ления, входило всего семь человек. Из них четверо работали непо-
средственно в аппарате МВД, а трое в районных отделах внутрен-
них дел г. Саранска. Подразделение было создано за счет средств 
федерального бюджета. Потом были заключены договора с мест-
ными органами власти двенадцати районов республики, в которых 
выращивалась техническая конопля, на содержание оперативных 
сотрудников»

5
. 

С 1 июля 2003 года в соответствии с Указом Президента России 
№ 306 «Вопросы совершенствования государственного управле-
ния в Российской Федерации» начала действовать новая беспреце-
дентная в стране правоохранительная структура – Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
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тропных веществ Российской Федерации (ФСКН РФ) с соответ-
ствующими управлениями в субъектах РФ в том числе и в Мордо-
вии

6
, в настоящее время – Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН РФ). 
Все это свидетельствует о серьезном положении и ситуации в 

стране с организованной преступностью и, в частности, с незакон-
ным оборотом наркотических средств, совершаемыми организо-
ванными преступными группами в России. 
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Кредитование в настоящее время стало наиболее популярным. 
Поэтому появилось много банков, которые предлагают различные 
виды кредитования, а так же различные кредитные линии. Одним 
из самых популярных видов кредитования, безусловно, является, 
автокредитование. Приобрести автомобиль хочется многим, одна-
ко не многие могут позволить себе приобретение авто за налич-
ные. Приобрести машину можно в кредит, что гораздо удобнее, 
нежели годами собирать на свою колесную мечту. То есть автомо-
биль Вы приобретаете за деньги банка, а после выплачиваете бан-
ку эти деньги с процентами. 
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Многие банки и автосалоны выбирают автокредитование прио-
ритетным направлением развития, а значит, растет конкуренция в 
этом направлении. С расширением данного рынка услуг – условия 
между банками по услуге автокредитование становятся все более 
выгодными, процентные ставки ниже, сроки принятия решения по 
автокредиту – короче (так называемые экспресс – кредиты). Как 
правило, банки выдают кредиты на покупку автомобилей, а зало-
гом являются сами автомобили. Это делается для того, чтобы банк 
мог окупить свои расходы, продав автомобиль в случае невыплаты 
клиентом кредита. Авто обязательно страхуется клиентом, что 
уменьшает риск для банка и следовательно понижает процентную 
ставку при автокредитовании. Аналитически установлено, что ав-
томобилей, покупаемых в кредит, будет больше на 30 % по срав-
нению с прошлым годом. 

Наряду с банками, потребители также нашли множество плю-
сов в пользовании автокредитом – возможность купить новый ав-
томобиль именно сейчас, а не откладывать его приобретение на 
будущее 35 % опрошенных считают наиболее существенной воз-
можность платить за новую покупку постепенно, ежемесячно, а не 
выплачивать всю сумму сразу. Для 23 % автокредитование дает 
возможность приобрести более дорогой автомобиль, а для 2 % 
причина обращения заключается в гарантии выплаты страхового 
возмещения в случае угона автомобиля. 

Одним из факторов, способствующих увеличению числа поку-
пателей, является изменение условий получения автомобиля. 
Раньше для получения машины в кредит нужно было довольно 
долго ждать, и первоначальный взнос на автомобиль был значи-
тельно выше. Сейчас же этот срок сократился до нескольких дней, 
а первоначальные взносы стали ниже.  

По сравнению с потребительскими кредитами уровень рисков 
при выдаче кредитов на приобретение автомобиля существенно 
ниже. Это обусловлено, прежде всего, тем, что приобретаемый в 
кредит автомобиль оформляется в качестве залога и в обязатель-
ном порядке страхуется, причем, как правило, в той страховой 
компании, которая является партнером банка. 

На рынке автокредитования в последние годы появилось много 
новых кредитных продуктов, что связано с активным развитием 
этого сегмента и обострением конкуренции между участниками. 
По оценкам экспертов, наиболее перспективными кредитными 
продуктами с точки зрения потребителей являются классический, 
экспресс-кредитование, беспроцентное кредитование, получение 
кредита на покупку автомобилей без внесения первоначальной 
суммы, buy-back, кредитование по системе trade-in, возможность 
получения недорогой страховки. 
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Классическая программа кредитования подразумевает внесение 
заемщиком первоначального взноса, сбор пакета документов, да-
ющих право владения и управления транспортным средством и 
подтверждающих доход покупателя (его кредитоспособность). 
Покупая автомобиль по такой схеме, заемщик уплачивает процен-
ты за кредит, комиссию за выдачу и обслуживание кредита, несет 
расходы по страхованию. В кредитный договор включается усло-
вие о первоначальном взносе, который составляет от 15 %, зависит 
от процентной ставки и срока кредитования. Такой вариант нельзя 
назвать оптимальным, правильнее признать его сбалансированным 
– требования к заемщику и уплачиваемые платежи за пользование 
кредитом являются не самыми высокими, но и не самыми низки-
ми. Тем не менее, этот кредитный продукт устраивает не всех по-
купателей транспортных средств. 

Экспресс кредит удобен потребителям, прежде всего, упрощен-
ной процедурой оформления документов и тем, что их необходи-
мый пакет минимален. Сроки рассмотрения кредитной заявки со-
кращены от нескольких часов до одного дня. По данному продукту 
банки требуют предоставления паспорта и водительского удосто-
верения. Отметим, что ускоренный вариант оценки кредитоспо-
собности заемщика ведет к повышению риска банка. Это, в свою 
очередь, сказывается на величине процентной ставки, которая по 
данному продукту, как правило, выше, чем по традиционным ав-
токредитам, что делает экспресс-автокредиты самым дорогим кре-
дитным продуктом на данном сегменте рынка. Развитие данного 
вида автокредитования требует применения скоринговых систем 
для более быстрой и качественной оценки кредитоспособности 
заемщика. Вместе с тем, по оценкам экспертов, для настройки ско-
ринг-карты необходимо набирать статистику по невозвращенным 
кредитам не менее года. Ряд иностранных специалистов считают, 
что одного года для полноценной настройки недостаточно. Стати-
стика, накопленная западными банками по потребительским кре-
дитам, свидетельствует, что в долгосрочном кредитовании самыми 
проблемными являются второй и седьмой годы платежей. Такие 
факторы, как отсутствие необходимых статистических данных, а 
также значительная стоимость установки скоринговых систем, 
сдерживают их внедрение, поэтому далеко не все российские бан-
ки, работающие на рынке потребительского и автокредитования, 
используют эти системы в своей работе. 

Другим востребованным кредитным продуктом является бес-
процентное кредитование. Предоставление такого продукта воз-
можно только на основе реализации специальных партнерских 
программ совместно с другими участниками рынка автокредито-
вания, в частности с авто дилерами и страховщиками. Поскольку в 
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соответствии с действующим законодательством выдача беспро-
центных кредитов, равно как и кредитов по ставке ниже три чет-
верти ставки рефинансирования, влечет возникновение матери-
альной выгоды у заемщика и увеличивает размер подоходного 
налога, банки вынуждены применять различные схемы оформле-
ния беспроцентных кредитов. В частности, используются факто-
ринговые схемы, при которых автосалон переуступает право тре-
бования по кредиту банку-партнеру, оплачивая при этом комис-
сию, покрывающую проценты по кредиту, указанные в договоре. 
Другим вариантом оформления беспроцентных кредитов является 
компенсационная схема, при которой автосалон компенсирует 
банку проценты по кредиту, зафиксированные в договоре с клиен-
том. Для автосалонов это равнозначно продаже автомобиля со 
скидкой, в то время как клиенту обе вышеприведенные схемы поз-
воляют получать фактически беспроцентный кредит. По существу, 
речь идет о субсидировании процентной ставки автодилерами или 
страховыми компаниями. 

Продвижение на рынок столь привлекательного продукта поз-
воляет банкам привлечь новых клиентов и получить в конечном 
итоге среднюю рыночную ставку по автокредиту за счет предло-
жения более дорогой страховки. Кроме того, машина страхуется 
не на сумму выданного автокредита, а на ее полную стоимость, 
что позволяет банку поднять фактические платежи по кредиту до 
средних значений по рынку. 

Многие банки предлагают автокредиты без внесения первона-
чального взноса. Автокредит без первоначального взноса по усло-
виям предоставления схож с экспресс-кредитованием. Все, что 
требуется от покупателя автомобиля, – это оплатить страховку и 
установку сигнализации. Несмотря на преимущества в минималь-
ных начальных вложениях заемщика, этот вид кредитования, так 
же как и предыдущий, имеет существенный недостаток – повы-
шенную процентную ставку за кредит, позволяющую банку отча-
сти компенсировать свои риски. 

Однако, по такого рода кредитов, размер процентной ставки, 
как правило, выше среднерыночного уровня на 2–4 %. Вместе с 
тем на рынке представлены и предложения со среднерыночным 
уровнем ставок: в частности, в ИМПЭКСБАНКе валютные креди-
ты без первоначального взноса предлагаются по ставке 14 %. 

Если кредиты без первоначального взноса предлагаются в рам-
ках совместных партнерских программ с автодилерами, то вели-
чина ставок может быть и ниже среднерыночных. Так, в Между-
народном Промышленном Банке (МПБ) 100 % кредит на 
Volkswagen, Volvo и Nissan стоит 11–15 % годовых в валюте, в 
ММБ в рамках совместных программ с салонами «Автопассаж», 
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«Азимут СП», «Независимость», Major-Auto, «Рольф» и «Тойота 
Центр Измайлово» – 12–14 % в валюте и 16–18 % в рублях, Райф-
файзенбанк совместно с компанией Рольф по автомобилям Тойота 
предлагает кредиты под 14 % в долларах и 19–20 % в рублях. В 
таких программах заемщик первоначально оплачивает только 
сумму страховки, которая обычно составляет 12 % суммы кредита, 
и единоразовую комиссию в размере 100–200 долл. США. Ряд 
банков при выдаче данного вида кредитов не взимают ежемесяч-
ные комиссии за обслуживание. Это «Возрождение», МПБ, Райф-
файзенбанк (по программе продвижения автомобилей «Тойота»). 

Некоторые банки начали предлагать автокредиты без заключе-
ния договора страхования, в то время как совсем недавно было 
невозможно оформить кредит на покупку автомобиля без приоб-
ретения страховых полисов ОСАГО (обязательного страхования 
авто граждане кой ответственности), автокаско (угон + ущерб) и 
страхования жизни и здоровья заемщика, что значительно увеличи-
вало стоимость кредита для заемщика. При новом подходе появи-
лась возможность получения автокредитов без наличия страховых 
полисов, что удешевляет стоимость автокредита для заемщика на 
1,5–2 тыс. долл. США в год. Указанные льготные условия не ухуд-
шают общих условий предоставления кредита, ставки остаются, как 
правило, на стандартном уровне. Особенностью данного кредитного 
продукта является необходимость предоставления поручительства, 
что связано со стремлением банков минимизировать риски. 

Некоторые банки, не отказываясь от страхования угона-ущерба, 
предоставляют клиентам возможность при покупке автомобиля с 
помощью автокредита не приобретать полисы по страхованию 
жизни и здоровья, что также способствует удешевлению кредита 
для заемщиков. В качестве примера можно привести недавно стар-
товавшую программу Международного Промышленного Банка 
совместно с дилерами Nissan «Очаково-Моторс» и «Дженсер». 

Trade-in Все более широкое распространение на рынке получа-
ет приобретение автомобиля по схеме trade-in. Ею могут восполь-
зоваться владельцы иномарок (обычно не старше 5 лет), у которых 
автосалон приобретает автомобиль, засчитывая его стоимость в 
качестве первоначального взноса по автокредиту. Остаток стоимо-
сти нового автомобиля оплачивается за счет кредита. Отметим, что 
при данной схеме цена приобретения автомобиля определяется 
автосалоном самостоятельно и не всегда может устраивать клиен-
та. Вместе с тем к достоинствам этой схемы относится экономия 
времени и усилий клиента как по продаже подержанного автомо-
биля, так и по оформлению автокредита. 

Кредиты на покупку автомобиля у частных лиц Сравнительно 
недавно на рынке автокредитования появился еще один новый 
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продукт – Система «Авто-кредит», открывающая для заемщика 
возможность покупки автомобиля с пробегом у частного лица в 
кредит. Его предлагает компания D&M в партнерстве с ведущими 
российскими банками. 

В рамках Системы «Авто-кредит» действуют более 30 кредит-
ных программ – от экспресс-кредитов, которые оформляются за 15 
минут, до классических, с более длинными сроками оформления. 
В большинстве случаев необходимый пакет документов минима-
лен – нужны лишь права и паспорт. 

К достоинствам данного продукта относятся: гарантия юриди-
ческой чистоты сделки при купле-продаже подержанного автомо-
биля, быстрые сроки оформления, а также возможность получения 
клиентом консультаций по кредитованию, страхованию и оценке в 
одном месте. 

В данный момент времени рынок автокредитованя изобилует 
всевозможными видами приобретения транспортного средства. 
Заемщику требуется лишь прийти в банк и выбрать подходящий 
лично ему автокредит. 
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На современном этапе экономического развития международ-
ными становятся многие проблемы, ранее существовавшие или 
решавшиеся, прежде всего, на государственном уровне. Таким об-
разом, глобализация многих сфер жизнедеятельности общества 
становится  признаком современности. А мировая экономика – это 
не простой перечень национальных экономик, которые сотрудни-
чают между собой. Мировое сообщество становится функцио-
нально взаимосвязанной целостной системой, в которой постепен-
но интернационализируются национальные финансовые, в том 
числе и фондовые рынки.  Внутренний капитал стран подвержен 
активным процессам миграции, что выражается в поиске тех реги-
онов, где его обращение дает наибольший прирост. Все это касает-
ся и обращения капитала в виде ценных бумаг – что способ-ствует 
формированию глобальных финансовых рынков. 
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Финансовая глобализация – по большому счету, процесс объ-
единения национальных и международного финансового рынков в 
единый – разрушает препятствия на пути движения денежных по-
токов и  увеличивает объемы перемещаемых ценных бумаг. Меж-
дународное инвестиционное взаимодействие проявляется в двух 
направлениях: вывозе капитала за границу и размещении своих 
активов на международных биржах и привлечении иностранного 
капитала в страну в форме реальных, финансовых инвестиций и 
инвестиционных кредитов. В странах с развитыми рыночными от-
ношениями основными тенденциями развития  современного рын-
ка ценных бумаг в настоящее время являются: 

– концентрация и централизация капиталов; 
– интернационализация и глобализация рынка; 
– повышение уровня организованности и усиление государ-

ственного контроля; 
– компьютеризация рынка ценных бумаг: 
– нововведения на рынке; 
– секьюритизация; 
– взаимопроникновение с другими рынками капиталов.   
Рассмотрим более детально такую тенденцию как интернацио-

нализация и глобализация рынка. Интернационализация «означает, 
что национальный капитал переходит границы стран, формируется 
мировой рынок ценных бумаг, по отношению к которому нацио-
нальные рынки становятся второстепенными. Рынок ценных бумаг 
принимает глобальный характер, торговля на нем ведется непре-
рывно. Его основу составляют ценные бумаги транснациональных 
компаний»

1
. Общая интернационализация рынков ценных бумаг и 

формирование глобального финансового рынка обусловлены ря-
дом факторов: процессом интернационализации производства; ро-
стом масштабов взаимных инвестиций компаний разных стран; 
либерализацией международной торговли ценными бумагами; 
быстрым развитием современных средств  связи, которые значи-
тельно облегчают и ускоряют торговлю ценными бумагами и мно-
гими другими факторами. Кроме того, преждевременно  утвер-
ждать, что процесс окончен и единый глобальный мировой рынок 
ценных бумаг окончательно сформировался. Стандартная схема 
выхода предприятия на международный  фондовый рынок пред-
приятия предполагает соблюдение следующих условий: обеспече-
ние прозрачности денежных потоков, квалифицированный ауди-
торский контроль, достоверное информационное обеспечение, 
наличие четкого бизнес-плана. 

В настоящее время в мире насчитывается около 150 фондовых 
бирж, крупнейшими из которых являются Нью-Йоркская, Лондон-
ская, Токийская, Франфуртская, Тайваньская, Сеульская, Цюрих-
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ская, Парижская, Гонконгская и биржа Куала Лумпур. Наиболее 
ярко глобализация проявляется на трех самых больших биржах – 
Токийской, Нью-Йоркской и Лондонской, на которых сегодня 
оборачивается  более половины рыночной стоимости ценных бу-
маг всего. Эти три биржи уже давно вне национальности и вне гео-
графии. 

Тенденция к концентрации и централизации капиталов имеет 
два аспекта по отношению к рынку ценных бумаг. Речь идет о 
процессах, которые свойственны данному рынку, как и любому 
другому рынку. С одной стороны, на рынок вовлекаются все но-
вые участники, для которых данная деятельность становится ос-
новной, профессиональной, а с другой — идет процесс выделения 
крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличе-
ния их собственных капиталов (концентрация капитала), так и пу-
тем их слияния в еще более крупные структуры рынка ценных бу-
маг (централизация капитала). В результате на фондовом рын-
ке появляются торговые системы типа НАСДАК или других орга-
низаторов рынка, а также несколько наиболее известных фондо-
вых компаний, которые обслуживают крупную долю всех опера-
ций на рынке. В то же время рынок ценных бумаг сам по себе при-
тягивает все большие капиталы общества. 

Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что наци-
ональный капитал переходит границы стран, формируется миро-
вой рынок ценных бумаг, по отношению к которому националь-
ные рынки становятся второстепенными. Инвестор из любой стра-
ны получает возможность вкладывать свои свободные средства в 
ценные бумаги, обращающиеся в других странах. Рынок ценных 
бумаг принимает глобальный  характер. Национальные рынки – 
это просто составные части глобального всемирного рынка цен-
ных бумаг. Торговля на таком глобальном рынке ведется непре-
рывно и повсеместно. Его основу составляют например ценные 
бумаги транснациональных компаний, таких как  Microsoft, Apple 
и т. д. 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему 
напрямую связаны с повышением уровня организованности рынка 
и усиления государственного контроля за ним. Рынок  ценных бу-
маг на современном этапе играет большую роль в развитии реаль-
ного сектора экономики и  процесса воспроизводства вообще 

Важным инструментом глобализации является компьютериза-
ция рынка ценных бумаг, которую в свою очередь, можно рас-
сматривать как результат  широчайшего внедрения компьютеров 
во все области человеческой жизни в последние десятилетия. Без 
компьютеризации глобализация рынка ценных бумаг была бы не-
возможна. Именно компьютеризация позволила совершить рево-
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люцию и в обслуживании рынка, прежде всего через современные 
системы быстродействующих и всеохватывающих расчетов для 
участников рынка и между ними и в его способах торговли (ком-
пьютеризация составляет фундамент всех нововведений на рынке 
ценных бумаг). 

К нововведениям на рынке ценных бумаг относятся: 
– новые инструменты данного рынка (прежде всего, многочис-

ленные виды производных ценных бумаг, создание новых ценных 
бумаг, их видов и разновидностей); 

– новые системы торговли ценными бумагами (это системы 
торговли, основанные на использовании компьютеров и современ-
ных средств связи, позволяющие вести торговлю в полностью ав-
томатическом режиме, без посредников, без непосредственных 
контактов между продавцами и покупателями); 

– новая инфраструктура рынка (это современные информаци-
онные системы, системы клиринга и расчетов, депозитарного об-
служивания рынка ценных бумаг). 

Как было указанно выше, одним из важных трендов развития 
РЦБ является  секъюритизация. Секъюритизация – это тенденция 
перехода денежных средств из своих традиционных форм (сбере-
жения, наличность, депозиты и т. п.) в форму ценных бумаг; тен-
денция превращения все большей массы капитала в форму ценных 
бумаг; тенденция перехода одних форм ценных бумаг в другие 
более доступные для широких кругов инвесторов. 

Развитие рынка ценных бумаг  не ведет к исчезновению других 
рынков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения, 
взаимостимуляции. С одной стороны, рынок ценных бумаг оттяги-
вает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы че-
рез механизм ценных бумаг на другие рынки, тем самым способ-
ствует их развитию. Например, более широкое распространение 
получает выпуск долговых ценных бумаг под страховку страховых 
компаний. То есть инструментарий страхового рынка используется 
для страхования рисков на рынке ценных бумаг и выплаты дохо-
дов по ним ведут к резкому увеличению размеров мирового ва-
лютного рынка, что, в свою очередь, является фактором быстрого 
развития рынка валютных фьючерсных контрактов и опционов  
и т. п. 

Произошедшие события в Японии (землетрясение и цунами) 
оказали самое непосредственное влияние на состояние рынка цен-
ных бумаг как в самой Японии так и рынки других стран. После 
Фокусимы резко снизились котировки ценных бумаг не только в 
самой Японии но и во всем мире. Так в Германии  пакеты акций  
атомных станций обесценились на треть. 
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УДК 658.7 
ПОДГОТОВКА  К  ОТМЕНЕ  НОРМИРОВАННОГО  СНАБЖЕНИЯ 

В  МОРДОВИИ  В  1945–1947 гг. 

Д. Шиндаков 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – П.И. Кульков  
 

Великая Отечественная война изменила все стороны жизни 
страны, в том числе и Мордовии. С началом войны была введена 
карточная система снабжения промышленными и продуктовыми 
товарами. 

Переход к мирной жизни также проходил сложно, трудно. Судя 
по статотчету наркомата торговли Мордовии, республика в 1945 г. 
успешно решила свои задачи: розничный товарооборот был вы-
полнен на 106,9 %, по Мордовскому потребсоюзу – на 101 %. Од-
нако работники наркомата торговли РСФСР, проверявшие в сен-
тябре-октябре 1945 г. состояние снабжения населения республики 
хлебом и другими продовольственными и промышленными това-
рами, вскрыли серьезные недостатки и нарушения: в выполнении 
плана товарооборота; отсутствии контроля за выборкой фондов 
продовольственных и промышленных товаров; нарушении уста-
новленного порядка выдачи нарядов на фондовые товары; отсут-
ствии контроля за снабжением детских учреждений; слабой работе 
с местной промышленностью; перебоях в снабжении населения 
хлебом и товарами первой необходимости; массовых случаях 
нарушения приказов наркома торговли СССР о порядке расходо-
вания товаров рыночного фонда; допущении ответственными ра-
ботниками наркомторга республики фактов самоснабжения. 

Многочисленные нарушения в торговле продтоварами вырази-
лись и в том, что Мордовская контора заготзерна продолжала от-
пускать торговым организациям зерно вместо муки. Наряды на 
получение хлебопродуктов выдавались с опозданием на 7–13 дней. 

Мордовский потребсоюз имел 179 пекарен, из них 69 или  
37,5 % бездействовали. Производственная мощность действующих 
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пекарен использовалась на 45–50 %. План выпечки хлеба за III 
квартал 1945 года был выполнен на 55,5 %), а за IV квартал на  
56,9 %. По отдельным районам выполнение плана было еще ниже: 
в Рыбкинском в октябре-ноябре по 10 %, в Козловском в октябре 
на 25 %, ноябре – 27 %. Качество хлеба было неудовлетворитель-
ным. 

За 1945 г. Мордовская контора заготзерна не додала по 
рыночному фонду 6,5% хлеба или 1049т., крупы 156т. или 10 %. 
Население недополучило за 1945г. 192 т. хлебопродуктов, т. к. 
недополученное зерно (остаток до 1-го числа месяца) 
засчитывалось в фонд следующего месяца. В результате выданные 
населению карточки были отоварены: по хлебу на 96,8 %, по крупе 
и макаронным изделиям на 81 %).  

В этом году республика получила промышленных товаров по 
централизованным фондам в сравнении с 1944г. больше: тканей на 
2444 тыс. руб. или на 284%; обуви кожаной на 413 тыс. руб. или на 
79%; обуви резиновой на 199 тыс. руб. или на 337%; мыла туалет-
ного на 491 тыс. руб. или на 88%; табачных изделий на 1942 тыс. 
руб. или на 111% . 

В 1946 году в СССР намечалась отмена карточной системы 
снабжения населения. Об этом заявил в речи на собрании избира-
телей 9 февраля 1946 года тогдашний руководитель советского 
государства и коммунистической партии. Переход от нормирован-
ного снабжения по карточкам к развернутой торговле намечался 
на осень этого года. В первую очередь предполагалось отменить 
карточки на хлеб, муку, крупу, макаронные изделия. Но в связи с 
сильной засухой, охватившей многие области страны, намечавша-
яся отмена карточек на продовольственные товары в 1946г. не со-
стоялась. 19 сентября 1946г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «Об экономии в расходовании хлеба». В соответ-
ствии с этим документом 30 сентября 1946г. Совет Министров 
МАССР и бюро Мордовского ОК ВКП(б) приняли постановление 
«Об экономии в расходовании хлеба». 

Торговля без карточек предполагала не только увеличение то-
варных ресурсов, но и укрепление материально-технической базы 
торговли, совершенствование как городской, так и сельской торго-
вой сети. До сентября 1946г. по системе Мордовторга намечалось 
дополнительно открыть в городах 6 хлебобулочных магазинов, 5 
хлебобулочных палаток, 2 коммерческих бакалейных магазина и 1 
фуражный лабаз. В годы войны некоторые торговые помещения 
были заняты другими организациями. Так раймаг в Краснослобод-
ске был переведен в другое помещение, а в его помещении был 
ссыпной пункт заготзерно. В Лямбире магазин был занят архивом, 
в К.Майдане - радиоузлом, в Саранске помещение магазина было 
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занято трахоматозным диспансером, а другой магазин - под квар-
тирой. 

В соответствии с постановлением советского правительства в 
городах и рабочих поселках республики в 1946 году были открыты 
дополнительно 10 магазинов, 69 ларьков, 3 закусочных. Товаро-
оборот этих торговых точек на 15 января 1947г. составил 1150 тыс. 
руб. Но торгово-хозяйственной деятельностью торговых организа-
ций республики за 1946 г. были неудовлетворенны как руководи-
тели государственной и кооперативной торговли, так и руковод-
ство Верховного Совета МАССР и Мордовского ОК ВКП(б). Так, 
в докладе председателя бюджетной комиссии Верховного совета 
республики отмечается, что в 1946г. потребительская кооперация 
республики выполнила план товарооборота на 104,9 %. Но вместо 
плановой прибыли в 6545 тыс. руб. получила убыток в 1818 тыс. 
руб. Этот убыток объяснялся тем, что кооперация допустила не-
планируемые расходы в 6650 тыс. 

Руководитель Мордовпотребсоюза Поршаков Н.Г., выступая на 
II сессии Верховного Совета МАССР, доложил, что республикан-
ский потребсоюз продал населению товаров на сумму 325,8 млн. 
руб. Хорошо работали Ковылкинский РПС, выполнивший план на 
123 %, Ст. Синдровский РПСС – 122,5 %, Ардатовский РПС – 
116,8 %, Атяшевский РПС – 110,9 %. Но в целом система потреб-
кооперации республики работала в 1946 г. неудовлетворительно. 
Из 186 сельпо закончили свою работу с убытком 86 сельпо, из 32 
РПС с убытком 11. 

Улучшение снабжения населения республики товарами во мно-
гом обуславливалась работой местной и кооперативной промыш-
ленности. 

Не всегда выполняли в срок и в ассортименте поставщики фон-
довых товаров. Рузаевская база «Текстильсбыт» в 1946 г. недодала 
товаров на 2 млн. 161 тыс. руб. База «Легпром» отпускала изделия 
низкого качества и узкого ассортимента. В изобилии были грубо-
шерстные дамские пальто. 

Переход к свободной развернутой торговле предполагал подго-
товительную работу. Еще в годы войны начали увеличиваться 
централизованные товарные фонды, направленные государством в 
товарооборот для снабжения населения. В 1947 г. план товарообо-
рота в сравнении с 1946г. увеличился на 122 млн. руб., или на 
26,5%. Годовой план в сумме 564 млн. руб. выполнен на 582 млн. 
руб. План выполнен на 103,2 %. Из плана Мордовпотребсоюза 282 
млн. руб. выполнен на 292,5 млн. руб. или на 102,6 %. Мордовпо-
требсоюз в 1947 г. открыл 215 предприятий по производству това-
ров широкого потребления и бытового обслуживания, которые 
выработали разных товаров на сумму 11 469тыс. руб. В ассорти-
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менте товаров: 20,2 т. колбасы, 115г / литров безалкогольных 
напитков, 11,4 т. хозяйственного мыла, 2 тыс. пар резиновой обу-
ви, 16,2 т. колесной мази. 

В Саранске на базе бывшего коммерческого промтоварного ма-
газина открыли образцовый универмаг с богатым выбором хлоп-
чатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных тканей, готовых 
швейных изделий, кожаной и резиновой обуви, посудохозяйствен-
ных товаров. 

16 декабря 1947 г. в республике началась торговля промышлен-
ными и продовольственными товарами без карточек. Областной 
комитет ВКП(б) в ЦК ВКП(б) в информационной записке анали-
зировал проведение торговли в республике за 5 дней. По городам и 
рабочим поселкам лимиты за исключением хлеба, перерасходова-
ны, по сельской местности лимиты перерасходованы и по продо-
вольственным и по промтоварам. За печеным хлебом очередей нет. 
Большой спрос на промтовары: обувь кожаную, калоши, хлопча-
тобумажные ткани, трикотаж, хозяйственное и туалетное мыло. 

В первые мирные годы в Мордовии произошли значительные 
положительные количественные и качественные изменения в 
торговле, в общественном питании. Эти позитивные изменения 
позволили республике без значительных сбоев с 16 декабря 1947 г. 
перейти от нормированного снабжения к развернутой свободой 
торговле. 

 
 
 

УДК 366.1:338.532.4.025.24 
СПРОС  ПОТРЕБИТЕЛЯ  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  ЦЕНЫ!  

ПЕРВОЕ  УРАВНЕНИЕ  СЛУЦКОГО 

О. Шиндякова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – П.М. Бочкарев  
 

Модель поведения потребителя или формирование его спроса 
строится на основе функции полезности, и та, в свою очередь, яв-
ляется основой для составления уравнений Слуцкого. Рассмотрим 
построение первого уравнения Слуцкого.   

Мы исходим из функции полезности u(x) = u(x1;x2).Функция 
полезности принимает определенное значение от приобретенных 
товаров (x1;x2) и цены (р1;р2). Мы также учтем уровень бюджета М, 
и бюджетное множество B = (x: px = u), x = (x1x2) 
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p1x1 + p1x2 = M – бюджет или доход. 
Для определения оптимального объема товаров мы используем 

функцию Лагранжа 
L = (x; λ) = u(x) – λφ(x) = u(x1;x2) – λ (p1 x1 + p1x2 – M), где 

φ(x)=(p1 x1+ p1x2-M)-уравнение связи. 
Дифференцируя функцию Лагранжа  по переменным λ; x1; x2… 

xn, ,получим систему уравнений 
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И задача состоит в том, чтобы найти величину 
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Суммы левой части уравнений можно  рассматривать как ска-
лярное произведение векторов, сумму произведений координат. 
Первая строка левой части уравнений и первый столбец представ-
ляют n + 1мерные  вектора. Все остальное представляет собой матри-
цу Гесса. 
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Всю систему представим так: 
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Где обратная матрица имеет вид 
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обратная матрице Гесса. 

Умножая эту матрицу на вектор- столбец 
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столбец размерности n-1 ,мы получаем искомый вектор – столбец 

для производных. 
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, т. к. при умножении данной матрицы на столбец
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последний элемент каждой её строки умножается на λ
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го спроса, равное  
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УДК 338.124.4 
МИРОВОЙ  ФИНАНСОВЫЙ  КРИЗИС;  УГРОЗА  ДЛЯ  РОССИИ 

О. Шиндякова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.М. Лохтина  
 

Мировой финансовый кризис 2008 года – экономический кри-
зис, проявившийся в 2008 году в форме ухудшения основных эко-
номических показателей в большинстве стран. Его непосредствен-
ным предшественником был ипотечный кризис в США, первые 
признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа 
продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис высокорис-
ковых ипотечных кредитов (subprime). Довольно быстро проблемы 
с кредитованием ощутили и надежные заемщики. Постепенно кри-
зис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и стал 
затрагивать не только США. К началу 2008 года кризис приобрёл 
мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном 
снижении объемов производства, снижении спроса и цен на сырьё, 
росте безработицы. 

Финансовый кризис и рецессия 2008–2009 годов в России как 
часть мирового финансового кризиса стали возможными из-за 
произошедшей интеграции российской экономики в мировую эко-
номику, когда любое событие за рубежом оказывает влияние на 
стоимость российских облигаций и акций, на ликвидность, доходы 
граждан и рост экономики. Мировой финансовый кризис, который 
набрал обороты в начале осени, впритык приблизился к России. 
Правительственные доклады и сюжеты центральных телеканалов 
страны преисполнены оптимизма и пренебрежительной риторики 
только относительно «небрежной американской финансовой си-
стемы». Оценки независимых экономических экспертов более реа-
листичны. Они предупреждают: до конца 2009 финансовое состо-
яние Россиян может значительно ухудшиться. 

По оценкам министра финансов РФ Алексея Кудрина, бороться 
с последствиями кризиса Россия будет как минимум два года. Из-
за кризиса на американском рынке ипотечного кредитования рос-
сийский рынок продолжил падение: индекс РТС опускался почти 
на 2,02 %, но вскоре падение замедлилось. Индекс ММВБ падал 
несколько медленнее, в диапазоне 1,6–1 %. Кризис уже начинает 
влиять на заработные платы граждан по всей России. Алексей 
Кудрин заявил следующее: «Можно не бояться за вклады населе-
ния. Можно не бояться за устойчивость всех ведущих банков. Это 
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абсолютно под контролем. Но то, что мировой фондовый рынок 
еще будет тянуть нас вниз, к этому надо быть готовым. Поэтому 
мы вошли в долгую полосу. Наши меры должны несколько смяг-
чать вот эти движения...» 

По мнению Анатолия Аксакова, госбанки от чиновничьей по-
мощи выиграют в любом случае, а средним и малым она может 
только навредить. Правительство выделяет капиталы в крупней-
шие государственные банки. А уже госбанки должны распреде-
лить средства между более мелкими. 

Эксперты считают, что кризис очень отразится на благосостоя-
нии граждан, особенно тех, кто взял кредит. Цена займов подни-
мется минимум на 1–2 процентных пункта. 

Но все же массовая безработица России пока не грозит, хотя 
сокращения в отдельных секторах экономики будут 
значительными. Впрочем, тем кто сохранил свои места радоваться 
особо тоже не отчего. Им придется приготовиться к заморозке 
зарплат и снижению реальных доходов примерно на 30 %. 

Антикризисные меры: 
Первым шагом Правительства и ЦБ РФ в борьбе с негативными 

последствиями мирового финансового кризиса стало принятие мер 
для поддержания стабильности банковской системы и финансово-
го рынка. Среди них: 

а) меры бюджетно-налоговой политики, проводимые Прави-
тельством РФ 

1. Размещение на депозитах коммерческих банков (КБ) времен-
но свободных средств федерального бюджета в сумме до 1,5 трлн. 
руб. на срок до 3-х месяцев, ставка от 8 % годовых. 

2. Имущественный взнос РФ в уставный капитал ВЭБа в 2008 г. 
на сумму 75 млрд. руб., в 2009 году – на сумму 175 млрд. руб. для 
реализации мер по поддержке финансового рынка. 

3. Имущественный взнос РФ в уставный капитал АИЖК 
(Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) на сумму 
60 млрд. руб. для поддержки рынка ипотечного кредитования. 

4. Предоставление субординированных кредитов ЦБ (500 млрд. 
руб.) и Фондом национального благосостояния (450 млрд. руб.) на 
сумму 950 млрд. руб. без обеспечения сроком до 31 декабря  
2019 г. по ставке 8 % годовых коммерческим банкам, в том числе 
Сбербанку (500), ВТБ (200) и Россельхозбанку (25). 

5. Имущественный взнос РФ в уставной капитал АСВ 
(Агентство по страхованию вкладов) на сумму 200 млрд. руб. для 
капитализации банков. 

6. Размещение на депозитах коммерческих банков средств Гос-
корпорации ЖКХ (135 млрд. руб.) и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ (143 млрд. руб.). 
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Б) Меры ДКП, проводимые ЦБ РФ: 
1. Снижение нормативов обязательных резервов по всем видам 

до 0,5%. Сумма поддержки: 370 млрд. руб. 
2. Повышение ставки рефинансирования (13%) Банка России и 

процентных ставок по операциям, проводимым ЦБ для снижения 
уровня оттока капитала из России и сдерживание инфляционных 
тенденций. 

3. Предоставление Банком России беззалоговых кредитов ком-
мерческим банкам (116 банков) на срок не более шести месяцев. В 
сумме ЦБ готов предложить банкам до 700 млрд. руб. минимум 
под 8,5 % годовых. 

4. Изменение порядка предоставления Банком России кредит-
ным организациям кредитов, обеспеченных активами, а также по-
полнение списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кре-
дитов ЦБ РФ. Цель – расширение возможностей получения кре-
дитными организациями дополнительной ликвидности в ЦБ (1 
трлн. руб. доп. ликвидности). 

Весь мир сейчас буквально лихорадит от слова «кризис». Его 
называют банковским кризисом, финансовым кризисом, экономи-
ческим кризисом 2008, мировым кризисом, а также кризисом в 
России. СМИ выплескивает все более и более негативную инфор-
мацию, с каждым днем прогнозы аналитиков становятся все более 
устрашающими. Сегодня слова «финансовый кризис» на устах не 
только у владельцев компаний, топ-менеджеров, но и у простых 
рабочих. 

У экономистов разные мнения, прогнозы, советы по преодоле-
нию кризиса. Изучив мнения различных специалистов и экспертов 
мы можем сделать вывод о том, что рычагом финансового кризиса 
послужил ипотечный кризис в США, он продлиться не менее 2–3 
лет, основной удар приходиться на весну-лето 2009 года. Кризис 
характеризуется значительным падением заработной платы рабо-
чих, массовым сокращением, проблемами трудоустройства, невос-
требованностью дипломированных специалистов. 

Всякий кризис имеет положительную сторону в том смысле, 
что люди стремятся понять случившееся, изменить что-то в луч-
шую сторону, получить урок и набраться мудрости. По словам 
Анатолия Аксакова, президента российской Ассоциации регио-
нальных банков, «любой кризис – это объективное явление, кото-
рое может периодически повторяться, и часто позволяет экономи-
ке оздоровиться, освободиться от балластов, которые не давали ей 
энергично и гармонично развиваться». 
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УДК 339(470.345) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АТЯШЕВСКОГО  

РАЙПО  В  1975-2005 гг. 

Е. Шичкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.С. Шаляев  
 

Потребительская кооперация Атяшевского района переживала 
долгий и трудный путь становления как высокоорганизованной и 
прибыльной системы отраслей народного хозяйства. Переживая 
спады и подъемы в работе, райпо сохранило свою структуру, не 
обанкротилось и к настоящему времени проявляет себя как конку-
рентоспособное, рентабельное и прибыльное предприятие. 

Атяшевскогое районное потребительское общество с 1975 г. 
переживает период подъема. Достигнутые успехи были связаны с 
деятельностью многих коллективов и отдельных людей, которые 
честно и добросовестно трудились на своих рабочих местах. План 
прибыли в производстве перевыполнялся и составил 115,9 %, в 
1980 г. выполнены планы по производству полуфабрикатов, кон-
дитерских изделий и безалкогольных напитков. Однако к 1983 г. 
рентабельность в производстве снизилась. В это время принима-
ются меры по укреплению материально-технической базы отрасли.  

С 1986 г.осуществляется программа социальных мероприятий в 
сфере потребительской кооперации. Был взят курс на обеспечение 
подъема материального и культурного уровня народа, поэтому ра-
ботники потребительской кооперации эффективно развивали все 
отрасли кооперативного хозяйства. 

Перед кооператорами Атяшевского района ставилась задача к 
1990 г. увеличить  производство товаров кооперативной промыш-
ленности на 8 %. Предпосылками к блестящему выполнению зада-
чи явилось увеличение производства хлебобулочных изделий на 
11,8 % и безалкогольных напитков на 52,5 %. 

В 1988 г. Кооператорам района удалось достичь следующих по-
зитивных результатов: план по производству продукции они вы-
полнили на 101,6 %, выпустили различных товаров на 2191 тыс. 
руб. удельный вес продукции кооперативной промышленности к 
1988 г. возрос на 8,2 % в общем товарообороте, а в продоволь-
ственной группе – на 17,3 %. Руководство райпо уделяло постоян-
ное внимание промышленности. Были построены хлебозаводы в 
р.п. Атяшево (мощностью 25 т в сутки), в с. Киржеманы (8 т), ры-
бокоптильный цех, реконструирован цех безалкогольных напитков 
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с установкой механизированной линии производственной мощно-
стью 1,5 тыс. бутылок в час, заменено оборудование в колбасном 
цехе, установлено холодильное оборудование. 

Финансово-экономические показатели райпо значительно 
улучшились. План прибыли перевыполнен на 25,7 %. Все подве-
домственные предприятия райпо успешно реализовали план по 
прибыли, в том числе Объединение производственных предприя-
тий перевыполнило план на 14,5 %. Подведомственные предприя-
тия добились также экономии издержек обращения, что способ-
ствовало повышению рентабельности. Рентабельность по объеди-
нению производственных предприятий равнялось 4 % на 1 т выпе-
ченного хлеба. Однако вследствие кризисных явлений, охватив-
ших экономику страны в 1988 г., стали возникать проблемы в 
снабжении населения промышленными товарами, была введена 
талонная система распределения на некоторые виды продоволь-
ственных и промышленных товаров. 

Новый этап в развитии потребительской кооперации связан с 
событиями августа 1991 г., приведшими к распаду СССР. Потре-
бительская кооперация Атяшевского района столкнулась с разру-
шением договорных связей, ослаблением дисциплины поставок, 
снижением выделяемых фондов. В 1991 г. Успешно функциониру-
ет Объединение производственных предприятий, в которое входи-
ли 8 предприятий хлебопечения суточной мощностью 42,2 т, кол-
басный цех (500 кг), цех по выработке безалкогольных напитков, 
рыбокоптильный цех, цех по выработке кондитерских и сдобно-
булочных изделий, а также линия по производству пряников. Все 
предприятия выполнили план по прибыли и были в достаточной 
степени укомплектованы необходимыми кадрами. 

В этом же году было начато строительство пищекомбината на 
базе Атяшевского хлебозавода, где должны производиться в ши-
роком ассортименте кондитерские изделия и безалкогольные 
напитки. 

В 1993 г. для пополнения товарных ресурсов в розничный това-
рооборот было вовлечено товаров, произведенных в Объединении 
производственных предприятий, на 169 млн. руб. Однако, снизи-
лось производство хлеба и хлебобулочных изделий, их было про-
изведено 1884 т., в сопоставимых ценах выработка продукции 
уменьшилась на 73 млн. руб по сравнению с предыдущим годом. 

В 1994 г. в Объединении производственных предприятий и ко-
опзаготпроме за счет выработки было вовлечено товаров в роз-
ничный товарооборот на 530,5 млн.руб. В этом же году  были за-
крыты хлебозаводы и хлебопекарни в с. Алово, Козловка, Кирже-
маны, Лобаски, Ахматово. 

В 1995г. увеличиваются объемы производства  предприятий по 



 580 

производству товаров народного потребления, выполнен товаро-
оборот на 184,5 %, был удовлетворен спрос населения на товары 
первой необходимости: хлеб и хлебобулочные изделия, кондитер-
ские, макаронные изделия и т. д.  

Экономическое положение потребкооперации в 1996 г. остава-
лось сложным. Продолжали увеличиваться убытки, составлявшие 
34 млрд. руб., по сравнению с предыдущим годом они выросли 
вдвое. 

В 1997 г. по сравнению с 1996 г. возросли следующие показате-
ли финансово-хозяйственной деятельности Атяшевского райпо: 
объем розничного товарооборота увеличился на 110,2 %; продажа 
товаров на душу населения превысила данные предыдущего года 
на 104 тыс.руб., в районе был удовлетворен покупательский спрос 
населения на многие социально значимые товары. 

На 1 января 1998 г. в Атяшевском райпо насчитывалось 11933 
пайщика, т. е. более 60 % взрослого населения района. Общий пае-
вой фонд составлял 94148 тыс. руб. 

В 1999 г. В Атяшевском райпо ситуация стабилизируется. По-
казатели объема выпущенной продукции, прибыли, производи-
тельности труда, выработки увеличиваются в 2 раза.  

Значительно улучшилась структура товарооборота в 2000 г. В 
продовольственной группе доля кондитерских изделий составила 
9,09 %, колбасных изделий – 4,68 %. В 1,5 раза увеличилась про-
дажа сельди, маргарина, майонеза, в 1,6 – сыра, в 1,8 – фруктово-
ягодных консервов, в 1,3 раза – молока и молочной продукции. 

К 2001г. стабилизировались темпы роста во всех отраслях 
народного хозяйства, это говорит о том, что пайщики и работники 
потребительской кооперации района сделали новый шаг на пути к 
безубыточному хозяйствованию.  В системе райпо действует 6 це-
хов по производству товаров народного потребления, прирост 
объемов производства которых составил 10,4

19
 %. Всего было вы-

пущено и реализовано товаров народного потребления на 7877тыс. 
руб. Удельный вес товаров собственного производства в общем 
объеме розничного товарооборота составил 12 %, а в производ-
ственной группе – 15,5 %. За год было произведено хлеба и хлебо-
булочных изделий – 515 т, кондитерских изделий – 27,3 т, мака-
ронных – 41,2т, колбасных – 18т, рыбы соленой и копченой – 57,2 
т, безалкогольных напитков – 18,3 дкл. 

В 2002 г. Велась напряженная работа по выпуску товаров 
народного потребления. Хлебозаводом и пятью цехами за год бы-
ло изготовлено и реализовано товаров на 7985 тыс. руб., увеличе-
ны объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий на 4,5 %, 
баранок – на 9,8 %, сухарей на 6,2 %, безалкогольных напитков на 
33,3 %. 
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Результаты работы Атяшевского райпо в 2003 г. Говорят о том, 
что он стал началом резкого подъема в развитии потребительской 
кооперации района. Потребительских товаров было произведено 
на сумму 9060 тыс. руб., хлебобулочных изделий выпущено 592 т, 
безалкогольных напитков – 28 тыс. дкл, переработана 51 т рыбы. 

Производственная деятельность полностью стала основной от-
раслью потребительской кооперации. В 2004 г. В розничном това-
рообороте продажа промышленных товаров составила 10 %, а в 
продовольственной группе 13 %. Предприятиями райпо было про-
изведено товаров народного потребления на 10091 тыс. руб., что 
на 11,2 % больше по сравнению с 2003 г. Значительно увеличилось 
производство хлеба и хлебобулочных изделий, безалкогольных 
напитков и других видов продукции. Заметно расширился ассор-
тимент производственных предприятий, только на предприятиях 
хлебокомбината изготовлялось более 53 видов продукции.  

В 2005 г., выполняя программу развития производства товаров 
народного потребления, райпо реализовало 11 807 тыс. руб. про-
дукции, что на 17 % больше, чем в 2004 г. 

Отмечаемое в 2006 г. 175-летие российской потребительской 
кооперации Атяшевское райпо встречает с большими достижени-
ями. Способствуя повышению занятости населения, увеличению 
объемов деятельности, оно помогает жителям района: оказывает 
услуги, обеспечивает  продовольствием, борется с бедностью и 
бездуховностью. 

 
 

УДК 330.322.013:331.101.262 
ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИЙ  

В  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Е. Шичкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Е.В. Зотова  
 

В современном мире многообразных и сложных экономических 
процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятия-
ми, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и 
внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложе-
ние капитала с целью его приумножения, или инвестирование. 

Одним из важных разделов современной экономики труда яв-
ляется теория человеческого капитала, которая исследует зависи-
мости доходов индивидуума, предприятия и общества в целом от 
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природных способностей людей, их знаний и навыков. Принципи-
альные идеи теории человеческого капитала были сформулирова-
ны А. Смитом. Наибольшее развитие эта теория получила во вто-
рой половине XX в. в работах Г. Беккера, Я. Минсера, Т. Шульца и 
др. Результаты Г. Беккера отмечены Нобелевской премией по эко-
номике за 1992 г.  

Человеческий капитал – важнейший ресурс постиндустриаль-
ного общества. Техника, создающая богатства, приходит в жизнь 
через технологические знания и организационные усовершенство-
вания. И только опытная квалифицированная рабочая сила спо-
собна управлять высокотехнологическим процессом. Кроме этого, 
необходимо знание деловой конъюнктуры, рыночных возможно-
стей, способов их практического применения, но и в этом случае 
нам необходимы знания человека, его «капитал», используемый в 
процессе производства для создания богатства общества. 

Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала, 
представляет собой накопленные затраты на общее образование, 
специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей 
силы. 

Инвестиции в человеческий капитал анализируются принципи-
ально так же, как затраты на покупку оборудования, т.е. вложения 
в физический капитал. Однако, несмотря на очевидные аналогии, 
необходимо учитывать следующие особенности человеческого 
капитала: 

1. Человеческий капитал неотделим от его носителей – работ-
ников отдельной фирмы или населения региона или страны. 

2. Физиологические свойства и природные способности челове-
ка, получаемые наследственным путем, являются базовой частью 
человеческого капитала, называемой отдельными авторами капи-
талом здоровья. Другая его часть в виде знаний, умений и навыков 
является приобретенной в результате затрат самого человека и 
общества. 

3. Данный капитал, как и другие виды капитала, может быть 
использован в сфере общественного производства и является од-
ним из факторов повышения эффективности последнего. 

4. Данный капитал используется его носителями для получения 
дохода, поэтому увеличение дохода мотивирует индивидуумов на 
увеличение своего интеллектуального потенциала путем образова-
ния и повышения квалификации. Другими словами, для того, что-
бы процесс воспроизводства человеческого капитала носил завер-
шенный характер, должна быть установлена связь между величи-
ной приобретенной части данного капитала и доходом человека. 

5. Затраты на образование связаны с уменьшением свободного 
времени, т. е. с утратой одного из важнейших благ человека.  
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Состав инвестиционных расходов включает три вида: 
– расходы на образование, включая общее, специальное, подго-

товку на рабочем месте, повышение квалификации; 
– расходы на медицинское обслуживание, создание бытовых 

условий и улучшение среды обитания, которые удлиняют срок 
жизни и повышают работоспособность; 

– расходы на поддержание мобильности трудовых ресурсов, 
что обеспечивает их перемещение к мету потребности в них. 

В настоящий период растут требования к качеству рабочей си-
лы, в частности, к уровню образовательной и специальной подго-
товки. Качественная подготовка рабочей силы для предприятий и 
организаций становится конкурентным преимуществом, а для са-
мого человека означает достижение уверенных позиций на рынке 
труда. Уровень образовательной и специальной подготовки явля-
ется одним из наиболее значимых критериев, характеризующих 
совокупный человеческий капитал. 

Инвестиции в образование становятся более актуальными в 
настоящее время, которое можно охарактеризовать усложнением 
внешней организационной среды, резким возрастанием темпов ее 
изменения и ужесточением конкуренции на мировых рынках. 
Главное богатство любого общества составляют люди, а конечным 
критерием экономического и социального прогресса выступает 
мера развития человека и удовлетворение его потребностей. Ши-
рокий аналитический простор дает новые возможности изучения 
таких важнейших проблем как экономический рост, распределение 
доходов, место и роль образования в общественном воспроизвод-
стве, содержание процесса труда, мотивация и др. 

Для определения эффективности человеческого капитала эко-
номисты обращаются к технике анализа «издержки-выгоды». Этот 
анализ делится на три этапа:  

– идентификация выгод и их стоимостная оценка с учетом фак-
тора времени;  

– идентификация затрат и их стоимостная оценка также с уче-
том фактора времени;  

– сравнение приведенных к одному моменту времени величин 
затрат и выгод.  

Все затраты в человеческий потенциал условно можно разде-
лить по источникам финансирования: 

– финансирование за счет средств федерального бюджета – это 
затраты на образование в учебных заведениях (школа, среднеобра-
зовательные заведения, высшие учебные заведения и др.) 

– затраты складывающиеся за счет средств и времени конкрет-
ного человека. Самофинансирование или самообразование играет 
ключевую роль в формировании человеческого капитала.  
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Инвестирование в «человеческий капитал» отличается высокой 
степенью риска. Это не ликвидность «человеческого капитала», 
последствия ухода работника к другому работодателю (потери ин-
вестированных средств). 

Один из ключевых тезисов теории человеческого капитала со-
стоит в том, что в условиях информационного общества человече-
ский капитал является важнейшим фактором воспроизводства 
национального богатства и его необходимым элементом. Т. Шульц 
на примере экономики США доказал, что доход от инвестиций в 
человеческий капитал больше, чем от инвестиций в физический 
капитал. Отсюда следует вывод, что странам с низким уровнем 
реализации человеческих возможностей и низкими доходами осо-
бенно важно осуществлять инвестиции в здравоохранение, образо-
вание и науку.  

Отрасли социальной сферы выступают механизмом воспроиз-
водства и  амортизации человеческого капитала, который в циви-
лизованном мире признается частью национального богатства и 
важнейшим фактором экономического роста. Инвестиции в чело-
веческий капитал помимо социальных эффектов всегда предпола-
гают стоимостной эффект для лица, их осуществляющего. Для ра-
ботника мотивацией к поддержанию здоровья и получению обра-
зования и формированию профессиональных навыков является 
дифференциация его доходов. Для фирмы, вкладывающей деньги 
в развитие персонала, речь идет о повышении производительности 
труда. Для общества в целом эффект выражается в поддержании 
конкурентоспособности  национальной экономики и росте ВВП. 

 
 

УДК 343.97-053.81 
ПРЕСТУПНОСТЬ  СРЕДИ  МОЛОДЕЖИ –  

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА  ОБЩЕСТВА 

И. Шматов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В последнее время тема преступности среди молодежи, как это 
не прискорбно, становится все более и более актуальной. Педаго-
ги, общественные организации и специалисты, занимающиеся 
проблемами в этой области очень обеспокоены тенденцией дегра-
дации нового поколения нашей страны. Молодые люди, еще тол-
ком не вступив в эту жизнь сами лишают себя перспективы найти 
себе достойное место в нашем обществе. Это тревожит родителей, 
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учителей, политиков и ученых, а также работников правоохрани-
тельных органов. Но эти проблемы волнуют старшее поколение и 
абсолютно не трогают саму молодежь. Конечно, львиная доля ви-
ны за все это лежит на самом современном обществе. 

Если ребенок растет в ненормальной семье, где родители пьют, 
не занимаются воспитанием ребенка, то очень часто ребенок не в 
состоянии выносить издевательства со стороны взрослых отправ-
ляется бродяжничать. И оказывается в полном смысле этого слова 
выброшенным на обочину жизни. Ребенок знакомится с алкого-
лем, наркотиками, совершает правонарушения, многие девочки 
начинают заниматься проституцией. 

Подростками совершаются и более тяжкие преступления – 
убийства, изнасилования, умышленное нанесение тяжких телес-
ных повреждений. Кражи, грабеж, разбой и угон автомобилей ста-
новятся для этих детей обычным делом. И общество пытается за-
щититься от этих детей, хотя их нужно воспитывать, а не сажать в 
тюрьмы и колонии. Для того, чтобы защитить свои машины от 
угона устанавливают «gsm» сигнализации, ставят решетки на окна, 
организовывают поиск прослушивающих устройств и т. д. Боль-
шую долю всех преступлений совершают девочки. Самое страш-
ное в том, что, побывав однажды в женской колонии, в нормаль-
ную жизнь возвращаются единицы. 

Можно сколько угодно перечислять причины и следствия всех 
негативных факторов. Но вина за все это лежит не только на семь-
ях, из которых сбегают эти дети, но и на всех нас. Самое страшное 
– это человеческое равнодушие. Именно такими мы и являемся. 
Мы думаем и успокаиваем сами себя: «это не мой ребенок, у меня 
нормальная семья». А ведь нет чужих детей. От этих самых «чу-
жих» потом страдаем мы сами, наше дети и все наше общество. 
Так может стоит остановится на минутку и задуматься. Ведь если 
каждый из нас сделает шаг на встречу этим детям, то выиграют 
все. Люди, опомнитесь – мы вымираем очень быстрыми темпами. 
И если завтра с вами и вашими близкими случится беда, а пре-
ступником будет вот такой «плохой» ребенок, то виноваты будем 
мы сами. 

Чтобы полностью раскрыть данную тематику, следует заост-
рить внимание на социальных предпосылках возникновения пре-
ступности среди молодежи. 

Особое внимание в наше время, несомненно, должно уделяться 
молодежи, на которой сегодня лежит историческая ответствен-
ность за сохранение и развитие национальных культурных тради-
ций и ценностей в условиях крайне болезненных для общества со-
циальных трансформаций, за цивилизованную культурную инте-
грацию России в глобализирующееся мировое сообщество.  
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Среди различных видов современной преступности наиболее 
актуальными остаются преступления, совершаемые против лично-
сти, и посягательства, направленные на имущество граждан. При 
этом следует отметить, что значительная часть общественно опас-
ных деяний указанной категории совершается на улицах городов. 
Наиболее остро вопрос уличной преступности стоит в городах-
мегаполисах, таких, как Москва и Санкт-Петербург.  

Говоря об уличной преступности, важно указать и такие ее осо-
бенности, как массовость, сравнительно небольшой процент рас-
крываемости, высокую латентность, на что влияет не только коли-
чество населения крупных городов, но и высокий уровень мигра-
ции, присущий данным регионам. Об этом свидетельствует и уго-
ловно-правовая статистика, в соответствии с которой ежегодно 
примерно каждое десятое преступление совершается на улицах, 
площадях, в парках или скверах больших городов.  

По мнению некоторых ученых-криминологов, с учетом искус-
ственной и естественной латентности можно говорить, что на до-
лю уличной преступности приходится и каждое 6–7 преступление, 
совершенное в городе.  

Современная преступность с каждым годом становится все бо-
лее жестокой. Это присуще и преступлениям, совершаемым на 
улицах городов. Нередко они сопряжены с насилием в отношении 
жертвы. Существующие социальные проблемы общества (повсе-
местное семейное неблагополучие, кризис школьного и професси-
онального образования, отсутствие здоровой системы досуга мо-
лодежи, наркотизация и др.) способствуют вовлечению в орбиту 
уличной преступности все большего числа молодежи. Особое зна-
чение при совершении рассматриваемых преступлений так же иг-
рает и виктимность жертвы, которой чаще других становятся 
наименее защищенные граждане общества – дети, подростки, 
женщины, пенсионеры.  

В то же время, в особенности с учетом отечественных истори-
ческих и культурных реалий, очевидно и самостоятельное научно-
практическое значение социологического изучения проблем моло-
дежной культуры мегаполисов (в особенности Москвы – столицы 
Российской Федерации). Мегаполисы – это исторические, духов-
ные и культурные центры, несущие повышенное бремя ответ-
ственности за сохранение государственного национально-культур-
ного суверенитета, обеспечение преемственности культурных тра-
диций, воспитание интеллектуальной элиты нации. 

Молодежь оказалась наименее защищенной в культурном от-
ношении категорией населения и в значительной степени попала в 
своеобразный духовный вакуум, заполняющийся различного рода 
влияниями, разрушающими традиционные ценности русской 
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национальной культуры, национальных культур народов, населя-
ющих территорию России и всегда широко представленных в мно-
гонациональном мегаполисе. Основным источником упомянутых 
влияний является так называемая «массовая культура» стран Запа-
да, порожденная переходом от ценностно-ориентированного об-
щества к целевому рационализму, связанному с торжеством безду-
ховности. 

Следствием этого стали, в частности, и такие явления в моло-
дежной среде, как социально-политическая инфантильность, утра-
та национальной культурной идентичности, индивидуализм и эго-
центризм, девиантное поведение, воинствующий национализм, 
замена подлинных культурных и духовных ценностей суррогат-
ными и т. п. 

В сложившихся условиях вывести молодежь из духовного, 
культурного кризиса возможно только объединенными усилиями 
государства и общества, работников культуры, образования, 
науки, здравоохранения, спорта и т. д., эффективно используя как 
позитивный опыт прошлого, так и новые подходы к культурному 
строительству и воспитанию, опираясь на огромный позитивный 
потенциал отечественной многонациональной культуры. 
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И. Шматов 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – И.П. Асанова 
 

"Молодежь - наиболее активная часть населения, 
 самая сильная и здоровая." 

Д.Медведев 

Основной тематикой научный конференций в России сегодня 
является «Молодёжная кооперация».  Выбрав данную тему следу-
ет раскрыть понятие «Молодежи» как особой социальной группы 
и её политику на современном этапе: основные проблемы и тен-
денции. 

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отлича-
ющаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: пере-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 

 

 И. Шматов, 2011 



 588 

ход от детства и юности к социальной ответственности. Некото-
рыми учёными молодежь понимается как совокупность молодых 
людей, которым общество предоставляет возможность социально-
го становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в воз-
можности активного участия в определенных сферах жизни соци-
ума.  

Согласно данным Всемирного доклада о положении молодежи 
количество молодых людей (лиц в возрасте от 15 до 24 лет) в мире 
выросло с 1,02 млрд человек (в 1995 г.) до 1,2 млрд человек (в 
2010 г.). В настоящий момент молодые люди составляют 19 % 
населения мира; 85 % молодежи планеты живут в развивающихся 
странах, из них 209 млн вынуждены существовать на средства, не 
превышающие 1 доллара США в день, а 515 млн вынуждены до-
вольствоваться менее чем 2 долл США в день. В настоящее время 
10 млн молодых людей живут с ВИЧ/СПИДом. Хотя нынешнее по-
коление молодежи является наиболее образованным за всю преды-
дущую историю человечества, сегодня 113 миллионов детей не по-
сещают школу – цифра, вполне сопоставимая со 130-миллионной 
группой неграмотных молодых людей современного мира. 

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобиль-
ности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 
отличает её от других групп населения. В то же время перед лю-
бым обществом стоит вопрос о необходимости минимизации из-
держек и потерь, которые несет страна из-за проблем, связанных с 
социализацией молодых людей и интеграцией их в единое эконо-
мическое, политическое и социокультурное пространство. 

Каждый второй молодой человек в России в возрасте 14–30 лет 
учится. Большинство учащихся общеобразовательных школ по их 
окончании планирует поступить в вузы, каждый пятый – на работу 
и каждый седьмой – в колледж. В ближайшей перспективе почти 
столько же молодых людей намереваются поступить на работу. В 
более отдаленном будущем планируют учиться в профессиональ-
ных учебных заведениях лишь отдельные школьники. 

Каждый второй молодой человек в России в возрасте 14–30 лет 
учится. Большинство учащихся общеобразовательных школ по их 
окончании планирует поступить в вузы, каждый пятый – на работу 
и каждый седьмой – в колледж. В ближайшей перспективе почти 
столько же молодых людей намереваются поступить на работу. В 
более отдаленном будущем планируют учиться в профессиональ-
ных учебных заведениях лишь отдельные школьники. 

Структура приема по всем формам высшего профессионально-
го обучения в начале XXI в. характеризовалась следующими пока-
зателями: на экономические специальности принято более 27 % от 
общего количества зачисленных на 1 курс, на инженерно-
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технические – 31 %, сельскохозяйственные – 4 %, экологические – 
1 %, естественно-научные – 5 %, гуманитарные – 18 %, просвеще-
ния – 6 %, медицины – 3 %, культуры и искусства – 2 %. В госу-
дарственные вузы на основе полного возмещения затрат в 1995 г. 
было принято 93,5 тыс. человек, в 2000 г. эта цифра возросла до 
553,5 тыс. человек, что составило 48,5 % от общего количества 
зачисленных на I курс, сегодня возросла до 789,7 тыс. человек. 

Немецкий социолог Карл Мангейм (1893–1947) определил, что 
молодёжь является своего рода резервом, выступающим на перед-
ний план, когда такое оживление становится необходимым для 
приспособления к быстро меняющимся или качественно новым 
обстоятельствам. Динамичные общества рано или поздно должны 
активизировать и даже организовывать их (ресурсы, которые в 
традиционном обществе не мобилизуются и не интегрируются, а 
часто подавляются). 

В отличие от молодежи западных стран, возраст вступления ко-
торой во взрослую жизнь объективно повышается, российской мо-
лодежи приходится вступать в социально-экономические отноше-
ния значительно раньше. При этом различные отрасли экономики 
будут принимать молодые трудовые ресурсы крайне неравномер-
но. И если в сфере услуг и предпринимательства молодежь состав-
ляет уже сегодня и будет составлять значительный процент рабо-
тающих, то в социальной бюджетной сфере и сфере государствен-
ного и муниципального управления доля молодых работников се-
годня незначительна и не сможет обеспечить преемственности в 
передаче функций в будущем. 

По характеру труда в материальном производстве молодежь 
распределилась следующим образом: 89,8 % работают по найму, 
2,7 % владеют бизнесом с наемным трудом, 2,2 % работают по 
найму и имеют собственный бизнес, 2,5 % заняты индивидуально-
трудовой деятельностью, 5,5 % другими видами деятельности 
(мелкая коммерция, работа в личном подсобном и домашнем хо-
зяйстве). То есть подавляющее большинство молодежи в матери-
альном производстве составляет наемную рабочую силу. 

Лишь немногим более двух процентов молодых людей владеют 
собственными предприятиями, производящими продукцию, явля-
ются работодателями. И около десяти процентов занимаются ма-
лым бизнесом. 

В целом достаточно высок уровень образования молодежи в 
материальном производстве. 61,6 % занятых в этой сфере имеют 
не только профессию, но и профессиональное образование, что 
свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале мо-
лодежи. фактором воспроизводства данной сферы. Она выступает 
основным источником пополнения рядов интеллигенции, состав-
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ляющей ядро среднего класса. Российские предприниматели при 
найме работников в среднем также отдают определенное предпо-
чтение лицам более молодых возрастов. Более того, при условии 
открытого найма (объявлении о вакансиях или обращении в ре-
крутинговые агентства) многие работодатели оговаривают, что 
принимают заявки на трудоустройство только от лиц, моложе 
определенного возраста (как правило, до 30 лет). В итоге в целом в 
России в настоящее время возможности трудоустройства у моло-
дёжи гораздо больше, чем у лиц средних и старших возрастов, да-
же несмотря на отсутствие у молодежи опыта работы. 

Молодежь, по мнению Мангейма, выполняет функцию ожив-
ляющего посредника социальной жизни; эта функция имеет своим 
важным элементом неполную включенность в статус общества. 
Этот параметр универсален и не ограничен ни местом, ни време-
нем. Решающим фактором, который определяет возраст половой 
зрелости, является то, что в этом возрасте молодежь вступает в 
общественную жизнь и в современном обществе впервые сталки-
вается с хаосом антагонистических оценок. 

Молодежь, по мысли Мангейма, ни прогрессивна, ни консерва-
тивна по своей природе, она – потенция, готовая к любому начи-
нанию. Молодёжь как особая возрастная и социальная группа все-
гда по-своему воспринимала ценности культуры, что порождало в 
разные времена молодёжный сленг и эпатирующие формы суб-
культуры. Их представителями были хиппи, битники, стиляги, в 
СССР и сейчас – аниме, фидо-сообщество (интернет-сообщество), 
гопники («хулиганы»), готы и другие. 

Результаты некоторых исследований показывают, что моло-
дежь в целом аполитична. В выборах федерального уровня участ-
вует менее половины молодых россиян, лишь 33 % молодых граж-
дан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 % 
молодых людей принимают участие в деятельности общественных 
организаций. Вместе с тем за последние годы возросло число мо-
лодёжных политических организаций: «Мы», Молодежное движе-
ние «Наши», «Молодая гвардия Единой России», которые наряду с 
возрождёнными в начале 90-х годов молодежными коммунистиче-
скими организациями и молодёжным крылом «Яблока» и ЛДПР 
составляют пёструю палитру ярких и шумных политических мо-
лодежных структур. Их деятельность зачастую сводится к акциям, 
ориентированных на привлечение внимания СМИ. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов 
молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерант-
ности, развития российской культуры и укрепления межпоколен-
ческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий мо-
мент 35 % молодых людей в возрасте 18–35 лет испытывает раз-
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дражение или неприязнь к представителям иной национальности, 
51 % одобрили бы решение о выселении за пределы региона неко-
торых национальных групп. 

В настоящее время в Российской Федерации в соответствие с 
Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 Комитет Российской 
Федерации по делам молодежи преобразован в Федеральное 
агентство России по делам молодежи в ведении Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации – 
федеральный орган исполнительной власти в России, осуществля-
ющий функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере государственной молодёж-
ной политики, реализации (во взаимодействии с общественными 
организациями и движениями, представляющими интересы моло-
дежи) мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа 
жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на 
содействие реализации молодежью своих профессиональных воз-
можностей. Это Агентство выполняет огромное количество функ-
ций по реализации мер государственной молодежной политики. 

Глобальный финансовый кризис вновь поставил общество на 
грань социально-экономической неопределенности, что в бли-
жайшем будущем отразится на механизмах и тенденция социаль-
ного развития молодежи. Постоянные спонтанные изменения со-
циальных условий и реагирования молодежи на эти условия об-
условливают актуальность систематического отслеживания про-
цесса ее развития. 
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Ю. Шурупова 
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Сегодня изменяются характер и функции профессионального 
образования: оно должно не только передать знания, сформиро-
вать умения, но и развить способности к самоопределению, подго-
товить будущих специалистов к самостоятельным действиям, 
научить нести ответственность за себя и свои поступки. Каче-
ственно меняется и характер взаимодействия преподавателя и сту-
дентов. Студент становится не столько объектом обучения, сколь-
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ко субъектом этого процесса, а педагог – его организатором. Про-
исходит переход от обучения фактическим знаниям к осмыслению 
событий, обретению навыков и применения в жизни того, что 
накоплено при обучении.  

Способность педагога раскрыть внутренние резервы студента, 
используя в обучении активные методы, может обеспечить кон-
структивные изменения в образовательном процессе, помочь мо-
лодому человеку оценить свои способности и возможности, пра-
вильно определить свое место в жизни и открыть ему пути для 
осуществления полноценной профессиональной карьеры. 

В основу всех современных форм и методов активного обуче-
ния заложен деятельностный подход, раскрытый в трудах  
Н.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Салминой, Н.Ф. Талызиной 
и др., который предполагает максимально возможное включение 
учащихся в различные виды самостоятельной познавательной дея-
тельности через систему заданий с помощью специально создан-
ных средств обучения. 

Рассмотрим сравнительные характеристики активных и тради-
ционных методов в процессе обучения. 

Т а б л и ц а  1 

Сравнительный анализ методов обучения 

Критерии 
Традиционное  

обучение 
Активные  

методы обучения 

Социально-
психологический  

тренинг 

1. Позиция уча-
щегося 

Участие формаль-
ное. Подчеркивают-
ся обязанности уча-
щихся в выполнении 
правил и заданий 

Участие частично 
формальное. 

Добровольность уча-
стия. Поддерживается 
тенденция принятия 
других. Присутствует 
эмоциональная под-
держка и взаимное 
доверие. 

2. Позиция педа-
гога. 

Постоянное доми-
нирующее эмоцио-
нальное воздействие 
личности учителя. 
Преобладает одно-
сторонняя коммуни-
кация. Чувства уча-
щихся подавляются 
и игнорируются. 

Педагог стремится 
строить субъект-
субъектные отно-
шения, но не все-
гда имеет воз-
можность учиты-
вать эмоциональ-
ную сторону об-
щения. 

Преобладает двусто-
ронняя коммуника-
ция; занятия строятся 
на основе партнерско-
го общения. Нормой 
является открытое и 
честное выражение 
чувств. Постоянная 
рефлексия того, что 
происходит в группе. 

3. Мотивация 
учащихся 

Пассивное накопле-
ние знаний, их ре-
продуктивное вос-
произведение, полу-
чение положитель-
ной оценки, одобре-
ния "значимых дру-
гих". 

Рост поведенче-
ской и професси-
ональной успеш-
ности в опреде-
ленных ситуаци-
ях, заданных при-
мененным мето-
дом. 

Рост поведенческой и 
профессиональной 
успешности, гибкость 
мышления, самопо-
знание, адекватная 
самооценка, успешное 
профессиональное 
самоопределение. 
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О к о н ч а н и е  т а б л.1 

Критерии 
Традиционное  

обучение 
Активные  

методы обучения 

Социально-
психологический  

тренинг 

    

4. Соотнесение 
целей занятий с 
целями учащих-
ся. 

Учащиеся часто 
принимают навязан-
ные цели и не связы-
вают их со своими 
индивидуальными 
потребностями. От-
сутствует учет инди-
видуальных особен-
ностей учащихся, 
осуществляется 
"усредненный" под-
ход. 

Цели выработаны 
педагогом, уча-
щиеся подстраи-
вают свои цели 
под цели обуче-
ния, согласован-
ность между 
групповыми и 
индивидуальными 
целями частичная. 

Цели ясны и вырабо-
таны совместно, су-
ществует согласован-
ность между группо-
выми и индивидуаль-
ными целями. 

5. Распределение 
ответственности 
за результаты 

Ответственность за 
результаты несет 
педагог. 

Ответственность 
за результаты 
несет педагог. 

Ответственность за 
результаты несет как 
педагог, так и участ-
ники группы. 

6. Степень ак-
тивности. 

Пассивность или 
видимая активность 
учащихся. Отсут-
ствие самостоятель-
ности, слабая рече-
вая двигательность. 

Вынужденная 
активность, ча-
стичная самостоя-
тельность, нерав-
номерность в при-
влечении к актив-
ной деятельности 
всех участников 
образовательного 
процесса 

Проявление как 
внешней, так и внут-
ренней активности 
всеми участниками 
образовательного 
процесса. 

7. Возможности 
коммуникаций в 
учебном процес-
се. 

Учащиеся изолиро-
ваны от общения 
друг с другом, а 
общение с препода-
вателем строго ре-
гламентировано. 

Процесс общения 
проходит эпизо-
дически, с огра-
ничениями. 

Происходит полно-
ценный процесс об-
щения между всеми 
участниками группы. 

8. Учет эмоцио-
нального состоя-
ния учащихся в 
сложившейся 
ситуации. Реали-
зация психологи-
ческого принципа 
"здесь и теперь" 

В большинстве 
случаев игнорирует-
ся. 

В большинстве 
случаев игнориру-
ется. 

Учитываются процес-
сы, происходящие в 
группе в данный мо-
мент, переживаемые 
чувства, появляющие-
ся мысли и суждения. 

9. Степень внут-
ренней мысли-
тельной активно-
сти и проявления 
рефлексии у уча-
щихся 

В большинстве слу-
чаев мышление ре-
продуктивное, пас-
сивное, редкое про-
явление творчества и 
инициативы. Отсут-
ствие рефлексии 

Частично происхо-
дит процесс осо-
знания, отдельные 
проявления твор-
ческой инициати-
вы и продуктивно-
го мышления 

Глубокая рефлексия, 
развивается гибкость 
мышления, поощря-
ются инновации, ори-
гинальные способы 
самовыражения 

    

Таким образом, как видно из таблицы, применение активных 
методов в большей степени направлено на формирование у сту-
дентов необходимых специалисту практических навыков и спо-
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собностей. Активные методы обучения помогают связать теорети-
ческие знания с практикой, способствуют развитию творческих 
способностей будущих специалистов, совершенствованию навы-
ков самостоятельной работы, открывают пути для осуществления 
полноценной профессиональной карьеры.  

Социально-психологический тренинг является на сегодняшний 
момент наиболее востребованным методом обучения в высшей 
школе, также предпочитаемый слушателями курсов повышения 
квалификации и переподготовки. 

Применение социально-психологических методов обучения в 
учебном процессе, в первую очередь в условиях профессионально-
го образования, было предложено психологом и социологом  
Ю.Н. Емельяновым в 80-х годах прошлого столетия, им же был 
введен и новый термин социально-психологическое обучение.  

Методы активного социально-психологического обучения 
направлены, прежде всего, на активный поиск личностной и про-
фессиональной реализации учащихся. 

 
 
 

УДК 343.85 
К  ВОПРОСУ  ОБ  УГЛОВНО-ПРАВОВЫХ  МЕРАХ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  БАНДИТИЗМУ 

И. Янина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Банда является одной из форм проявления организованной пре-
ступности

1
, поэтому создание данной группы и участие в ней за-

креплено УК РФ в качестве самостоятельного состава преступле-
ния (ст. 209). 

«Несмотря на повышенный уровень общественной опасности 
банды, законодатель, сконцентрировав свое внимание преимуще-
ственно на совершенствовании положений о преступном сообще-
стве, недостаточно внимания уделяет вопросам борьбы с банди-
тизмом»

2
, – отмечает А.В. Шеслер. 

Эффективность такой борьбы зависит от оптимальной законо-
дательной формулировки признаков состава бандитизма и их тол-
кования. Редакция ст. 209 УК РФ существует в неизменном виде с 
момента принятия уголовного закона. Кроме того, более чем деся-
тилетняя практика применения уголовной ответственности за бан-
дитизм, исследование элементов данного состава преступления и 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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непосредственно признаков банды в полной мере отразили необ-
ходимость совершенствования положений постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике приме-
нения судами законодательства об ответственности за бандитизм»

3
 

(в дальнейшем: Постановление).  
В первую очередь, следует обратить внимание на законода-

тельную  регламентацию признаков банды. Так, если указание в 
диспозиции ч. 1 ст. 209 УК РФ на обязательную вооруженность 
членов банды дискуссий не вызывает, то по поводу таких призна-
ков, как устойчивость и наличие специальной цели – нападения на 
граждан или организации, у исследователей существуют противо-
положные мнения. 

Наибольшие разногласия вызывает наличие в диспозиции ч. 1 
ст. 209 УК РФ указания на признак устойчивости банды. В науке 
уголовного права высказываются позиции об исключении данного 
признака и использовании термина, отражающего ее организован-
ный характер, тем самым отмечается юридическая природа груп-
пы. Разделяя мнение ученых-юристов – П. Панченко

4
, А.М. Абду-

латипова
5
, в том, что банда с точки зрения формы соучастия явля-

ется организованной группой, считаем признак устойчивости за-
конодательно необходимым и одним из основных. Устойчивость 
позволяет раскрыть банду не только как организованную группу с 
позиции ч. 3 ст. 35 УК РФ, но и отразить специфические субъек-
тивные и объективные черты, значительно повышающие уровень 
ее общественной опасности. 

Признак устойчивости банды отражает существование данного 
вида группы как единого целого, что позволяет отграничивать 
банду от преступного сообщества.  

Применительно к нападению в составе рассматриваемого пре-
ступления целесообразно отметить, что данный конструктивный 
признак имеет двойное значение. Нападение выступает элементом 
специальной цели и одновременно способом совершаемых бандой 
общественно опасных деяний

6
. В связи с этим позиция П. Агапо-

ва
7
, который предлагает отказаться от  нападения, закрепленного в 

ч. 1 ст. 209 УК не представляется правильной, поскольку такое 
исключение приведет к утрате сущности бандитизма как самосто-
ятельной разновидности состава преступления и организованной 
группы.  

Отсутствие единой позиции в понимании нападения при банди-
тизме в других составах преступлений породило множество взгля-
дов по вопросу содержания данного признака. Однако анализ су-
ществующих точек зрения позволяет выделить общие для всех ха-
рактеристики. Так, нападение есть активная деятельность субъек-
та, направленная на достижение какой-либо определенной цели, 



 596 

для реализации которой осуществляется насилие (физическое или 
психическое), что в полной мере соответствует характеру совер-
шаемых преступлений при бандитизме. 

Другим обязательным признаком банды является признак во-
оруженности, который в силу своего емкого содержания требует 
дополнительного освещения в рамках разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ. Например, действующее Постановление не со-
держит указания на то, что оружие в банде должно существовать 
именно для совершения нападений. Кроме того, в Постановлении 
отсутствует указание на возможность использования членами бан-
ды новых видов оружия, что имело бы большое практическое зна-
чение

8
. 

Широкое применение в ходе совершения преступлений травма-
тического оружия, повышенное внимание правоохранительных 
органов к его обороту и поражающим свойствам подтверждают 
необходимость четкого определения в рамках постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ наличия или отсутствия состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, при использовании 
членами банды данного вида оружия

9
.  

Требует разъяснения сложившаяся на практике ситуация, при 
которой дополнительной квалификации подлежат действия, обра-
зующие состав преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. 
Более верным представляется мнение исследователей и правопри-
менительных органов, признающих данную позицию ошибочной. 
По смыслу содержания диспозиции ст. 209 УК РФ и Постановле-
ния приобретение, а также последующие действия, связанные с 
использованием бандой оружия, полностью охватываются умыс-
лом виновных и дополнительной квалификации не требуют. На 
это указывает содержание п. 13 Постановления, согласно которому 
самостоятельный состав преступления образуют только действия, 
совершенные членами банды в процессе нападения, а также поло-
жение, из которого следует, что если банда по независящим от ли-
ца обстоятельствам не была создана, приобретение оружия должно 
расцениваться как покушение на создание банды (п. 7 Постанов-
ления), а не как самостоятельный состав преступления. Таким об-
разом, совокупность бандитизма и преступлений, предусматрива-
ющих уголовную ответственность за деяния, связанные с незакон-
ным оборотом оружия, может иметь место только в том случае, 
если в процессе непосредственного совершения нападений бандой 
будут совершены иные действия, не подпадающие под конструк-
тивные признаки анализируемого состава преступления. Приме-
ром подобных действий может являться хищение оружия (ст. 226 
УК РФ). 
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Совершение преступления в составе банды, безусловно, повы-
шает общественную опасность, в силу чего необходимо в ст. 63 
УК РФ закрепить данные деяния в качестве обстоятельств, отяг-
чающих наказание. Это позволит избежать распространенную в 
настоящее время ситуацию, когда действия указанных лиц квали-
фицируются по ст. 209 УК РФ и соответствующим статьям УК РФ 
путем отражения квалифицирующего признака «совершенное ор-
ганизованной группой», что значительно повышает санкцию за 
совершенное деяние. В результате этого происходит нарушение 
принципа справедливости (ст. 6 УК РФ). 

Относительно квалифицирующего признака «использование 
лицом своего служебного положения» (ч. 3 ст. 209 УК РФ), прак-
тика свидетельствует о том, что достаточно часто в банде прини-
мают участие сотрудники правоохранительных органов. Причем 
их наличие нередко делает банду более законспирированной и вы-
соко организованной, что существенно осложняет процесс пресе-
чения ее деятельности и повышает уровень общественной опасно-
сти

10
.  

Кроме того, проводимые мероприятия по реформированию 
правоохранительной системы требуют обязательного наличия уго-
ловной ответственности за подобные преступления. 

Вместе с тем неясным остается вопрос об отсутствии примеча-
ния к ст. 209 УК РФ. О целесообразности дополнения ст. 209 УК 
РФ примечанием, регламентирующим специальный вид освобож-
дения от уголовной ответственности, говорили многие исследова-
тели, указывали обстоятельства освобождения лица уголовной от-
ветственности ввиду добровольного прекращения участия в банде 
и активного способствования раскрытию или пресечению этого 
преступления. Наличие данного примечания может внести значи-
тельный вклад в выявление расследование указанной категории 
дел, а также будет соответствовать тенденциям реформирования 
уголовного законодательства. 
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Любое общество именно с молодым поколением связывает 
свою судьбу, долгосрочные перспективы развития, поэтому всегда 
и всюду дети и молодежь являются важнейшим объектом соци-
альной политики. Способность государства и его институтов, с 
одной стороны, удержать молодежь от конфликта с законом, с 
другой – разумно организовать систему криминологической защи-
ты молодежи от криминогенных угроз является основополагаю-
щим критерием зрелости общества.  

Важнейшим резервом стабилизации и смягчения остроты кри-
минологической обстановки и ослабления социальной напряжен-
ности является профилактика преступлений средствами общесо-
циального предупреждения. К числу объектов профилактического 
воздействия относятся, главным образом, экономические, соци-
альные, психологические и иные факторы, которые детерминиру-
ют состояние и динамику молодежной преступности

1
. 

Одним из направлений общесоциальной профилактики пре-
ступлений является сфера экономических отношений.  

Радикальные экономические преобразования выдвигают новые 
требования к личностным качествам молодых граждан: проявле-
ния экономической активности, стремления к получению прибы-
ли, рационализма, работоспособности и энергичности

2
. Поэтому в 

системе общесоциального предупреждения преступлений особое 
значение приобретает непрерывное функционирование качествен-
но новой системы трудового воспитания молодежи, включающей 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2011 
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содействие их профессиональной ориентации, оказание помощи в 
трудоустройстве, квотирование рабочих мест. 

Определенные шаги в данном направлении уже предпринима-
ются. Так, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

3
 на органы исполнительной 

власти субъектов РФ возложено осуществление мероприятий по 
обеспечению профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовки детей, достигших возраста 14 лет.  

Совместными усилиями структур, обеспечивающих занятость 
молодежи, проводятся мероприятия по оказанию информационно-
консультативной и практической помощи в вопросах обеспечения 
занятости, трудоустройства, повышения уровня образования под-
ростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, возрождается сту-
денческое трудовое движение

4
. Следует заметить, что реализация 

этих мер в основном нацелена на вовлечение в трудовую деятель-
ность социально активной части молодежи. 

Кроме того, проблема обеспечения занятости требует устране-
ния противоречий ряда законодательных актов применительно к 
несовершеннолетним – наиболее уязвимой категории молодых 
граждан. Так, ст. 19 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии»

5
 предусматривается два случая прерывания образования 

школьником и выбытия из образовательного учреждения. Один из 
них – принудительное исключение из образовательного учрежде-
ния обучающихся, достигших возраста 14 лет, за совершение про-
тивоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 
образовательного учреждения. Другой – добровольное оставление 
образовательного учреждения учащимся, достигшим 15 лет, до 
получения им основного общего образования (по согласию роди-
телей (законных представителей) и местного органа управления 
образованием). 

Данные нормы как показывает практика, адресованы, прежде 
всего, неблагополучным подросткам, для которых следующей по-
сле школы ступенькой социализации может стать трудовая дея-
тельность. Какие же возможности такому подростку дает трудовое 
законодательство? Для 14-летних, исключенных из школы, – ника-
ких, что следует из буквального толкования ст. 63 Трудового ко-
декса Российской Федерации

6
. Достигшие 15-летнего возраста при 

оставлении ими в соответствии с законом общеобразовательного 
учреждения трудовой договор заключать могут. Однако в случае 
их увольнения до достижения 16 лет они не могут быть признаны 
безработными (ст. 3 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»)

7
.  

Другим важнейшим объектом воздействия общесоциального 
предупреждения является социальная сфера. 
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Социально-демографические показатели молодежной преступ-
ности свидетельствуют о необходимости обеспечения антикрими-
ногенного потенциала семьи – важнейшего института социализа-
ции личности. Придерживаемся позиции А.И. Алексеева, согласно 
которой инвестиции в социальную поддержку семьи по воспита-
нию детей более эффективны, чем в устранение последствий не-
правильного воспитания в семье посредством правоохранительной 
системы

8
. 

Существенное значение на общесоциальном уровне имеют ме-
ры, направленные на: выявление малообеспеченных семей и се-
мей, воспитывающих детей в условиях отсутствия одного из роди-
телей, и оказание им адресной помощи; разработку и реализацию 
программ поддержки семьи; ужесточение контроля и спроса с ро-
дителей за невыполнение своих обязанностей по отношению к ре-
бенку; своевременное выявление и устройство детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей

9
. 

В этой связи актуально, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, создание специализированной службы квалифи-
цированных социальных работников по поддержке детей и роди-
телей, оказывающих содействие в решении жизненных проблем 
(от получения предусмотренных законом льгот до оказания юри-
дических, психологических, социально-бытовых услуг). 

Целесообразно полагать, что необходима система организации 
досуга детей и молодежи, предусматривающая наряду с развлека-
тельным развивающее направление с ориентацией на самоопреде-
ление личности, создание условий для ее гармоничного физиче-
ского, психического, нравственного развития. 

Следует заметить, что организация молодежного досуга опре-
делена одним из приоритетных направлений государственной мо-
лодежной политики. В настоящее время для реализации данного 
направления создана необходимая нормативно-правовая база, 
осуществляется финансирование, формируется новая инфраструк-
тура культурно-досуговой отрасли. Занятость детей и подростков в 
свободное от занятий время обеспечивают учреждения дополни-
тельного образования, молодежные и детские общественные объ-
единения (центры, клубы, студии, секции), детские летние лагеря 
и т. д. Органами по делам молодежи проводятся разовые акции 
военно-патриотической, экологической, спортивно-туристической, 
творческой, общественно-политической и другой направленно-
сти

10
. 

В духовно-нравственной сфере предупреждение преступлений 
должно идти в двух направлениях. С одной стороны, важно проти-
востоять распространению взглядов о моральной допустимости и 
даже привлекательности противоправного поведения, тиражиро-
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ванию криминальной субкультуры. С другой – необходима пропа-
ганда истинных духовных ценностей, привитие уважения к чело-
веческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к лю-
бым актам насилия над ней, возрождение в значительной мере 
утраченных традиций милосердия. 

Современное информационное пространство, создаваемое пре-
имущественно средствами массовой коммуникации, отнюдь не 
способствует формированию высоких нравственных и духовных 
ценностей, гражданской позиции. Под лозунгом свободы слова и 
запрета цензуры, провозглашенным Конституцией Российской 
Федерации и детализированным Законом Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»

11
, остается практически не-

замеченным еще один важнейший правовой запрет, установлен-
ный тем же самым законом, – о недопустимости злоупотребления 
свободой массовой информации для распространения культа наси-
лия и жестокости. Назрела острая необходимость введения госу-
дарственного и общественного контроля за деятельностью СМИ, 
не противоречащего конституционной свободе слова. Государ-
ственные телеканалы должны показать пример заботы о подрас-
тающем поколении путем ограничения показа сцен насилия, же-
стокости, разврата с одновременным расширением программ, 
направленных на формирование созидательной идеологии восста-
новления нравственных устоев общества. 

Разумеется, реализация общесоциальных мер, дающих профи-
лактический эффект, требует всесторонней ресурсной поддержки 
со стороны государства – материально-технического, финансово-
го, кадрового обеспечения и т. д. Рассчитывать на успех крупно-
масштабных мероприятий малыми силами и средствами весьма 
проблематично. Очевидно и то, что решить эти вопросы в одноча-
сье не представляется возможным. Вместе с тем, обобщение наме-
тившихся в этой сфере тенденций свидетельствует, что процесс 
формирования целостной системы предупреждения преступлений 
уже начался. 
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