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Порок есть всегда, и он всегда находит формы, в кото-
рых себя осуществляет. И ниши, в которых процветает. Но 
нигде порок не заменяет добродетель. Нигде не происходит 
сознательное обучение пороку как позитивному социальному 
качеству[1].

В настоящее время в России, как и в мире в целом, преступ-
ность растет быстрее, чем численность населения, мгновенно 
заполняя неконтролируемые или слабо контролируемые зако-
нодательством и правом ниши. Увеличивается ее общественная 
опасность и причиняемый ею вред[2].

В связи с этим возрастает значимость и актуальность 
исследований преступности, особенно тех ее аспектов, кото-
рые ранее не были предметом углубленного научного анализа. 
Один из них состоит в рассмотрении преступности в контексте 
тех социальных явлений и процессов, которые воздействуют на 
нее и одновременно испытывают на себе ее влияние. К числу 
таких явлений относится проституция, которая с криминологи-
ческой и правовой точек зрения остается наименее изученной и 
научно осмысленной.

Проституция как негативное социальное явление существу-
ет в обществе с древнейших времен. Об этом свидетельствуют 
как исторические источники, так и работы современников. 
Однако большинство авторов рассматривают только женскую 
проституцию, не уделяя должного внимания исследованию 
мужской. Между тем, исследования мужской проституции как 
компонента данного явления позволят определить комплекс-
ный подход к проблемам, связанным с проституцией в целом и 
с ее криминогенными проявлениями.

Исторические данные свидетельствуют о существовании 
проституция в различных культурах мира изначально не только 
в гетеросексуальной форме.

И. Блох писал: «Римское право применяло понятие «про-
ституция» только к лицам женского пола, как в отношении соб-
ственно проституции, так и в отношении сводничества. К это-
му взгляду присоединились также каноническое и германское 
право. Все они не знают мужской проституции и сводничества, 
ни лесбийской любви между женщинами. Для них проститу-
ция возможна лишь между лицами разного пола. Такой взгляд 
на вещи сохранился и до новейшего времени и ясно выражен 
в уголовном законодательстве различных стран. Определение 
проституции всюду распространяется только на женщин. Этот 
пробел еще, следовательно, предстоит заполнить в будущем» 
[3].

Ганс Лихт отмечает: «Мужская проституция так же стара, 
как сама любовь... По свидетельству Ювенала, Петрония и дру-
гих римских историков, в вечном городе было много мужчин, 

удовлетворявших похотливость женщины вовсе не из люб-
ви или страсти, а единственно с целью очистить их карманы. 
Женщины платили деньги мужчинам за удовлетворение их 
половых требований, точно так же, как мужчины платят за это 
проституткам… Женщины, которых часто не зависящие от них 
обстоятельства ввергают в проституцию, мы клеймим страш-
ным незаслуженным позором; между тем продающих свою 
особу мужчин мы как будто бы не замечаем и к этому поло-
жительно непростительному для мужчины ремеслу относимся 
снисходительно и обходим его полным молчанием… Продажа 
своего тела женщиной во многих случаях не только не заслу-
живает поругания, а, напротив, возбуждает полное сожаление, 
порождает сочувствие, тогда как в мужчине подобный факт без-
различно заслуживает полнейшего презрения» [4].

Постепенно получает распространение и мужская гомо-
сексуальная проституция. Так, по словам Светония, Август 
бесстыдно соблазнял жен своих приближенных, кроме того, 
Август держал для своих половых наслаждений мальчика. 
Тиберий предавался на острове Капри самому необузданному 
распутству (в том числе с мальчиками и пассивными гомосек-
суалистами). Калигула открыто развратничал и поддерживал 
кровосмесительные связи (он содержал группу мальчиков и, в 
конце концов, устроил в своем дворце мужской бордель, дохо-
ды с которого брал себе). Нерон вступал неоднократно в связь с 
рабами и рабынями то как мужчина, то как женщина, он созы-
вал на свои оргии всех представителей проституции, как гете-
росексуальной, так и гомосексуальной.

Одна из первых попыток ограничения данного явления 
была предпринята в Дигестах Юстиниана: «Кто будет скло-
нять к разврату мальчика, уведя от него или подкупив сопро-
вождающего, или попытается совратить женщину либо девицу, 
или совершит что-либо ради распутства, сделает подарок или 
назначит цену, чтобы соблазнить кого-либо), то в случае осу-
ществления (этой) гнусности в наказание он приговаривается 
к смертной казни, а если не осуществил – к ссылке на остров. 
Подкупленным сопровождающим назначается высшая мера 
наказания» [5].

До наших дней дошли письменные свидетельства, которые 
подтверждают, что в древности не только в Риме, но и в Греции, 
во всяком случае, в Афинах и других портовых городах, суще-
ствовали дома терпимости, в которых можно было за деньги 
провести время с мальчиком или девушкой» [6]. Насколько 
греки во все времена одобряли отношения между мужчиной 
и мальчиком, основанные на взаимном согласии, настолько 
же они отвергали такие отношения, если мальчик продавал 
свое тело за деньги. Профессиональные проституты-мужчи-
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ны назывались hetairea, а продавать себя за деньги – hetairein. 
При этом следует отметить, что эти же слова меняли значение, 
обозначая иногда довольно возвышенные вещи: вначале – муж-
скую дружбу, позже – политические сообщества, и, наконец, 
мужскую проституцию. Раннее существование в Греции муж-
ской проституции объясняется давней традицией любви между 
мужчинами. Н.В. Белов отмечает: «Гомосексуальная мужская 
проституция выступала в таком же объеме и в таких же много-
численных и многообразных формах, как и женская проститу-
ция. По своей дифференциации она предшествовала современ-
ной педерастической проституции» [7].

Главный контингент мужской проституции составляли 
рабы, военнопленные и иностранцы. Среди последних к ста-
рейшим представителям мужской проституции принадлежали 
кинеды (от греч. Kinaidos – занимающийся развратом), стран-
ствующие шуты, которые в общественных местах под звуки 
песен показывали развратные танцы. Для сношения с публич-
ными гомосексуалистами выбирались уединенные, глухие 
места. Поэтому в Афинах кинеды и их клиенты нередко посе-
щали отдаленные темные уголки определенных районов, а в 
Риме для этой цели пользовались дорожными перекрестками, 
расположенными за городом. Кроме того, для занятия гомосек-
суальной проституцией существовали и публичные дома перед 
которыми стояли голые мальчики, без стеснения позволявшие 
себя осматривать.

Кроме мужского в Древней Греции имел место и женский 
гомосексуализм, получивший название лесбийской любви или 
сапфизма по имени поэтессы Сафо, жившей в VII–VI вв. до н.э. 
на острове Лесбос и воспевавшей эту форму сексуальных отно-
шений. [8]

На Востоке гомосексуальная проституция также имела 
место. Обратимся к Японии древнего периода. Если в запад-
ной традиции своды законов, каноны и кодексы, как правило, 
освящены высшим авторитетом монарха или представитель-
ного собрания, то на Востоке не меньшим уважением поль-
зуются труды выдающихся мыслителей и учителей – тех, кто 
своими поступками наделяет глубоким смыслом простые исти-
ны поучений. Таковы писания умудренных опытом самураев, 
собранные в книге, получившей название «Кодекс Бусидо». 
Они проливают свет на загадочный для европейца образ жизни 
и нравственную философию японского воина. Взгляд на семей-
ные и сексуальные отношения здесь отличается своеобразием: 
«Следует понимать, что женщина верна только одному мужу. 
Мы отдаем свои чувства только одному человеку на всю жизнь. 
Если это не так, то это то же самое, что содомия или прости-
туция. Это позор для воина» [9]. Между тем, имеются свиде-
тельства, что японские жрецы не должны были иметь половых 
сношений с женщинами, а только с мужчинами. В качестве 
божества проституции в Японии почитали Инари – лисицу, 
которая изображалась то мужского, то женского рода.

Примечательно, что в Японии публичные дома гомосексу-
алистов, где «гейшами» выступали лица мужского пола, про-
существовали до середины XIX в. В частности, пользовался 
известностью театр Кабуки, в котором все роли, включая жен-
ские, исполняли мужчины. Спектакли посещали преимуще-
ственно гомосексуалисты, занимавшиеся сексом с актерами.

На Ближнем Востоке в средние века мужская проституция 
была развита сильнее, чем на Западе, т.к. пользовалась большей 
свободой и терпимостью. Определенное влияние на развитие 
гомосексуальной проституции на Востоке оказали греческие 
традиции. В средние века греческих мальчиков-проституток 
можно было найти во многих городах Востока и странах, при-
легавших к Средиземному морю. Н.В. Белов пишет: «Впервые 
гомосексуальная проституция стала распространяться среди 

арабских завоевателей благодаря бродившим на Востоке грече-
ским мимам. До возникновения ислама настоящая гомосексу-
альная проституция не могла развиться вследствие отсутствия 
больших городов и соответственного спроса. Она появляется в 
империи халифов, в больших городах, выросших под влиянием 
греческой культуры» [10].

Исторические данные свидетельствуют о существовании 
гомосексуальной  проституция и в США, где в XVIII в., напри-
мер, обслуживание в публичных домах включало не толь-
ко гетеросексуальную, но и гомосексуальную проституцию, 
когда мужчины, часто переодетые в женскую одежду, предо-
ставляли услуги клиентам. Проститутки-мужчины подразде-
лялись на уличных и ресторанных, а также работников служб 
сопровождения[11].

Не обошло данное социальное явление и Россию, примени-
тельно к которой сведения о мужской проституции достаточно 
скупы. Известно, что наряду с гетеросексуальной, процветала и 
гомосексуальная проституция, особенно в войсках и закрытых 
учебных заведениях, где педерастия была вполне обыденным 
явлением. В бывших кадетских корпусах этот порок носил явно 
проституционный характер, поскольку кадеты продавали себя 
нередко за папиросы, дополнительную порцию пищи, конфеты 
и т.п.

О наличии мужской проституции в России свидетельству-
ет Дан Хили, исследовавший гомосексуальные отношения в 
России. Он пишет: «Сексуально доступных, склонных к под-
чинению мужчин можно было найти во многих местах. Состоя-
тельные мужчины, уверенные, что водка и деньги сделают свое 
дело, легко отыскивали нужных мужчин и юношей» [12]. Про-
ституцией «подрабатывали» и извозчики, официанты, камерди-
неры, солдаты и денщики офицеров, мастеровые. Аналогичная 
ситуация однополой эротической активности имела место и в 
духовных учебных заведениях.

В настоящее время практически повсеместно, наряду с 
женской, существует и мужская (как гомосексуальная, так и 
гетеросексуальная) проституция. Речь идет о молодых муж-
чинах, занимающихся сексом за вознаграждение с мужчинами 
либо с женщинами.

В Германии, по оценкам специалистов, насчитывается око-
ло 400 тыс. человек, занимающихся проституцией, большин-
ство из которых – женщины. Проститутки работают в борде-
лях, эрос-центрах, клубах, на улицах и в частных квартирах. 
За счет этого годовой оборот составляет около 2 млрд. евро. 
Государство облагает доходы проституток налогами. В 2002 г. 
в этой стране был принят закон о проституции, преследующий 
цель улучшения социального положения лиц, вовлеченных в 
этот бизнес[13].

В Польше проституция носит достаточно разнообразный 
характер: гетеросексуальный, гомосексуальный, бисексуаль-
ный, профессиональный, «телефонный», «кустарный», эпизо-
дический (например, лишь во время зарубежных поездок) и т.д. 

В современном Нью-Йорке проституцией профессио-
нально занимаются 10 тыс. несовершеннолетних юношей (в 
основном, гомосексуалистов, называемых также «соколята-
ми»). Проституция среди несовершеннолетних была отмечена 
в Новом Орлеане, где 18 бойскаутов в возрасте от 8 до 15 лет 
работали группой[14].

Россия также не является исключением. По данным нашего 
исследования примерно 2% от общего числа гомосексуалистов 
занимаются проституцией. При этом следует учитывать, что 
эта цифра является приблизительной, так как статистических 
данных о лицах, с гомосексуальной ориентацией и тем более 
занимающихся проституцией, нет.
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Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Гомосексуальная проституция (как женская, так и муж-

ская) существует столько же, сколько существует человечество. 
Она распространена во всех странах, независимо от их культур-
ного развития и принимаемых против этого явления мер.

2. Социальная сущность данного явления состоит в том, что 
оно является одним из средств удовлетворения комплекса не 
только сексуальных, но и материальных потребностей, то есть 
своеобразной формой товарно-денежных отношений.

3. Именно эти объективные и вневременные основы дела-
ют неизбежным существование гомосексуальной проституции, 
она существовала, существует и, скорее всего, будет существо-
вать в обозримом будущем: ее невозможно искоренить, пока 
существуют товарно-денежные отношения, а также лица (как 
женщины, так и мужчины), желающие эти деньги получить в 
обмен на свои сексуальные услуги, и клиенты, стремящиеся 
удовлетворить свою половую потребность, и готовые за это 
платить.
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Аннотация: В работе рассмотрен процесс построения системы бюджетирования, автором предложены подхо-
ды и методики постановки эффективной системы бюджетирования на предприятиях автопрома. 

Процесс управления затратами представляет собой состав-
ляющую часть общего управления экономикой предприятия. 
К одному из элементов механизма управления затратами 
автомобилестроительных компаний относится планирование 
(бюджетирование).

Изменения, происходящие во внутренней и внешней среде, 
оказывают соответствующее воздействие на функциониро-

вание организации в целом и ее системы бюджетирования в 
частности.

В последние годы наибольшее распространение на прак-
тике получили три метода финансового планирования: метод 
процента от реализации; расчетно-аналитический метод; бюд-
жетное планирование.

По мнению Р. Энтони «бюджет представляет собой план, 

выраженный и количественных, обычно денежных показате-
лях, охватывающих заданный период времени, как правило, 
год». Не менее точное определение приводят английские эко-
номисты Дж. К. Шим и Дж. Г. Сигел, объясняй термин «бюд-
жет как «...количественный план деятельности предприятия 
и выполнения программ, представляющий собой связанный 
набор финансовых (активы, собственный капитал, доходы и 
расходы и т. д.) и (или) натуральных (объем произведенной 
продукции и оказанных услуг и пр.) активов [2].

По их мнению, бюджет описывает «...цели компании в тер-
минах выполнения конкретных финансовых и операционных 
задач...» и представляет собой «...набор финансовых прогнозов 
или финансовых планов...». Аналогичной точки зрения при-
держиваются Б. Нидлз, С. Миллз и Г. Андерсон, определив-
шие бюджет как «план действий, который прогнозирует буду-
щие экономические операции, хозяйственную деятельность и 
результаты в финансовых и нефинансовых показателях».

Термин «бюджет» и последние годы занял прочное место 
в работах российских экономистов. Так, Е.С. Стоянова рас-
сматривает бюджет предприятия как «...количественное вопло-
щение плана, характеризующее доходы и расходы на опреде-
ленный период, и капитал, который необходимо при влечь для 
достижения заданных планом целей...», что практически совпа-
дает с мнением практикующих американских бухгалтеров [4].

Следует отметить, что российские экономисты постоянно 
подчеркива ют, что бюджет как инструмент управления эко-
номикой предприятия позволяет научиться не только управ-
лять финансами, но и регулировать отноше ния как внутри 
хозяйствующего субъекта, так и с внешней средой. Согласно 
концепции В.Н. Самочкина, бюджет «...представляет собой 
выраженные в конкретных показателях цели, альтернативы 
достижения целей, последствия воздействия альтернатив на 
цели, фактические результаты реализации управ ленческих 
решений, отклонения от запланированных результатов...».

Необходимо отметить, что помимо общепринятого тер-
мина «бюджетирование» у П.П. Тренева встречается термин 
«бюджетинг», что, однако, не изменяет обиде принятого смыс-
ла и означает составление бюджета, сметы и, в конечном итоге, 
равнозначно финансовому планированию [3].

Составление бюджетов является неотъемлемым элементом 
общего процесса планирования, а не только его финансовой 
части. Механизм бюджетного планирования доходов и расхо-
дов целесообразно внедрять для обеспечения экономии денеж-
ных средств, большей оперативности в управлении этими 
средствами, снижения непроизводительных расходов и потерь, 
а также для повышения достоверности плановых показателей 
(в целях налогового планирования). 

Бюджетирование – процесс разработки конкретных бюд-
жетов в соответствии с целями опе ративного планирования.

Для составления бюджетных планов использу ются следу-
ющие информационные источники:

- данные бухгалтерской отчетности (форм и № 1,2, 3, 4) и 
выполнения финансовых планов за предшествующий период 
(месяц, квартал, год);

- договоры (контракты), заключаемые с пот ребителями 
продукции и поставщиками матери альных ресурсов;

- прогнозные расчеты продаж продукции или планы сбы-
та исходя из заказов, прогнозы спроса, уровень цен и другие 
условия рыночной конъюнктуры. На основе показателей сбы-
та рассчитывается: объем производства, затраты на выпуск 
продукции, прибыль, рентабельность и иные показатели:

- экономические нормативы, утверждаемые законода-
тельными актами (налоговые ставки, и мы амортизационных 
отчислений, учетная ставка банковского процента, минималь-

ная месячная оплата труда и т. д.);
- утвержденная учетная политика [5].
Как было отмечено ранее, для автомобилестроительных 

компаний назрела необходимость упорядочения процессов 
управления, создания стройной системы планирования и кон-
троля, т.е. речь идет о постанове системы бюджетирования, 
фундаментом которой является финансовая структура.

Рекомендуется следующий порядок действий для определе-
ния финансовой структуры при постановке бюджетирования: 

1.Провести анализ хозяйственной деятельности 
предприятия. 

2.Составить перечень видов хозяйственной деятельности 
(видов бизнеса). 

3.Распределить виды бизнеса по структурным 
подразделениям. 

4.Определить финансовую структуру предприятия. 
5.Выделить в финансовой структуре предприятия центры 

учета (ЦФО, ЦФУ, МВЗ). 
6.Распределить доходы и затраты по структурным 

подразделениям. 
7.Выбрать виды бюджетов для этих подразделений. 
8.Определить виды сводных бюджетов. 
9.Пересмотреть финансовую структуру компании, разрабо-

тать положения о финансовом отделе, бухгалтерии, положение 
о бюджетировании. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - объект финан-
совой структуры предприятия, который несет ответственность 
за все финансовые результаты: выручку, прибыль (убытки), 
затраты. Конечная цель любого ЦФО - максимизация прибы-
ли. Для каждого ЦФО составляются все три основных бюдже-
та: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 
средств и прогнозный баланс. 

Как правило, в качестве ЦФО выступают отдельные пред-
приятия; дочерние фирмы холдингов; обособленные подразде-
ления, представительства и филиалы крупных компаний; реги-
онально или технологически обособленные виды деятельности 
(бизнесы) многопрофильных компаний. 

Центр финансового учета (ЦФУ) - объект финансовой 
структуры предприятия, отвечающий только за некоторые 
финансовые показатели, например за доходы и часть затрат. 
Для ЦФУ составляются бюджет доходов и расходов или неко-
торые частные и вспомогательные бюджеты (бюджет трудовых 
затрат, бюджет продаж) [6]. 

В качестве ЦФУ могут выступать основные производствен-
ные цеха, участвующие в единых технологических цепочках на 
предприятиях с последовательным или непрерывным техноло-
гическим циклом; производственные (сборочные) цеха; сбыто-
вые службы и подразделения. 

Место возникновения затрат (МВЗ) - объект финансовой 
структуры предприятия, который отвечает только за расходы. 
Причем не за все расходы, а за так называемые регулируе-
мые расходы, расходование и экономию которых руководство 
МВЗ может контролировать. Это подразделения, обслужи-
вающие основные бизнес-процессы. Для МВЗ составляются 
лишь некоторые вспомогательные бюджеты. В качестве МВЗ 
могут выступать вспомогательные службы предприятия 
(хозяйственный отдел, служба охраны, администрация).  
МВЗ может также именоваться центром затрат. 

Центр учета (ЦУ) - это любой объект финансовой структу-
ры, которым могут быть и ЦФО, и ЦФУ, и МВЗ. 

С учетом происходящих преобразований в автопроме ком-
пании целью бюджетирования является управление денежны-
ми потоками компании в целом, уменьшение рисков потери 
компанией ликвидности и неэффективного использования 


