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Незаконные потребление и оборот наркотиков являются актуальными 
социальными проблемами, влекущими значительные социальные издерж-
ки. В этой связи в условиях рыночной экономики перед государством стано-
вится вопрос об избрании оптимальной антинаркотической политики. Вы-
бор эффективных мер противодействия незаконному обороту наркотиков 
требует понимания закономерностей, регулирующих рынок наркотиков, в 
том числе особенности формирования спроса и предложения на них. 
По основанию характерных закономерностей, регулирующих взаи-

мозависимость между спросом и предложением, исследователи подраз-
деляют незаконный наркорынок на два частных рынка: начинающих по-
требителей и наркозависимых (наркоманов). Начинающие употребляют 
наркотики от случая к случаю, имеют хорошие возможности перейти на 
заменители, употреблять алкоголь и никотин в качестве замены. Поэто-
му спрос на рынке начинающих снижается при росте цен. Напротив, 
спрос на рынке наркозависимых при росте цен не меняется вследствие 
сформированной зависимости от наркотиков. 
Деятельность правоохранительных органов по изъятию наркотиков 

и привлечению к ответственности наркосбытчиков влечет за собой, во-
первых, снижение предложения указанных веществ, а во-вторых, увели-
чение издержек сбытчиков из-за растущей вероятности привлечения их 
к ответственности. Это ведет к росту цен на наркотики.
Данный процесс имеет ряд негативных последствий. Наркозависи-

мый будет покупать ровно столько наркотиков, сколько ему необходимо, 
независимо от цены на наркотики. Поскольку он нуждается в регуляр-
ном наркотическом «пайке», ему потребуется больше денег на приоб-
ретение очередных доз. Но существенную часть средств на покупку 
наркоманы достают преступным путем. Поэтому следствием роста цен 
на наркотики станет рост числа преступлений, совершаемых наркозави-
симыми с целью добывания денег на наркотики. 
Другим способом получения материальных средств является вовлече-

ние рядовыми наркоманами в наркопотребление новых «жертв». Нарко-
маны делают это с тем, чтобы путем разбавления наркотика различными 
наполнителями увеличить его объем и затем перепродать по той же цене. 

реальный сектор экономики. Это влияние будет особо сказываться в 
условиях разрастания мировых финансовых кризисов. 
На фоне финансовой глобализации и формирования общемирово-

го финансового рынка проблема обеспечения экономической безопас-
ности рынка ценных бумаг становится еще более актуальной, так как 
влияние тех или иных мировых колебаний экономической конъюнктуры 
на внутриэкономические процессы происходит непосредственно через 
финансовую систему.
В этой связи с учетом цикличности развития мировых финансовых 

рынков возникает насущная необходимость выработки мер по созданию 
эффективно функционирующего национального рынка ценных бумаг, 
обеспечивающего рост спроса и предложения инвестиционных ресур-
сов, прозрачность рыночных сделок и поведения участников рынка, а 
также способствующего минимизации инвестиционных рисков. При 
этом основной упор должен быть направлен на недопущение формиро-
вания спекулятивной модели отечественного фондового рынка.
Таким образом, экономическая интеграция как фактор обеспечения 

экономической безопасности государства представляет собой процесс 
экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хо-
зяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных 
соглашений и регулируемый межгосударственными органами. В этой 
связи вопрос об оптимизации основных направлений сотрудничества в 
современных условиях имеет важное значение для проведения эффек-
тивной экономической политики и обеспечения экономической безопас-
ности Республики Беларусь. При этом эффективное функционирование 
рынка ценных бумаг Республики Беларусь в условиях его интеграции 
в мировую хозяйственную систему возможно обеспечить лишь при на-
личии соответствующих институтов и механизмов, отсутствие которых 
объективно обусловливает возможность возникновения угрозы эконо-
мической безопасности страны. Эффективные механизмы и институты 
способны обеспечить необходимые условия для стабильного функцио-
нирования рынка ценных бумаг в границах установления пороговых 
показателей, в качестве которых могут быть использованы: объем цен-
ных бумаг, находящихся в свободном обращении; соотношение между 
их различными видами; отношение емкости рынка производных цен-
ных бумаг к емкости рынка первичных ценных бумаг и др. Нарушение 
функционирования механизмов, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование фондового рынка, способно привести к развитию таких 
негативных процессов, как теневая экономика, рейдерство, коррупция, 
спекуляция на рынках, и другим негативным явлениям, угрожающим 
экономической безопасности страны.
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Можно рассмотреть некоторые примеры стратегии при осуществле-
нии государством антинаркотической политики: осуществление усилен-
ного надзора за известными местами (каналами) сбыта наркотиков; из-
бирательное репрессивное воздействие на старых наркопотребителей; 
интенсивное использование негласных сотрудников органов внутрен-
них дел для выявления уличных наркодилеров; борьба с наркодилерами 
промежуточного или высшего уровня.
Рассмотрим возможные последствия проведения таких стратегий. 

Первый вариант – осуществление усиленного надзора за известными 
местами (каналами) сбыта наркотиков – заставит как потребителей, так 
и продавцов избегать такие места (каналы) сбыта. Это окажет большее 
влияние на начинающих потребителей, так как у старых имеются ши-
рокие связи с проверенными сбытчиками и большой опыт в проведении 
сделок. Эффективные цены для начинающих потребителей возрастут.
Второй вариант – избирательное репрессивное воздействие на ста-

рых наркопотребителей – приведет к дискриминации опытных потре-
бителей и большему доверию к начинающим. Эффективные цены воз-
растут как для начинающих потребителей, которые часто приобретают 
наркотики у старых наркоманов и вследствие рассматриваемого изме-
нения стратегии будут чаще привлекаться к ответственности, так и для 
опытных, причем для последних рост цен будет больше.
При интенсивном использовании негласных сотрудников органов 

внутренних дел для выявления уличных наркодилеров произойдет силь-
ная дискриминация неопытных покупателей. Это приведет к повыше-
нию цены для начинающих потребителей при сохранении уровня цен 
для старых наркоманов, имеющих налаженные каналы приобретения 
психоактивных веществ.
При активных действиях правоохранительных органов против нарко-

дилеров промежуточного или высшего уровня сократится предложение 
для уличных наркоторговцев, следовательно, возрастет и цена. Но из-за 
роста связанных с этим рисков эффективная цена для начинающих потре-
бителей возрастет существенно, а для опытных – лишь незначительно. 
При комбинации нескольких вариантов из перечисленных – осущест-

вление усиленного надзора за известными местами (каналами) сбыта 
наркотиков, усиление антинаркотической деятельности негласных со-
трудников органов внутренних дел на улицах и активное привлечение к 
ответственности крупных наркодилеров – можно достичь более значи-
тельного, чем в отдельности, роста цен для начинающих потребителей 
при их незначительном увеличении для опытных.
Приведенный нами перечень возможных стратегий не является ис-

черпывающим, возможны и иные варианты осуществления антинарко-
тической политики правоохранительными мерами. Указанные примеры 

Излишек остается у сбытчика в качестве прибыли и используется им для 
личного потребления. В случае роста цен на наркотики данное явление 
приобретает массовый характер. А поскольку чистота и качество исполь-
зуемых наполнителей сомнительны, это ведет к большей токсичности по-
требляемых наркотиков, и, следовательно, к большему ущербу для здо-
ровья и повышенной смертности наркопотребителей. Более того, вслед-
ствие разбавления наркотика конечные потребители никогда не знают его 
концентрацию, что влечет высокий риск передозировки и увеличение ко-
личества их смертей. Помимо этого у наркопотребителей снижается тру-
доспособность, растут расходы общества на лечение наркозависимых.
Рост преступности приводит к повышению расходов на содержание 

правоохранительных органов, судов, а также расходов, связанных с со-
держанием преступников в тюрьмах. 
Как видно из приведенных рассуждений, рост цен на наркотики ведет 

к противоречивым последствиям: с одной стороны, рост преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков, рост смертности среди 
наркоманов, увеличение социальных издержек на лечение, функциони-
рование правоохранительной и пенитенциарной систем; с другой – сни-
жение количества начинающих потребителей наркотиков. 
Выход из данной ситуации, предлагаемый исследователями, заключа-

ется в дифференцированном подходе к двум рынкам – рынку наркоманов 
и рынку начинающих потребителей. Для этих целей вводится понятие 
эффективной цены, которая включает в себя выраженную в денежном эк-
виваленте цену, чистоту наркотика, токсичность примесей, доступность, 
угрозу оказаться жертвой нападения или быть арестованным. Для рынка 
начинающих потребителей предпочтительна высокая эффективная цена, 
что позволит снизить вероятность регулярного потребления ими наркоти-
ков. Для сформировавшихся наркоманов необходимо установить низкую 
эффективную цену с той целью, чтобы уменьшить стимулы, побуждаю-
щие их совершать преступления. Такая стратегия позволит достичь целей 
предотвращения потребления наркотиков и в то же время сокращения 
преступности, обусловленной незаконным оборотом наркотиков.
Эффективную цену определяет ряд факторов. Во-первых, суммарное 

предложение на рынке. Чем выше предложение, тем ниже эффективная 
цена для обеих категорий потребителей. Во-вторых, дискриминация 
новых потребителей сбытчиками. При продаже новому потребителю 
сбытчик сталкивается с бо́льшим риском, поэтому он будет устанавли-
вать более высокую цену с тем, чтобы снизить количество таких сделок 
(ценовая дискриминация). В-третьих, перепродажа наркотиков старыми 
потребителями новичкам. Данный фактор приведет к снижению влия-
ния ценовой дискриминации со стороны сбытчиков. 
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субъекта (законной или противоправной), направленной на фиксацию, 
регистрацию какой-либо реально проводившейся хозяйственной опера-
ции, факта, события, произошедшего в организации. Оформление хозяй-
ственной операции осуществляется разными способами с применением 
специальных знаний, умений и навыков, а также с помощью имеющих-
ся технических средств на предназначеном для этих целей носителе 
информации, типовом бланке, изготовленном типографским способом. 
Единственным законным основанием регистрации хозяйственной опе-
рации в бухгалтерском учете является первичный учетный документ – 
письменное свидетельство о совершении хозяйственной операции в со-
ответствии с хозяйственным законодательством.
Первичные учетные документы имеют материальную и правовую 

природу, могут быть доброкачественными (достоверными) и недобро-
качественными (недостоверными). Для оценки документов используют 
ряд критериев: соблюдения правил составления (формальный критерий), 
достоверности, подлинности документа, законности и действительно-
сти хозяйственной операции, фактов и событий хозяйственной жизни 
организации. Любой первичный документ должен быть составлен по 
конкретной форме. Критерий законности означает, что фиксируемая в 
нем хозяйственная операция должна быть законной, разрешенной к ис-
полнению соответствующим должностным лицом, поскольку учетные 
документы имеют юридические последствия.
Критерий действительности подразумевает, что первичным учетным 

документом должна оформляться та хозяйственная операция, для кото-
рой он разработан и создан, и отражаться не в искаженном виде. 
Бухгалтерские документы, которые содержат недостоверную инфор-

мацию о хозяйственных операциях, можно разделить на недостоверные 
по формальным признакам (по форме), которые содержат неискаженную 
информацию о реальных хозяйственных операциях, однако сами имеют 
неправильную форму, не предназначены для оформления таких опера-
ций, в них не содержатся обязательные реквизиты; и недостоверные по 
существу, содержащие недостоверную информацию о хозяйственных 
операциях (случайные ошибки или целенаправленные искажения, а так-
же признаки интеллектуального или материального подлога.
Интеллектуальный подлог представляет собой создание фиктивно-

го первичного учетного документа от имени лжепредпринимательской 
организации или несуществующей организации с использованием под-
дельных бланков (например, копий TTН-1 или ТН-2), оттисков печатей, 
штампов, поддельных подписей должностных лиц. Такие первичные 
учетные документы внешне как будто оформлены правильно, но со-
держат ложную информацию о хозяйственных операциях и субъектах 
хозяйствования (контрагентах).

использованы нами для того, чтобы обосновать вывод том, что соче-
танием различных стратегий при осуществлении запрещающей поли-
тики можно добиться значительной дифференциации между рынками 
опытных и начинающих потребителей. Низкая цена на первом рынке 
будет способствовать снижению преступности, связанной с наркотика-
ми, высокая же цена на втором будет препятствовать вовлечению новых 
потребителей в регулярное наркопотребление. 
Дополнительного сокращения спроса на наркотики со стороны опытных 

потребителей можно добиться путем создания легальных способов полу-
чения ими наркотиков, например внедрением или расширением программ 
заместительной терапии, при которой достигается двойной положитель-
ный эффект – снижаются преступность, обусловленная необходимостью 
добывания наркопотребителями средств на приобретение наркотиков, и их 
негативное воздействие на здоровье вследствие перехода на не загрязнен-
ные вредными примесями вещества. Такой подход будет соответствовать 
рекомендациям ряда международных конференций ООН о необходимости 
сочетания в государственной антинаркотической политике мер правоохра-
нительного воздействия (сокращение предложения наркотиков) с мерами 
профилактического характера (сокращение спроса на наркотики).

УДК 657.34

Н.Г. Цыпарков

В соответствии с требованиями ст. 10 «Первичные учетные докумен-
ты» Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
(далее – Закон) каждая хозяйственная операция подлежит оформлению 
первичным учетным документом. Кроме того, п. 2 данной статьи Закона 
указывает на обязательную информацию, которая должна содержаться 
в первичном учетном документе, а п. 5 этой же статьи – на то, что пер-
вичный учетный документ составляется при совершении хозяйственной 
операции, а если это не представляется возможным, то непосредственно 
после ее совершения. В п. 9 ст. 10 Закона говорится о том, что свое-
временное и правильное оформление первичных учетных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском уче-
те, а также достоверность содержащихся в них сведений обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие эти документы.
Первичный учетный документ всегда представляет собой результат 

целенаправленной деятельности должностного лица хозяйствующего 
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