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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Научно-исследовательская работа студентов способствует по-
вышению качества их подготовки для практической деятельности, 
вовлечению их в научную деятельность. В Саранском кооператив-
ном институте РУК НИР студентов осуществляется в рамках тема-
тики научных школ и направлений. Всего в институте в 2011–
2012 гг. работали 46 студенческих научных кружков, в которых 
приняли участие 1 038 чел., что составило более 65 % от общего 
количества обучающихся по очной форме. Результативность науч-
ных исследований студентов осуществляется через подготовку 
рефератов научно-исследовательского характера, докладов для 
ежегодной студенческой научной конференции, конкурсы, а также 
защиту дипломных работ, многие из которых имеют рекоменда-
ции о внедрении полученных результатов в практику и выполня-
ются по заявкам предприятий.  

С 15 октября по 10 декабря 2011 г. в институте прошел Всерос-
сийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, 
студентов на тему: «Социально-экономическое развитие региона в 
2011 г.». В конкурсе участвовали 68 чел. (в том числе 12 победи-
телей) из Чебоксарского, Волгоградского, Казанского кооператив-
ных институтов, а также вузов Республики Мордовия. 

Важную роль в студенческой научной работе играют межфа-
культетские научно-практические конференции. Так, 28 апреля 
2011 г. состоялась выездная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития розничной торговли системы 
Мордовпотребсоюза (на базе Атяшевского райпо)»; 20 мая – сту-
денческая научно-практическая конференция «Повышение финан-
совой грамотности населения Республики Мордовия»; 16 ноября – 
студенческая научно-практическая конференция «Становление 
современной финансовой системы в Российской Федерации». Фа-
культетом международных экономических отношений 21 ноября 
был проведен лекторий со студентами 1-го курса на тему «Прави-
ла оформления научной статьи».  

11 апреля 2012 г. прошла IV Международная студенческая 
научно-практическая конференция «Молодежь и кооперация», по-
священная 1000-летию единения мордовского народа с народами 
Российского государства. По итогам работы студенческих круж-
ков на конференции работали 14 секций, присутствовали 522 сту-
дента, было представлено 409 докладов. Лучшие из них вошли в 
данный сборник. 
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УДК 339.9(470-25) 
МОСКВА  КАК  МИРОВОЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ЦЕНТР  
Е.  Абаева  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
С развитием МЭО, конкурентной борьбы за источники сырья, 

рынки сбыта, выгодные инвестиции финансовые потоки стихийно 
переходят из одной страны в другую, теряя национальный характер и 
обнажая свою космополитическую структуру. В результате конку-
ренции сложились мировые финансовые центры – Нью-Йорк, Лон-
дон, Цюрих, Люксембург, Сингапур и др. Мировые финансовые цен-
тры – это центры сосредоточения банков и специализированных кре-
дитно-финансовых институтов, осуществляющих международные ва-
лютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумага-
ми, золотом. Крупнейший в истории глобальный экономический и фи-
нансовый кризис не оставляет России иного выбора, кроме быстрой, 
радикальной и хорошо продуманной реформы сектора финансовых 
услуг. Это обязательное условие для вхождения нашей страны в число 
лидеров мировой экономики. 

Правительство РФ распоряжением от 17 ноября 2008 г.  
№ 1662-р утвердило Концепцию долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г. В 
качестве долгосрочного приоритета развития финансовых рынков РФ 
Концепция определяет создание международного финансового центра 
(МФЦ) как системы взаимодействия организаций, нуждающихся в 
привлечении капитала, с инвесторами, стремящимися к размещению 
своих средств. Такая система охватывает участников из многих стран. 
Формирование МФЦ рассматривается как неотъемлемая часть пере-
хода РФ к инновационному социально ориентированному типу эко-
номического развития. Задачей первого этапа развития является со-
здание инфраструктуры международного финансового центра в сто-
лице. 

Москва уже сейчас является одной из финансовых столиц мира и 
кризис мало что изменил в этом отношении. Сегодня город — круп-
нейший центр концентрации капитала на постсоветском пространстве 
и в Центральной и Восточной Европе. На Москву приходится свыше 80 
% финансовых потоков России и более половины российского банков-
ского капитала. Треть банковских сбережений населения России сосре-
доточены в Москве, что в значительной мере обеспечивает устойчи-
вость банковской системы и создает мощный кредитный капитал. В 
городе расположено почти 90 % штаб-квартир работающих в России 
зарубежных банков и международных финансовых организаций, со-
средоточена практически вся биржевая торговля ценными бумагами. 
При этом темпы развития биржевой торговли таковы, что уже сегодня 
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ведущая российская площадка — Московская межбанковская валютная 
биржа (ММВБ) является крупнейшей биржей в России, странах СНГ, 
Центральной и Восточной Европе. В городе функционирует почти 
треть всех страховых организаций России, а суммы страховых премий 
и страховых выплат составляют около 2/3 от общероссийских. Недавно 
произошло слияние двух крупнейших фондовых бирж – ММВБ и РТС. 
По мнению президента ММВБ-РТС Рубена Аганбегяна, одной из целей 
объединения бирж как раз и было повышение привлекательности для 
IPO и вторичного обращения ценных бумаг в России. 

Москва — крупнейший научно-производственный и социально-
культурный мегаполис, соединяющий в себе практически все виды эко-
номической деятельности. В городе проживает около 7,4 % населения 
России (10,47 млн чел). Экономика Москвы производит более 18 % ва-
лового внутреннего продукта России. Москва входит в число 
10 крупнейших городов — центров экономической активности мира и 
занимает в этой десятке достойное место. Таким образом, несмотря на 
дестабилизирующее влияние мирового финансового кризиса, по-
прежнему сохраняются все предпосылки для развития Москвы как наци-
онального и международного центра финансовых услуг. Превращение 
Москвы в один из ведущих мировых МФЦ является неотъемлемой со-
ставной частью успешного решения стоящей перед Россией стратегиче-
ской задачи вхождения в пятерку лидеров мировой экономики. Полити-
ческая воля высшего руководства России по этому вопросу выражена 
однозначно. Международные финансовые центры, в которых сосредота-
чиваются основные инвестиционные, информационные и интеллекту-
альные ресурсы, создается концентрация финансовых услуг высшего 
мирового уровня, обеспечивается доступ к глобальным потокам капита-
ла, становятся локомотивами национального и международного эконо-
мического роста в условиях стремительного развития транснациональ-
ных экономических связей, повышения степени интеграции финансовых 
рынков. Создаются необходимые предпосылки для превращения нацио-
нальной денежной единицы в одну из мировых резервных валют. 

Наличие в России самостоятельного финансового центра между-
народного масштаба станет одним из важнейших признаков конку-
рентоспособности ее экономики, обязательным условием экономиче-
ского, а значит, и политического суверенитета. С развитием Москвы 
как реального МФЦ возникает возможность развернуть глобальные 
потоки капитала в сторону России. Мировой опыт создания совре-
менных международных финансовых центров в Сингапуре и Китае 
(в Гонконге и Шанхае) наглядно показал, что для успешной реализа-
ции таких проектов необходимо наличие нескольких макроэкономи-
ческих опорных «точек роста», создающих предпосылки для возник-
новения и развития такого центра. 

Подобными «точками роста» традиционно считаются сэкономика 
с потенциалом масштабного роста; устойчивая национальная валюта; 
публичное владение акционерным капиталом; либеральное регулиро-
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вание экономикой страны. Следует отметить, что Москва уже сегодня 
отвечает некоторым из перечисленных выше критериев, 
а в отношении остальных — стремится к их достижению: 1) наличие 
экономики с потенциалом масштабного роста. С 2000 года Россия 
в целом и Москва в частности занимали ведущие места в мире 
по темпам экономического роста в реальном выражении. Стреми-
тельно рос ВВП, увеличивался объем потребительского рынка, суще-
ственно укреплялись позиции российских компаний, в том числе 
и на мировом рынке, многие из которых уже превратились в крупных 
инвесторов за рубежом; 2) устойчивая национальная валюта. 
За последние несколько лет при скачкообразных изменениях курса 
доллара и евро рубль демонстрировал завидную стабильность курса 
и укреплялся относительно ведущих мировых валют, и даже в сложных 
условиях мирового финансового кризиса российская кредитно-
финансо-вая система благодаря поддержке со стороны государства вы-
стояла без серьезных сбоев; 3) публичное владение акционерным капи-
талом. Несмотря на то, что основная собственность на средства произ-
водства и права использования природных ресурсов в России по-
прежнему сосредоточена в руках немногочисленной социальной груп-
пы, ситуация в стране динамично меняется к лучшему: в крупном рос-
сийском бизнесе развивается акционерная культура, многие российские 
компании открывают свой капитал и выходят на внутренний 
и зарубежные фондовые рынки для публичного размещения своих ак-
ций, а частные инвесторы вкладывают в них свободные средства, кото-
рых также в стране становится все больше; 4) либеральное регулирова-
ние экономикой страны, когда рынки капитала функционируют по 
установленным государством правилам, но хозяйствующие субъекты 
работают без излишнего вмешательства надзорных органов — остается 
задачей, которая решается на федеральном уровне. Кроме того, разви-
тию столицы России как международного финансового центра будет 
способствовать принятие специального, стимулирующего его развитие 
налогового и финансового законодательства, которое сделает выгодной 
и инвестиционно привлекательной концентрацию мировых инвестици-
онных ресурсов в городе. 

Реализация Москвой намеченных глобальных экономических пла-
нов не только не будет означать стагнацию других, уже сложившихся 
финансовых площадок (в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и т. д.), но и станет локомотивом ускоренного развития других регио-
нальных финансовых рынков страны, которые будут динамично расти 
под влиянием позитивного синергетического эффекта Москвы как 
международного финансового центра. К Концепции прилагается план 
конкретных мероприятий, к выполнению которого по многим направ-
лениям уже приступили органы городской администрации. Главными 
направлениями этой работы являются  совершенствование российской 
законодательной базы в части финансовых рынков с учетом изменений, 
вызванных глобальным кризисом;  формирование скоординированной 
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системы регулирования финансовых рынков, оценка целесообразности 
создания единого федерального ведомства, осуществляющего надзор за 
банками, страховыми компаниями, провайдерами финансовых услуг 
или координирующего деятельность отдельных регуляторов;  наличие 
эффективной судебной системы; формирование стимулирующей нало-
говой среды в области налогообложения финансовых опера-
ций; развитие национальных финансовых институтов (банки, биржи, 
клиринговые организации, депозитарии, негосударственные пенсион-
ные фонды, страховые компании, посреднические структуры), повы-
шение их надежности и финансовой устойчивости, формирование ин-
ститута инвестиционных консультантов, проработка вопросов создания 
единого центрального депозитария и его последующее подключение к 
международным рынкам, организация эффективно функционирующего 
международно признанного центрального клирингового до-
ма; повышение «прозрачности» финансового рынка за счет внедрения 
эффективной системы раскрытия информации и финансовой отчетно-
сти, соответствующей международным стандартам; развитие и совер-
шенствование корпоративного управления; создание кадрового потен-
циала для работы на финансовом рынке, повышение общего уровня 
финансовой образованности населения посредством разработки и 
внедрения государственных стандартов образовательных программ в 
области экономики и финансов для систем среднего и высшего образо-
вания, а также для профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области экономики и финансов; инте-
грация стандартов профессиональной квалификации международного 
уровня в систему высшего образования или создание их российского 
аналога; создание системы налогового администрирования в секторе 
финансовых услуг, которая учитывала бы специфику работы рынков 
финансовых услуг и позволяла бы обеспечить эффективный, справед-
ливый и разумный подход к сбору и уплате налогов и систему защиты 
прав налогоплательщиков; создание благоприятных условий для при-
влечения к работе МФЦ высококвалифицированного персонала, в том 
числе иностранного в случае необходимости;  активизация валютно-
финансового сотрудничества с ведущими внешнеторговыми партнера-
ми России, прежде всего с государствами – участниками СНГ, расши-
рение использования рубля в расчетах и превращение его в региональ-
ную резервную валюту. 

О задаче превратить Москву в мировой финансовый центр, постав-
ленной президентом Д. Медведевым перед А.Волошиным, говорится в 
статье, опубликованной в немецкой экономической газете Handelsblatt. 
«Первый шаг» к ее осуществлению - слияние двух московских бирж, 
РТС и ММВБ - был сделан только сейчас, спустя десять месяцев, воз-
можно, ввиду «масштабности задачи», рассказывает автор материала 
Флориан Виллерсхаузен. Эксперты, сообщает издание, отнеслись к 
данному решению положительно: «с объединением автоматически по-
вышается ликвидность, снижаются риски». Кроме того, «крупной бир-

http://www.wirtschaftspresse.biz/
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же с высокой концентрацией финансовых услуг легче завоевать дове-
рие». Именно доверия, полагает Виллерсхаузен, и не хватает для пре-
вращения Москвы в мировой финансовый центр. Даже российские 
концерны не решаются выпускать здесь масштабные займы и разме-
щать IPO, предпочитая финансовые площадки в Лондоне и Гонконге. А 
наличие у многих из них отделений в оффшорных зонах свидетель-
ствует о «недостаточной вере российского бизнеса в родную правовую 
систему».  

Формирование в России мирового финансового центра – вопрос 
выживания нашей экономики и общества. Такой центр построить не 
так сложно. Что нужно? Первое – налоговые льготы. Проще говоря, 
сделать некий оффшор. Далее – пиар – спутник всех больших дел. 
Наконец, построить хорошую инфраструктуру – начиная от финансо-
вой (сами площадки, офисы, депозитарии, кредитные бюро, сопут-
ствующие услуги – причем, чтобы все это было доступным и совре-
менным) и заканчивая социальной (например, приличное медицин-
ское обслуживание и большие объемы доступного хорошего арендно-
го жилья). 

 
 
 

УДК 343.57  
СТАТИСТИКА  НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
В  РЕГИОНАЛЬНОМ  АСПЕКТЕ  
Э.  Азяева  
Научный  руководитель – Л.Н.  Чубрикова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Криминогенная ситуация в России с конца 1980-х гг. характе-
ризуется неуклонным ростом незаконного оборота наркотических 
средств. Масштаб наркоагрессии достиг степени серьезной угрозы 
здоровью нации, социально-политической и экономической ста-
бильности и в целом безопасности государства. Особую тревогу 
продолжает вызывать увеличение смертельных исходов от передо-
зировки наркотиков. По оценкам Минздравсоцразвития и ФСКН в 
2006 г. от передозировок и отравлений наркотиками погибли 8 тыс. 
россиян, а от болезней, связанных с употреблением наркотиков – 
более 60 тыс. Следовательно, коэффициент смертности в РФ от 
указанных причин в том же году был равен примерно 48 на 100 
тыс. чел. В 2007 г. погибли более 50 тыс., в 2009 г. – 30–40 тыс. 
Также из 496 тыс. стоявших на наркологическом учете в 2001 г. 
сегодня практически никого не осталось в учетных списках 2007 г. 
Отсюда 83 тыс. смертей в год, т. е. коэффициент смертности – 58. 

 Азяева Э., 2012 
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И это не считая тех, кто взят на учет в 2001 – 2007 гг. и погиб в этот 
период. Более 100 тыс. ежегодно умирающих в России – молодежь 
в возрасте от 15 до 30 лет. Таким образом в 2010 г. коэффициент 
смертности от наркотиков достиг в нашей стране 70 [1] По данным 
показателям РФ опережает государства Евросоюза в среднем в 5–
8 раз (Германию – в 20 раз). Этот скачок произошел менее чем за 
20 лет [2]. Считается, что в России число наркоманов колеблется в 
пределах 3 млн чел. По утверждению специалистов, за последние 
5 лет их количество возросло примерно в 3,5 раза, более 70 тыс. 
чел. ежегодно умирают от наркотиков [3. С. 222]. 

Число зарегистрированных преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков [4] 

Год 
Число пре-
ступлений, 

тысяч 

Абсолютный 
прирост, тысяч 

Темпы роста, % 
Темпы приро-

ста, % 

Абсолют-
ное значе-
ние приро-
ста, тысяч Цеп-

ной 
Базис-
ный 

Цеп-
ные 

Базис-
ные 

Цеп-
ные 

Базис-
ные 

2005 175 – – – – – – – 

2006 212 37 37 121,1 121,1 21 21 2,12 

2007 231 19 56 108,9 132 9 32 2,31 

2008 233 2 58 100,8 133,1 1 33 2,33 

2009 239 6 64 102,5 136.5 3 37 2,39 

2010 223 -16 48 93,3 127,4 –7,0 27,4 2,23 
 
Проведенные расчеты свидетельствуют о наличии негативного 

процесса роста преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, по стране в целом. За 2005-2010 гг. данный вид пре-
ступлений в России увеличился на 27,4%. Наибольший прирост 
преступности имел место в 2006 г., когда по сравнению с преды-
дущим годом число преступности увеличилось на 21,1%. При этом 
следует отметить, что в 2010 г. наметилась позитивная тенденция 
уменьшения данного вида преступлений (число преступлений по 
сравнению с 2009 г. уменьшилось на 7%). Таким образом, число 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
ежегодно в среднем увеличивается на 4,9 %. 

Наша республика не остается в стороне от общероссийских 
тенденций наркотизации. Всевозможные дельцы от наркомафии 
постоянно проявляют интерес к нашему региону. Так, в 2010 году 
сотрудниками УФСКН было ликвидировано более 10 каналов по-
ступления наркотических средств в Мордовию из стран Ближнего 
зарубежья, Центрального и Северо-западного федеральных окру-
гов[5]. При этом из незаконного оборота изъято около 27 кило-
граммов наркотиков, в т.ч. 12 килограммов героина, что в 6 раз 
больше, чем в 2009 году и вследствие этого было зарегистрирова-
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но 256 преступлений. О героиновой агрессии на республику свиде-
тельствуют следующие факты. В сентябре того же года в результате 
совместной операции сотрудников наркополиции республики и 
УФСИН РФ по РМ у задержанных изъято более 200 граммов герои-
на афганского происхождения, которого хватило бы для изготовле-
ния 2 тысяч разовых доз. В ноябре 2010 была проведена региональ-
ная антинаркотическая операция "Канал - 2010", в рамках которой 
сотрудники УФСКН России по РМ провели беспрецедентную для 
Мордовии спецоперацию, в результате которой перехвачена круп-
нейшая в истории региона внутренняя поставка афганского героина. 
Пресечена деятельность межнациональной этнической преступной 
группы, которая планировала организовать сеть сбыта на террито-
рии Мордовии. У задержанных было изъято более 7,5 кг опасней-
шего наркотика, что составляет более 100 тыс. разовых доз. 

Число зарегистрированных преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков по РМ [6] 

Год 
Число пре-
ступлений, 

тысяч 

Абсолютный 
прирост, тысяч 

Темпы роста, % 
Темпы приро-

ста, % 
Абсолют-
ное значе-
ние приро-
ста, тысяч 

Цеп-
ной 

Базис-
ный 

Цеп-
ные 

Базис-
ные 

Цеп-
ные 

Базис-
ные 

2007 672 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

2008 680 8 8 101,1 101,1 1 1 6,8 

2009 599 -81 -73 88,0 89,1 -12 -10,9 5,99 

2010 512 -87 -160 85,4 76,1 -14,6 -23,9 5,12 
 
Проведенные расчеты свидетельствуют о наличии позитивного 

процесса уменьшения преступности, связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков по нашей Республике. За 2007-2010 гг. данный 
вид преступлений в РМ уменьшился на 23,9%. Следует отметить, 
что в 2010 г. число преступлений по сравнению с 2009 г. умень-
шилось на 14,6%. В среднем ежегодно за весь анализируемый пе-
риод времени число преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, уменьшается на 8,7%. 

В ряде российских регионов отмечается рост распространения 
наркотиков, изготовленных из местного растительного сырья и 
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 
находящиеся в свободной продаже [7]. Не обошла своим внимани-
ем указанная проблема и наш регион. Для Мордовии за последние 
3 года актуализацию получило массовое распространение дезо-
морфиновой наркомании. На нелегальном рынке стоимость дезо-
морфина значительно дешевле героина, а по степени вреда здоро-
вью дезоморфин существенно превосходит героин. По оценкам 
специалистов, если средняя продолжительность жизни героиново-
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го наркомана составляет 5-7 лет, то наркомана, употребляющего 
дезоморфин - 1-2 года. Более 35 % преступлений, выявленных со-
трудниками УФСКН РФ по РМ, связаны с незаконным оборотом 
дезоморфина, объем изъятого наркотика составил 96 грамм 
(АППГ – 88 г). Дезоморфин готовили и потребляли в 28 наркопри-
тонах из 32 ликвидированных всего за 2010 год. За последние не-
сколько лет число потребителей этого высокотоксичного анальге-
тика выросло почти в 2,8 раза (с 13,3% в 2007 году до 37% в 2009). 
Несмотря на то, что на федеральном уровне принято решение 
осуществлять рецептурный отпуск препаратов, служащих исход-
ным сырьем для изготовления дезоморфина не более двух упако-
вок в одни руки, нарушений в системе аптечных учреждений по 
данному вопросу немало. В январе 2011 года в ходе проведения 
проверочной закупки сотрудниками было приобретено более двух 
упаковок соответствующих лекарственных средств в одни руки в 
18 аптеках из 35. При всей своей осведомленности об установлен-
ных ограничениях работники аптек с целью сокрытия факта нару-
шения правил отпуска кодеиносодержащих лекарств выдавали два 
кассовых чека, каждый из которых подтверждал факт приобрете-
ния двух упаковок этих препаратов. 

Сотрудниками УФСКН Росии по РМ проводятся оперативно-
профилактические операции, направленные на выявление и раскры-
тие наркопреступлений в развлекательных заведениях республики и 
местах массового досуга молодежи, в ходе которых регистрируется 
ряд правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков. В процессе указанных операций был задержан уроженец и жи-
тель Петербурга, организовавший канал поставки «клубных нарко-
тиков» синтетического происхождения «амфетамин» и «метамфета-
мин» в Мордовию, используя для сбыта наркотиков почтовые от-
правления. В результате опреативно-розыскного мероприятия из не-
законного оборота изъято 600 грамм синтетических наркотиков. Во 
втором случае был задержан сбытчик психотропного вещества «ам-
фетамин», у которого было изъято 20 грамм указанного вещества. 

В период с мая по ноябрь 2010 года в Мордовии большую попу-
лярность получили смеси, содержащие психоактивные компоненты, 
которые маскировались под продукцию различного назначения – 
соли для ванн, ароматические курительные смеси, удобрения для 
растений, средства для чистки посуды и полировки мебели. 

Следующей не менее важной проблемой для республики явля-
ется пополнение регионального наркорынка за счет наркотиков 
растительного происхождения – маковой соломы и марихуаны. По 
итогам 9 месяцев 2011 года наркотики растительной группы соста-
вили более 75% от общего количества изъятых. Гашиш и марихуана 
поступают в Мордовию в основном из южных областей России. 
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Указанное пополнение также происходит за счет нелегальных по-
севов мака и дикорастущей конопли, которые ежегодно фиксиру-
ются на территории нашей республики. Так, в ноябре 2011 г. со-
трудниками наркоконтроля было изъято 7,7 кг. марихуаны. 

По итогам 1 полугодия 2011 года сотрудниками Управления 
ликвидировано 7 межрегиональных каналов поставок наркотиков, 
из них 2 – «гашиша» и 3 – «героина». В 4 случаях поставка осу-
ществлялась автомобильным транспортом, 2 – железнодорожным, 
1 – почтовыми отправлениями. Пресечено 18 оптовых поставок 
наркотиков по классификации УНП ООН (АППГ – 17, +5,6%), в 
том числе 9 – героина (2010 – 5, +80%). Разобщена деятельность 9 
преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркоти-
ков, в том числе 1 ОПГ и 8 групп по предварительному сговору. В 
суд направлено 64 уголовных дела по 109 эпизодам преступной 
деятельности, в качестве обвиняемых к уголовной ответственно-
сти привлечено 79 человек. Наиболее активное участие в распро-
странении наркотиков на территории Мордовии принимают граж-
дане в возрасте 18-29 лет (43,7%). Выявлено 139 административ-
ных правонарушений, из них 87% по фактам потребления нарко-
тиков без назначения врача. 

Всего же за 9 месяцев 2011 года сотрудниками республиканско-
го Управления ФСКН пресечено 258 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 28 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. На 50 % возросло количество 
выявленных тяжких и особо тяжких наркопреступлений. Ликви-
дировано 12 межрегиональных каналов поставки наркотических 
средств в Мордовию, задокументировано 3 факта контрабанды 
наркотиков, пресечена деятельность 19 наркопритонов. В ходе ре-
ализации оперативных материалов из незаконного оборота изъято 
более 27 кг подконтрольных веществ. В том числе изъято 10,6 кг 
героина и 11 кг марихуаны. Следственным отделом Управления в 
суд направлено 95 уголовных дел. К уголовной ответственности 
привлечено 114 человек (АППГ - 106), в том числе 15 иностран-
ных граждан (АППГ – 4). 

В России средний возраст начала  употребления алкоголя сре-
ди мальчиков снизился до 12,5 года, среди девочек – до 12,9 года; 
возраст приобщения к токсико-наркотическим веществам снизился 
до 14,3 года, ежегодно регистрируется увеличение числа наркома-
нов в среднем на 20-30 %. Почти 60 % российских наркоманов не 
достигли 30-летнего возраста, каждый пятый является школьни-
ком. В нашей стране 8 % молодежи периодически употребляют 
наркотики. Среди студенчества наркоманией охвачено в той или 
иной мере 30-40 % [8. С.222]. 
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Таким образом, происходит неуклонное омоложение наркома-
нии. В студенческой среде преобладает достаточно лояльное от-
ношение к легким наркотикам, в частности, к марихуане, поскольку 
многие молодые люди не относятся к марихуане как к «серьезному» 
наркотику. Данное обстоятельство подтверждают следующие фак-
ты. 34 % студентов наиболее престижных московских вузов хотя бы 
раз пробовали марихуану; легализацию марихуаны поддерживают 
12 % студентов этих университетов, отрицательно к легализации 
относятся 17 %. Среди тех, кто хоть раз употреблял марихуану, 37 
% согласны с тем, что «то, что легализовано, привлекает к себе 
меньше интереса» и 53 % - с тем, что «то, что легализовано легче 
контролировать»[9. С.39]. Студенты, поддерживающие легализа-
цию марихуаны в качестве средства продвижения «легких наркоти-
ков», отождествляют марихуану по степени вредоносности с алко-
гольными напитками. Однако марихуана в большей степени, неже-
ли алкогольные напитки, оказывает влияние на нервную систему и 
психику курильщика, т.е. приводит к постоянному ухудшению ум-
ственных способностей наркомана, а также неизбежно приводит к 
злоупотреблению другими наркотическими веществами. 

В январе - октябре 2011 года выявлено 184,1 тыс. преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,4% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом со-
трудниками органов наркоконтроля выявлено 70,6 тыс. преступле-
ний (2,5%), сотрудниками органов внутренних дел – 110,7 тыс. 
преступлений (4,4%). По сравнению с январем - октябрем 2010 
года на 8,0% сократилось число выявленных преступлений, со-
вершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократился с 51,0% 
в январе – октябре 2010 года до 48,6%[10]. 

Необходимо также иметь в виду то обстоятельство, что нарко-
рынок постоянно пополняется посредством появления новых ви-
дов синтетических наркотиков, вызывающих психическую и фи-
зическую зависимость, но которых нет пока в списке запрещенных 
веществ. По словам начальника УФСКН по РМ А. И. Гришнева в 
обороте находится не менее 80 видов подобных веществ. Все это 
требует постоянного совершенствования нормативной регламен-
тации в сфере оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ по мере развития производственных технологий химиче-
ской промышленности, направленной на снижение немедицинско-
го потребления наркотических средств, а также систематическая 
подготовка и переподготовка специалистов соответствующих об-
ластей знания для своевременного выявления новых видов психо-
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активных веществ, их последующей классификации и решения 
вопроса о включении в перечень наркотических средств. 
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Чаще всего создаваемы некоммерческие организации имеют 
одну их следующих организационно-правовых форм: 

– потребительские кооперативы; 
– общественные и религиозные организации (объединения); 
– фонды; 
– учреждения; 
– некоммерческие партнерства 
– автономные некоммерческие организации; 
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– объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); 
– государственные корпорации. 
Закон об общественных объединениях распространяет свое 

действие на все общественные объединения, создаваемые по ини-
циативе граждан, за исключением религиозных организаций и не-
коммерческих ассоциаций и союзов, создаваемых коммерческими 
организациями. 

Так, общественные и религиозные организации – это добро-
вольное объединение граждан, созданные на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения устав-
ных целей объединившихся граждан. Членами общественных и 
религиозных организаций могут быть как физические, так и юри-
дические лица. При этом члены этих организаций не сохраняют 
прав на переданное ими в собственность общественных и религи-
озных организаций имущество, в том числе на членский взносы. 
Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных 
организаций, а те в свою очередь, не отвечают по обязательствам 
своих членов. Некоммерческие организации, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, могут добровольно объединяться 
и создавать союзы (ассоциации). Члены союза сохраняют свою 
самостоятельность и права юридического лица. 

В Российской Федерации действуют: 
– общероссийские; 
– межрегиональные; 
– региональные; 
– местные некоммерческие объединения. 
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных инте-

ресов в некоммерческих объединениях, может оказывать под-
держку в виде целевого финансирования отдельных общественно-
полезных программ по заявкам общественных объединений (госу-
дарственные гаранты), заключения любых видов договоров, в том 
числе на выполнение работ и предоставление услуг, социального 
заказа на выполнение различных государственных программ не-
ограниченному кругу некоммерческих объединений на конкурент-
ной основе. Организационное единство закрепляется в учреди-
тельных документах некоммерческих организаций. 

В соответствии со статьей 24 Закона о некоммерческих органи-
зациях, они могут осуществлять один или несколько видов дея-
тельности, не запрещенных законодательно и соответствующих 
целям их создания. 

В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана, и соот-
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ветствующую этим целям, однако в практике российского пред-
принимательства соответствующей целям деятельности неком-
мерческих организаций признается любая деятельность, не проти-
воречащая законодательству. 

Таким образом, любая некоммерческая организация вправе 
осуществлять любую деятельность, при условии, что получаемый 
доход направляется на цели, предусмотренные уставом некоммер-
ческой организации. 

Общество «Динамо» строит и организует свою деятельность на 
основе следующих принципов: 

– добровольности; 
– равноправия членов; 
– гласности; 
– законности самоуправления; 
– выборность всех руководящих и исполнительных органов 

общества «Динамо» снизу доверху; 
– коллегиальность, гласность и свобода дискуссий при приня-

тии решений; 
– соблюдение для всех членов общества «Динамо» равных прав 

и обязанностей; 
– самофинансирование деятельности общества «Динамо» в со-

четании с государственной поддержкой. 
В своем уставе общество «Динамо» определяет конкретные за-

дачи и правовые отношения при выполнении своей уставной дея-
тельности. Так, согласно уставу общества «Динамо» может: 

– выступать в международные неправительственные организа-
ции, осуществлять прямы контакты с коммерческими, некоммер-
ческими и иными организациями за рубежом; 

– представлять членов общества «Динамо» к государственным 
наградам, присвоению почетных званий; 

– совершать гражданско-правовые сделки с физическими и 
юридическими лицами для достижения уставных целей; 

– проводить спортивные соревнования, лотерей, благотвори-
тельные акции и другие массовые мероприятия; 

– осуществлять в целях реализации уставных задач и иную дея-
тельность, не противоречащую действующему законодательству. 

Общество «Динамо» отвечает по своим обязательствам денеж-
ными средствами и имуществом, на которое может быть обращено 
взыскание. 

Основой структуры общества «Динамо» являются первичные 
организации (коллективы физической культуры, спортивные клу-
бы и т. п.) создаваемые на территориях субъектов РФ его регио-
нальными организациями. 
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Первичные организации входят в состав общества «Динамо» 
через республиканские, краевые, областные региональные органи-
зации. Решение о создании первичной организации принимается 
на собрании ее членов. В своей деятельности первичные организа-
ции руководствуются Уставом. Высшим руководящим органом 
первичной организации является общее собрание, которое созыва-
ется по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года. 

Исходя из конкретных условий первичные организации могут в 
соответствии с законодательством получать права юридического 
лица для выполнения уставных задач. 

Региональные организации общества «Динамо» создаются по 
территориальному принципу. Региональные организации: респуб-
ликанские, краевые и областные организации являются структур-
ными подразделениями ВФСО «Динамо». 

Высшим руководящим органом региональных организаций об-
щества «Динамо» является конференция, которая созывается сове-
том по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Общество «Динамо» все средства, получаемые от финансово-
хозяйственной и предпринимательской деятельности, направляет 
на решение уставных задач, ради которых осуществляется эта дея-
тельность. Доходы от предпринимательской деятельности не мо-
гут изыматься для перераспределения между членами общества и 
используются только для выполнения уставных целей. По реше-
нию соответствующих советов возможно использование их 
средств на благотворительные мероприятния. 

Общество «Динамо» может иметь в собственности: 
– земельные участки, 
– здания, 
– строения, 
– сооружения, 
– жилищный фонд, 
– транспорт, 
– оборудование, 
– инвентарь, 
– денежные средства, 
– акции и другие ценные бумаги. 
Средства общества «Динамо» формируются каждой организа-

цией самостоятельно из: 
– средств из федерального бюджета РФ и местных бюджетов, 
– поступлений от хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности, 
– вступительных и ежегодных членских взносов от юридиче-

ских и физических лиц, 
– добровольных взносов и пожертвований, 
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– кредитов и государственных субсидий в виде целевого фи-
нансирования общественно полезных программ общества «Дина-
мо». 

Собственность общества «Динамо» едина и неделима. Соб-
ственником принадлежащего ему имущества (в том числе приоб-
ретенного или созданного структурными подразделениями) явля-
ется общество «Динамо» в целом. 

Некоммерческие организации имеют специальную правоспо-
собность, то есть вправе совершать только те действия, которые 
соответствуют сфере деятельности, предусмотренной в учреди-
тельных документах или уставе. 

Деятельность общества «Динамо» прекращается по решению 
Всероссийской конференции, если за данное решение проголосо-
вало 2/3делегатовс правом решающего голоса. Также общество 
«Динамо» может быть ликвидированно другими основаниями в 
случаях и порядке предусмотренными законодательством РФ. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние, преобразование) общества «Динамо» может быть осуществ-
лена по решению Всероссийской конференции, если за данное ре-
шение проголосовало 2/3 делегатов с правом решающего голоса. 

Ликвидация и реорганизация общества «Динамо» осуществля-
ется а порядке предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

Имущество и средства общества «Динамо», ликвидированного 
по решению Всероссийской конференции, после удовлетворения 
кредитов, направляется на цели указанные в Уставе. 

Документы общества «Динамо» по личному составу штатного 
аппарата после его ликвидации передаются на хранение в установ-
ленном порядке в Государственные архивные органы. 
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К конкурентным преимуществам республики относятся нали-

чие значительного производственного, трудового, научно-
инновационного потенциала, развитой строительной индустрии, 
транспортной инфраструктуры и системы информационных ком-
муникаций, резервов для развития промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, инвестиционная привлекательность, 
развитая социальная структура. Повышение экономического по-
тенциала республики, увеличение объемов производства, создание 
новых рабочих мест, рост благосостояния населения – основные 
задачи инвестиционной деятельности Республики Мордовия. При-
оритетными направлениями вложения инвестиций в республике 
являются инновации, модернизация и создание высокоэффектив-
ных производств, развитие экономической инфраструктуры 
(транспортной, телекоммуникационной, финансовой), малого биз-
неса и социальной сферы. 

Объем инвестиций в основной капитал в Республике Мордовия 
за период 2000-2008 гг. постоянно увеличивался. В 2009 году Рос-
сию охватил финансово-экономический кризис. Он наиболее болез-
ненно затронул сферу капиталовложений. Резкое падение объемов 
инвестиций в основной капитал по итогам 2009 года показало, что 
существующая система стимулирования инвестиционной деятель-
ности не смогла обеспечить комфортное положение инвесторов в 
республике. В 2009 году в Мордовии наблюдалась своеобразная 
инвестиционная пауза, когда большинство начатых ранее инвести-
ционных проектов завершено, а новые инвестиционные проекты, 
имеющие высокую экономическую, бюджетную и социальную эф-
фективность, пока не запущены к практической реализации. 

В связи с сокращением располагаемых средств предприятий, 
бюджетных доходов и расходов, общий объем инвестиций в рес-
публику в 2009 году составил 32,6 млрд. рублей, что на 21,4 % 
меньше, чем в 2008 году. В 2010 году объем инвестиций в основ-
ной капитал составил уже более 38 млрд. рублей и увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 18,2 %. Республика Мордовия 
по объему инвестиций в основной капитал в Приволжском феде-
ральном округе занимает 3 место, в России – 13. 

По объему инвестиций в расчете на 1 жителя (45878 руб) рес-
публика заняла 5 место в Приволжском федеральном округе и 41 – 
в России. За период с 2001 по 2010 гг. объем инвестиций в основ-
ной капитал увеличился почти в 3 раза (в сопоставимых ценах) и 
составил более 200 млрд. рублей (рисунок 1). 

Наиболее привлекательными для инвестиций являются обраба-
тывающие производства (около 30 %), сельское и лесное хозяйство 

 Акшонова Л., 2012 
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(12,8 %), транспорт и связь (13,5 %), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (21,1 %). В структуре 
инвестиций преобладают машины, оборудование и транспортные 
средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Инвестиции в основной капитал 

Структура инвестиций по направлениям вложений носит в ос-
новном поддерживающий характер, то есть направлена, прежде 
всего, на поддержку имеющегося потенциала и в гораздо меньшей 
степени на его развитие. Это вызывает снижение влияния инве-
стиционного процесса на социально-экономическое развитие ре-
гиона. Особую тревогу вызывает незначительный уровень вложе-
ний в такие направления развития, как обучение персонала и ин-
новационные технологии. Экономические отношения показывают, 
что большинство серьезных проектов, связанных с развитием рес-
публики, реализуются с участием привлеченного капитала, кото-
рый является основным источником инвестиций. В структуре при-
влеченных средств в 2001-2010 годах значительный вес занимают 
бюджетные средства. В целом за этот период отмечается снижение 
удельного веса собственных средств в структуре инвестиций в ос-
новной капитал (с 41,6 % в 2001 году до 23,2 % в 2010 году), сни-
жение удельного веса бюджетных средств (с 46,7 % в 2001 году до 
33,5 % в 2010 году) и увеличение доли привлеченных средств за 
счет кредитов банков (с 2 % в 2001 году до 29,8 % в 2010 году). 

Общий объем финансовых вложений организаций в 2010 году 
составил 16,7 млрд. рублей, в том числе на краткосрочные финан-
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совые вложения приходится 14,3 млрд. рублей, или 85,5 %. На ко-
нец декабря 2010 года наибольшие объемы финансовых вложений 
накоплены в организациях обрабатывающих производств –  
10,3 млрд. рублей, организациях финансовой деятельности –  
3,5 млрд. рублей и сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства – 2,8 млрд. рублей. Инвестиции в нефинансовые активы со-
ставляют 30,1 млрд. рублей, из них 30 млрд. рублей приходится на 
инвестиции в основной капитал. 

Рост инвестиций оказал позитивное влияние на строительство и 
связанные с ним обрабатывающие производства. Однако в процес-
се региональных конкурсных отборов инвестиционных проектов 
выявлено, что главным ограничивающим фактором участия в них 
является инерционность мышления многих потенциальных участ-
ников, которые, несмотря на позитивные изменения условий уча-
стия в конкурсах, по-прежнему считают эти условия непрозрач-
ными и не принимают в них участия. 

На фоне низкой инвестиционной активности местных предпри-
ятий существенной проблемой становится низкий приток прямых 
инвестиций из-за пределов Республики Мордовия, в том числе ино-
странных. В 2009 году в Республику Мордовия поступило ино-
странных инвестиций 57,1 млн. долларов США. Объем иностран-
ных инвестиций в 2010 году составил 45,7 млн. долларов США (ри-
сунок 2). Наибольший удельный вес (99,9 %) приходился на прочие 
иностранные инвестиции (торговые кредиты, кредиты международ-
ных финансовых организаций, банковские вклады и др.) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Р и с. 2. Поступление иностранных инвестиций в Мордовию 
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В экономику Республики Мордовия поступили прочие инве-
стиции из 35 стран. Основные страны-инвесторы, осуществляю-
щие значительные вложения – Казахстан, Беларусь, Кипр, Эстония 
и Нидерланды. 

Наиболее приоритетными направлениями инвестиционной дея-
тельности Республики Мордовия являются производство кабель-
но-проводниковой продукции, полупроводниковых приборов и 
силовой преобразовательной техники, развитие вагоностроения, 
светотехники, цементного производства, пищевых перерабатыва-
ющих производств, освоение выпуска новых видов строительных 
изделий и материалов.  

В республике реализованы проекты по организации производ-
ства волоконно-оптических кабелей связи, встроенных в грозоза-
щитный трос, телефонных кабелей связи, самонесущих изолиро-
ванных проводов, радиочастотных и силовых кабелей, алюминие-
вой и медной катанки, серии преобразователей на IGBT – транзи-
сторах для электровозов, цемента полусухим способом, современ-
ного импортозамещающего отделочного материала – фиброце-
ментных плит, фанеры, свинины, реконструкции перерабатываю-
щих производств и модернизации технологических производств. В 
сельском хозяйстве в рамках реализации Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы осу-
ществляются проекты по организации производства молока на ос-
нове новейших технологий содержания и выращивания КРС и др. 

Ведется активное сотрудничество с федеральными институтами 
развития: Госкорпорация «РОСНАНО», Внешэкономбанк, Инве-
стиционный фонд Российской Федерации, Российская венчурная 
компания, Госкорпорация «Ростехнологии» и целым рядом других 
организаций. 

За счет Инвестиционного фонда Российской Федерации софи-
нансируется строительство объектов инфраструктуры по 2 проек-
там Республики Мордовия: «Создание коммунальной и энергети-
ческой инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по 
производству твердых сыров мощностью 250 т молока в сутки 
(Республика Мордовия)» ООО «Cыроваренный завод «Сармич» и 
«Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Рес-
публики Мордовия» ООО «Агросоюз-КомЭл». 

ГК «Внешэкономбанк» выделен кредит на реализацию проекта 
«Создание производственного комплекса по выпуску стального и 
чугунного литья» ООО «ВКМ-Сталь» в сумме 2650 млн. рублей 
под государственные гарантии Правительства Российской Феде-
рации и Республики Мордовия. 
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В сотрудничестве с РОСНАНО реализуется проект ЗАО «Опти-
коволоконные системы» «Создание производства оптического во-
локна» по созданию первого в России промышленного производ-
ства оптического волокна с использованием нанотехнологий с об-
щим объемом инвестиций в проект более 3 млрд. рублей. 

В Республике Мордовия функционируют институты инноваци-
онной инфраструктуры: 

– ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере»; 

– АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики 
Мордовия»; 

– ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия»; 
– Центр трансфера технологий; 
– АУ «Технопарк Мордовии»; 
– учебно-инновационный комплекс «Нанотехнология» при 

Мордовском государственном университете; 
– ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвести-

ций в субъекты малого и среднего предпринимательства Респуб-
лики Мордовия»; 

– инжиниринго-консалтинговый центр с представительством во 
всех районах республики; 

– АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики 
Мордовия» (в перспективе планируется создание районных под-
разделений Центра) и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Статистические данные Республик Мордовия. 
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РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  
М.  Алешкина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

В настоящее время, когда весь цивилизованный мир вступил в 
эру построения инновационной экономики, главным конкурент-
ным преимуществом различных стран и регионов становится но-
вовведенческая активность. Одним из частных, но довольно важ-
ных показателей «инновационности» экономики выступают затра-

 Алешкина М., 2012 
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ты на исследования и разработки, которые, по сути дела, представ-
ляют собой стартовую финансовую базу. Разумеется, данными 
вложениями инновационный процесс не исчерпывается, но без 
него невозможны никакие другие этапы генерирования инноваций. 

Сейчас в России идет жесточайшая борьба за доминирование в 
экономическом пространстве. Новое поле битвы - инновационная 
экономика. Лидерами являются 8 регионов, в том числе и Мордо-
вия, которые включились в эту гонку. 

В последние годы наблюдается положительная динамика соци-
ально-экономического состояния Республики Мордовия. Это мож-
но рассмотреть на примере значимых и взаимосвязанных показа-
телей. Таких как: 

– денежные доходы населения; 
– индекс промышленного производства; 
– поступления из федерального бюджета. 
Проанализируем динамику показателей за период с 2008 по 

2011 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Денежные доходы населения 

Обращаясь к рисунку 1 можно сделать выводы о том, что в це-
лом с 1 квартала 2008г. сумма денежных средств населения начи-
нает расти и продолжает рост довольно высокими темпами. Это 
свидетельствует о повышении качественного уровня жизни насе-
ления. По итогам 2 квартала 2011г. видно, что с 2008г. они возрос-
ли более чем в 2 раза. Но из рисунка 1 следует, что в начале каж-
дого года доходы населения снижаются. Так, например, доходы 1 
квартала 2009г. упали на 824861,2 т.р. по сравнению с 4 кварталом 
2008г., а доходы 1 квартала 2010г. уменьшились на 2546261,8 т.р. 
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относительно 4 квартала 2009г.. Не смотря на это, в конце года они 
возрастают и превышают доходы предыдущих периодов. Предпо-
лагаемые денежные доходы в краткосрочном периоде также име-
ют тенденцию роста, о чем свидетельствует график степенной 
функциональной зависимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Динамика индекса промышленного производства 

Из рисунка 2 следует, что индекс промышленного производ-
ства, в целом с 1 квартала 2008г. по 2 квартал 2011г. вырос. Ин-
декс промышленного производства имеет тенденцию роста. Хотя 
наблюдается некоторый спад в поквартальном разрезе 2009 года. 
Обобщенные данные говорят о благоприятном производственном 
климате в республике, что не может не влиять на всю социально-
экономическую картину Мордовии. Прогнозное значение полино-
миальной функции имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
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Р и с. 3. Динамика поступлений из федерального бюджета  

Анализируя рисунок 3 становится очевидным, что поступления 
из федерального бюджета в региональный имеют тенденцию роста 
и прогноз дальнейшего федерального финансирования благоприя-
тен для экономики республики. 

Что же способствовало активизации финансирования Респуб-
лики Мордовия? В республике сформирован благоприятный кли-
мат для привлечения инвестиций и ведения бизнеса: полный охват 
территории всеми видами связи, включая Интернет, стопроцентная 
газификация, широкая сеть финансовых институтов, развитая со-
циальная, инженерная и транспортная инфраструктура, активная 
государственная поддержка инвестиционной деятельности, мак-
симально возможные льготы инвесторам. Главными же ценностя-
ми являются интеллект и предприимчивость жителей. Именно по-
этому Мордовией взят курс на построение инновационной эконо-
мики. 

Инновации в Республике Мордовия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Динамика инноваций 

В Мордовии развивается необходимая инфраструктура: 
– «Технопарк – Мордовия»; 
– Бизнес- инкубатор. 
Обобщив всю имеющуюся информацию о динамике социально-

экономического положения и сделав расчет прогнозных значений, 
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можно, исключив непредвиденные обстоятельства, рассмотреть 
показатели на перспективу 2012 года. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа (рисунки 1–
4) говорят о том, что: 

1) все показатели, а именно : денежные доходы населения, ин-
декс промышленного производства, поступления из федерального 
бюджета в перспективе увеличатся, в следствии чего социально-
экономическое положение Мордовии укрепится; 

2) на экономику республики положительное влияние оказывают 
и будут оказывать инновационные проекты республики, поскольку 
наблюдается их относительно стабильная динамика. 

 
 
 

УДК 347.963(470+571)  
ПРИНЦИПЫ  И  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОКУРАТУРЫ  РОССИИ  
А.  Амелин  
Научный  руководитель – В.Ю.  Заварюхин 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Организация и деятельность прокуратуры – государственного 
органа, призванного, прежде всего, осуществлять надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
действующих на ее территории законов, регламентируется сово-
купностью конституционных норм, законодательных и иных нор-
мативных правовых актов. 

Порядок и организация деятельности органов прокуратуры и 
полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской 
Федерации  (ст. 129), Федеральным законом «О прокуратуре РФ», 
другими законодательными актами Российской Федерации, между-
народными и межгосударственными договорами (соглашениями). 

На прокуратуру не может быть возложено выполнение функ-
ций, не предусмотренных указанными законодательными актами. 
В Конституции поставлены важнейшие социальные задачи перед 
всеми органами государства, в том числе прокуратурой (ст. 2, 7 8, 
11, 13. 15). 

Вторая глава Конституции «Права и свободы человека и граж-
данина» имеет непосредственное отношение к деятельности про-
куратуры, осуществляет ли она общий надзор, надзор за законно-
стью работы органов дознания или предварительного следствия, 
участвует ли в рассмотрении дел судами. Свыше 20 статей главы 
второй посвящены положениям, направленным на обеспечение 

 Амелин А., 2012 
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прав граждан при осуществлении правосудия. Прокуроры призва-
ны не только свято соблюдать эти положения в своей деятельно-
сти, но и «следить за их исполнением всеми». В Конституции 
предусмотрено, что вопросы организации и деятельности прокура-
туры находятся в ведении Российской Федерации (ст. 71 «о»), а 
кадры правоохранительных органов — в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ (ст. 72 «л»). 

В системе принципов прокурорского надзора четко различают-
ся общеправовые и специальные принципы. Последние можно 
также подразделить на организационные и функциональные. 

Подобная классификация способствует более обстоятельному 
уяснению сущности рассматриваемого явления, позволяет опреде-
лить как общее положение прокуратуры, так и особенности ее дея-
тельности, а также правовой статус прокуроров. 

Принципы – это основополагающие начала, определяющие 
сущность и предназначение прокурорской системы. 

Общеправовые принципы: 
1. Законность, этот принцип важнейшее общеправовое начало 

деятельности всех субъектов правоприменения. Соблюдение его 
служит верным показателем развития процесса построения право-
вого государства. Законность характеризуется рядом составляю-
щих компонентов, в их числе: 

  – наличие в стране развитой системы законодательства, адек-
ватного потребностям регулирования общественных отношений; 

  – наличие необходимой государственно-правовой инфра-
структуры, государственных институтов, наделенных всеми необ-
ходимыми функциями и полномочиями по обеспечению соблюде-
ния законов; 

  – осведомленность граждан и должностных лиц о действую-
щем законодательстве и стремлении следовать его нормам; 

  – своевременное установление преступлений и иных правона-
рушений, принятие мер к наказанию виновных, устранению при-
чин и условий, способствующих их совершению. 

2. Демократизм. Демократизм как общеправовой принцип Рос-
сийского государства провозглашен ст. 1 Конституции РФ. «Рос-
сия,— сказано в ней, есть демократическое... правовое государ-
ство». Естественно, что прокуратура, одним из направлений дея-
тельности которой является «надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина федеральными министерствами, ведом-
ствами, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, а также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций» (ст. 1 закона «О про-



 29 

куратуре РФ»), способствует реальному претворению народовла-
стия в жизнь российского общества. 

Демократизм прокурорского надзора означает, прежде всего, 
его осуществление в интересах народа и от его имени. Проявляет-
ся это, в частности, в установлении связей населения с прокурор-
скими органами, причем связь эта носит двусторонний характер. 
Закон «О прокуратуре РФ» (ст. 10) возлагает на прокуроров обя-
занность в установленные сроки рассматривать предложения, за-
явления и жалобы граждан, государственных и общественных ор-
ганизаций, проводить личный прием граждан. Из принципа демо-
кратизма вытекает открытость прокурорской системы, гласность 
ее деятельности, обязанность прокуроров информировать не толь-
ко государственные органы, но и “население о состоянии законно-
сти” (ст. 4 Закона). Строгое соблюдение названного принципа 
служит гарантией укрепления законности, предотвращает превра-
щение прокуратуры в замкнутую бюрократическую систему. 

3. Публичность. Согласно указанному принципу прокуратура в 
целях охраны личности, государства и общества обязана по долгу 
службы независимо от усмотрения отдельных лиц и организаций 
принимать меры к выявлению и своевременному устранению лю-
бых нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили, к 
восстановлению нарушенных гуав и привлечению виновных к 
установленной законом ответственности (ст. 22 закона “О проку-
ратуре РФ”). Права и обязанности прокуроров по предупрежде-
нию, выявлению правонарушений, принятию мер к их устране-
нию, привлечению виновных к ответственности используются ими 
исключительно в интересах закона и “независимо от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений...” (ст. 4 закона “О прокуратуре 
РФ”). В силу универсальности принципа публичности прокурор 
обязан реагировать на нарушения законности и в тех случаях, ко-
гда тог или иной государственный орган ему неподнадзорен. Так, 
в случае несоответствия постановлений Правительства Российской 
Федерации Конституции Российской Федерации и законам Рос-
сийской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации 
информирует об этом Президента Российской Федерации (ст. 24 
закона “О прокуратуре РФ”)

1
. 

Специальные принципы прокурорского надзора: 
1. Единство и централизация прокурорского надзора. Все орга-

ны прокуратуры составляют единую федеральную централизован-
ную систему и действуют на основе подчинения нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской 
Федерации (ст. 4 закона “О прокуратуре РФ”). 
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2. Независимость прокурорского надзора. В соответствии с за-
коном “О прокуратуре РФ” (ст. 4) “органы прокуратуры осуществ-
ляют полномочия в пределах своей компетенции независимо от 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и в строгом со-
ответствии с действующими на территории Российской Федерации 
законами”. Этот принцип состоит в том, что все свои функцио-
нальные решения и действия (по осуществлению надзора, рассле-
дования преступлений и др.) каждый прокурор и следователь осу-
ществляют только на основе закона, своего внутреннего убежде-
ния и материалов проверок и расследований, осуществленных в 
соответствии с требованиями полноты, всесторонности и объек-
тивности их проведения. 

3. Гласность прокурорского надзора означает открытость дея-
тельности органов прокуратуры, доступность для граждан, средств 
массовой информации. Принцип гласности смыкается с другими 
принципами организации и деятельности прокуратуры, но особен-
но тесно он связан с принципом демократизма. Гласность, откры-
тость деятельности государственных органов - непременный при-
знак демократического общества. Поэтому гласность включена в 
ст. 4 закона “О прокуратуре РФ”, именуемую “Принципы органи-
зации и деятельности прокуратуры”. В пункте втором части вто-
рой названной статьи говорится, что органы прокуратуры 
“...действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об охране прав 
и свобод граждан, а также законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной специально охраняемой законом 
тайне; информирует федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, а также население о состоянии 
законности”. 

Нормативное ограничение принципа гласности в деятельности 
органов прокуратуры определяется конституционными требовани-
ями, а так же нормами федерального законодательства. Согласно 
п. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации “каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну”; в п. 2, ст. 4 Закона “О прокуратуре РФ” говорится о зако-
нодательстве Российской Федерации о государственной и иной 
специально охраняемой законом тайне. Перечень сведений, отно-
симых к государственной тайне, установлен ст. 5 Закона РФ “О 
государственной тайне”. Существуют различные виды служебной 
тайны: следственная, тайна совещательной комнаты в суде, нота-
риальная, врачебная. Специально охраняемой законом является 
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коммерческая тайна и ее разновидности: банковская (ст. 857 ГК 
РФ), тайна страхования (ст. 946 ГК РФ) и др. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 декабря 1991 года 
установлен Перечень сведений, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну. Указом Президента Российской Федерации от 
30 ноября 1995 года утвержден Перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне. 

4. Политическая независимость (внепартийность) прокурорских 
работников сформулирована в п. 4, ст. 4 Федерального закона “О 
прокуратуре Российской Федерации”: прокурорские работники не 
могут являться членами общественных объединений, преследую-
щих политические цели, и принимать участие в их деятельности. 
Создание и деятельность таких общественных объединений в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры не допускается. 

Действие этого принципа распространяется на научных и педа-
гогических работников учреждений прокуратуры как “прокурор-
ских работников”, а так же иных работников органов и учрежде-
ний прокуратуры, имеющих классные чины. 

В своей служебной деятельности прокуроры и следователи 
также не связаны решениями любых общественных объединений 
(профессиональных союзов и т. п.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федера-
ции" (с изм. и доп. от 10 февраля, 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 
29 декабря 2001 г., 30 декабря 2001 г.) 
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Преступность – явление, присущее любой социально-
политической системе. Поэтому криминология ориентирует пра-
воохранительные органы на лучшую организацию работы, учиты-
вающую состояние, динамику, структуру, характер преступности, 
ее территориальные различия, особенности видов преступности и 
лиц, совершающих преступления.  

Преступность как явление всегда интересовала не только спе-
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циалистов различных направлений, но и всех людей. Человечество 
жило и живет в страхе перед преступностью и всегда искало и 
ищет методы и средства борьбы с ней. 

Не сразу человечество пришло к убеждению, что преступность 
как специфическое явление следует изучать специально, так как 
для того, чтобы вести борьбу с преступностью, необходимо по-
знать ее. Постепенно сформировалась наука, получившая название 
«криминология». 

Как отмечает А.В. Покаместов «Начало разработки представле-
ния о преступности в сфере экономической деятельности, в ры-
ночной экономике было положено в 40-е годы прошлого века аме-
риканским криминологом Эдвином Сатерлендом, который ввел в 
научный оборот понятие «беловоротничковой преступности» как 
преступности, представляющей совокупность преступлений, со-
вершаемых высокопоставленными в сфере бизнеса лицами в про-
цессе профессиональной деятельности как в интересах юридиче-
ских лиц, так и в своих собственных»

1
. 

Однако узость данного подхода, связанная с тем, что экономи-
ческие преступления совершаются не только руководителями от 
имени и в интересах предприятия, но и другими лицами, неизбеж-
но потребовали пересмотра такой трактовки понятия «беловорот-
ничковой преступности». 

Тенденция к расширению этого понятия проявлялась в двух 
взаимосвязанных аспектах

2
: 

– расширение круга субъектов данных преступлений (к ним 
стали относить не только высших руководителей корпораций, но и 
других служащих, неизменным остался только признак соверше-
ния преступления в процессе профессиональной деятельности); 

– расширение перечня преступлений, относимых к экономиче-
ским, включение в него таких деяний, как уклонение от уплаты 
налогов, Компьютерные и другие преступления причиняющие 
вред экономике государства или ее отдельным отраслям, предпри-
нимательской деятельности, а также экономическим интересам 
отдельных групп граждан. 

В связи с реформированием экономики России, появлением но-
вых форм собственности, развитием рыночных отношений, инте-
грацией страны в мировую экономику в отечественной кримино-
логии подход к пониманию преступности в сфере экономической 
деятельности сблизился с определением этого явления в странах с 
развитой рыночной экономикой. 

В современной криминологии под преступностью в сфере эко-
номической деятельности (экономической преступностью) пони-
мается совокупность корыстных преступлений экономической 
направленности совершаемых в данной сфере на определенной 
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территории за определенный период гражданами в процессе их 
профессиональной деятельности, посягающих на интересы участ-
ников экономических отношений, а также порядок управления 
экономикой

3
. 

Можно дать такую структуру деления преступления экономи-
ческой направленности. В соответствии с действующим уголов-
ным законодательством к преступлениям экономической направ-
ленности относятся, прежде всего преступления: 

1. Совершаемые непосредственно в сфере экономической дея-
тельности:  

  – незаконное и ложное предпринимательство; 
  – незаконная банковская деятельность; 
  – незаконное получение кредита; 
  – легализация (отмывание) денежных средств и иного имуще-

ства, приобретенных преступным путем; 
  – фальшивомонетничество; контрабанда; фиктивное и пред-

намеренное банкротство; 
  – уклонение от уплаты налогов и сборов, таможенных плате-

жей и др. 
2. Иные преступления, затрагивающие экономические интере-

сы: 
  – часть преступлений против собственности (кража, мошенни-

чество присвоение и растрата); 
  – часть преступлений против интересов службы в коммерче-

ских организациях (злоупотребление полномочиями, злоупотреб-
ление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, ком-
мерческий подкуп); 

  – часть преступлений против государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (злоупотребление 
должностными полномочиями, превышение должностных полно-
мочий, служебный подлог, незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности, получение взятки). 

В настоящее время эта преступность приобретает все большую 
общественную опасность, поскольку именно сфера экономики ис-
пытывает сегодня настоящий «шквал атак» со стороны представи-
телей криминала. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Покаместов А.В. Криминологическая характеристика преступлений в сфере 

экономики // Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 269. 

2Там же. – С. 269. 
3Там же. – С. 270. 
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Эффективность функционирования экономики во многом зави-
сит от качественного состояния действующей в стране банковской 
системы, и, в частности, от системы банковского кредитования. В 
условиях наметившейся экономической стабилизации банковский 
кредит должен стать важнейшим фактором дальнейшего развития 
экономики России. Он несет мощный заряд в виде дополнитель-
ных ресурсов, позволяет предприятиям и организациям развивать-
ся без их предварительного накопления, создать необходимые 
предпосылки для роста производства. Реалии экономической об-
становки в стране заставляют банки размещать дефицитные и до-
рогостоящие денежные ресурсы в другие операции, обеспечиваю-
щие наивысшую процентную маржу и быструю отдачу. Объем 
кредитного портфеля в активах банков в целом по России немно-
гим более 50%. Структура банковского кредитного портфеля в 
России почти целиком состоит из краткосрочных ссуд. Доля кре-
дитов предприятиям сроком до 1 года в последние пять лет со-
ставляет от 65,6% до 81,3%. Долгосрочные ссуды в настоящее 
время банками выдаются редко из-за большого риска их невозвра-
та. Банковский сектор по-прежнему играет в экономике России 
весьма скромную роль. 

Банковский кредит – весьма удобная и во многих случаях неза-
менимая форма финансовых услуг, которая позволяет гибко учи-
тывать потребности конкретного заемщика и приспосабливать к 
ним условия получения ссуды (в отличие, например, от рынка 
ценных бумаг, где сроки и другие условия займа стандартизи-
рованы). 

Одной из главных проблем современного банковского кредито-
вания являются кредитные риски. Формы проявления кредитного 
риска взаимосвязаны между собой. Банк должен бороться за воз-
врат кредита любыми способами. Это предполагает, что в случае 
невозврата ссуды он предпринимает ряд мер, направленных на 
полную или частичную компенсацию ее (отчуждение залога и его 
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реализация, продажа кредитного актива с дисконтом, иные спосо-
бы компенсации потерянной ссуды). В результате проявление кре-
дитного риска трансформируется из невозврата кредита в убыток, 
упущенную выгоду или недополучение дохода. 

Назовем некоторые проблемы, непосредственно повышающие 
кредитные риски, встречающиеся в банковской практике: 

1. Депрессивное состояние экономики, в котором она продол-
жает находиться, наличие инфляции, неплатежеспособность мно-
гих хозяйствующих субъектов и их финансовая неустойчивость. 

2. Недостаточная развитость банковской системы, имеются в 
виду не только количественные показатели ее развития, но и сте-
пень прозрачности информации о клиентах банков, надежность 
работы служб экономической безопасности банков, информацион-
ное обслуживание банковской деятельности, уровень внедрения 
современных технологий и т.п. 

3. Наличие значительных пробелов в законодательно-правовом 
и нормативном поле деятельности и банков, и их клиентов. 

4. Региональные различия в уровне социально-экономического 
и политического положения (особо депрессивные регионы и про-
мышленные центры, низкий уровень жизни населения, наличие 
региональных социальных и военно-политических конфликтов). 

5. Значительное влияние криминогенного фактора, криминаль-
ность бизнеса, отсутствие позитивной в социально-экономическом 
отношении этики бизнеса (невыполнение обязательств перед 
партнерами), что в условиях современной России резко повышает 
банковские риски. 

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из 
крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях раз-
вития национальной кредитно-финансовой системы агропромыш-
ленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, 
сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий 
все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в 
финансировании агропромышленного комплекса России. 100% 
акций банка находится в собственности государства. 

Основные направления кредитной поддержки Банком россий-
ского АПК обусловлены его активным участием в реализации 
Госпрограммы. За 2010 год Банком выдано более 124 тыс. креди-
тов АПК на общую сумму 328,8 млрд. рублей. На данные показа-
тели решающее влияние оказала приостановка Минсельхозом Рос-
сии проведения зерновых интервенций в текущем году. 

По состоянию на 01.01.2011 размер корпоративного кредитного 
портфеля Банка составил 648,1 млрд. рублей, увеличившись с 
начала года на 18,7%, или на 102,2 млрд. рублей. 

Ключевые направления кредитной политики Банка связаны с 
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приоритетной реализацией программ кредитования корпоратив-
ных и розничных клиентов АПК. За 2010 год Банк увеличил кре-
дитный портфель по клиентам АПК на 16,5% – с 522,5 до 608,6 
млрд. рублей (за 2009 год прирост объема кредитных вложений в 
АПК составил 39,9% – с 373,4 до 522,5 млрд. рублей). Доля про-
фильных вложений (в АПК) в структуре кредитного портфеля 
Банка снизилась с 85,4% до 83,1%. 

Малые формы хозяйствования (МФХ), которым Банк оказывает 
кредитную поддержку, включают 4 основные категории: крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ); индивидуальные предприни-
матели (ИП); сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(СПоК); сельскохозяйственные кредитные потребительские ко-
оперативы (СКПК). 

Общий объем предоставленных МФХ кредитов за 2010 год со-
ставил 36 млрд. рублей. Наибольшие объемы кредитов были вы-
даны в апреле и декабре – 4,4 и 4,6 млрд. рублей соответственно. 
Помимо сезонных факторов, повлиявших на значительные объемы 
кредитования, положительное воздействие оказало неоднократное 
снижение процентных ставок в 2010 году по кредитам, предостав-
ляемым юридическим лицам. 

Основную долю – около 62,1% от всего кредитного портфеля 
МФХ – занимают кредиты, предоставленные КФХ. Доля кредитов, 
предоставленных ИП, – 21%, СПоК – 12,7%, СКПК – 4,2%. 

Кредиты, предоставленные на инвестиционные цели, составля-
ют 57,2% кредитного портфеля МФХ, в том числе на приобрете-
ние техники и оборудования – 33,7%, строительство, реконструк-
цию/модернизацию животноводческих комплексов (ферм) – 
12,5%, на приобретение сельскохозяйственных животных – 6,7%. 

Кредиты, предоставленные на пополнение оборотных средств и 
сезонные полевые работы, составляют 38,7% кредитного портфеля 
МФХ. 

Кредиты СКПК на выдачу займов своим членам составили 
4,1%. 

По состоянию на 1 января 2011 года объем розничного кредит-
ного портфеля составил 84,6 млрд. рублей, увеличившись с начала 
года на 27,6%, или на 18,3 млрд. рублей. Доля розничных кредитов 
в портфеле Банка выросла за отчетный период с 10,8% до 11,5%. 

За 2011 год сельскохозяйственным товаропроизводителям было 
выдано 328,8 млрд. руб. Несмотря на ряд неблагоприятных факто-
ров, оказавших влияние на деятельность представителей АПК в 
2011 году, этот показатель соответствует уровню 2010 года. В то 
же время существенно, более чем на 60% по сравнению с про-
шлым годом, увеличились объемы кредитования населения. 

В 2011 году Банком были предприняты комплексные меры по 



 37 

повышению доступности кредитных средств для своих клиентов. 
Неоднократно снижались базовые ставки по различным кредит-
ным продуктам для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц. Расширена продуктовая линейка, для 
различных категорий заемщиков введены новые кредитные про-
дукты, упрощена процедура подачи документов. Благодаря проду-
манной политике по привлечению клиентских средств, их объем 
увеличился на 68%. Эти и другие шаги внесли свой вклад в поло-
жительную динамику развития Россельхозбанка. Всего в 2011 году 
количество обслуживаемых клиентов выросло на 53%, увеличив-
шись до 2,5 миллиона. 

Банк продемонстрировал рост объемных показателей по боль-
шинству направлений бизнеса, усилил свои позиции в банковском 
секторе, обеспечил прибыльность операций. Также была сформиро-
вана надежная база для дальнейшего развития, оптимизировав ряд 
ключевых управленческих процессов, усилив бизнес-направлен-
ность региональной сети. Сегодня это вторая по масштабам фили-
альная сеть в банковской системе Российской Федерации, свыше 
1600 отделений работают на всей территории страны. 

В 2012 году банк, безусловно, продолжит оказание эффектив-
ной кредитной поддержки АПК. Будет активизирована работа с 
малым и средним бизнесом, максимально устранены возможные 
барьеры при получении кредитных ресурсов. Банк нацелен на 
расширение клиентской базы в лесопромышленной и рыбохозяй-
ственной отраслях, пищевой промышленности, в сегменте произ-
водства сельхозтехники, что, по оценкам экспертов, позволит 
обеспечить серьезный прирост бизнеса Банка. Банк продолжит 
развитие розничного направления как в отношении кредитования, 
так и в части привлечения ресурсов. 

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости 
банка, является построение более адекватной оценки потерь в экс-
тремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), кото-
рая создаст предпосылки для эффективного контроля и управле-
ния рисками в период возможных кризисных ситуаций. Примене-
ние методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся 
ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что 
позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка – 
обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, 
направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, 
удовлетворение возрастающей потребности населения, формиро-
вание качественного и доходного кредитного портфеля. 

Использование новых технологий интеллектуального анализа 
данных Data Mining позволяет оценить кредитный риск физиче-
ского лица. Пользуясь этой методикой, была предложена гипотеза 
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о том, какие факторы влияют на кредитоспособность заемщика. 
По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный 
риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального 
заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Де-
ревья решений – один из методов автоматического анализа данных. 

Таким образом, для эффективного формирования кредитного 
портфеля ОАО «Россельхозбанк» необходимо взять на вооруже-
ние передовые технологии и применить их для оценки потенци-
альных заемщиков. Благодаря этому можно будет выдержать 
предстоящую конкуренцию на рынке. 
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Стратегия развития банковского сектора Республики Мордовия 
на период до 2020 года (далее – Стратегия до 2020 года) разрабо-
тана с целью дальнейшего повышения функциональной роли бан-
ковского сектора в социально-экономическом развитии, формиро-
вания эффективной, конкурентоспособной и устойчивой банков-
ской инфраструктуры, максимально обеспечивающей потребности 
субъектов региональной экономики в банковских услугах, исходя 
из основных направлений социально-экономической политики 
Правительства Республики Мордовия, определенных Стратегией 
социально-экономического развития Республики Мордовия до 
2025 года. 

Основной целью развития банковского сектора Республики 

 Ашаева М., 2012 
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Мордовия является сохранение и дальнейшее формирование 
устойчивой и эффективно работающей банковской инфраструкту-
ры, обеспечивающей потребности экономики и населения респуб-
лики в банковских услугах, способной активно участвовать в ин-
вестиционных процессах и стать действенным фактором экономи-
ческого роста. 

В предстоящем периоде (2010-2020 годы) основная цель кон-
кретизируется в разрешении следующих задач: 

– совершенствование институциональной структуры банков-
ского сектора; 

– повышение капитализации кредитных организаций как за 
счет средств владельцев, так и за счет привлечения новых участ-
ников и кредиторов; 

– проведение комплексной оценки финансовой устойчивости 
банковского сектора на базе регулярного мониторинга состояния 
основных банковских рисков, расчета и анализа системы показате-
лей, предусмотренной в МСФО, методов стресс - тестирования; 

– поддержание банковского кредитования реального сектора 
экономики без ограничения доступа к банковским кредитам пла-
тежеспособным заемщикам, в том числе предприятиям малого и 
среднего бизнеса; 

– дальнейшее развитие систем управления рисками и внутрен-
него контроля с учетом международной практики; 

– повышение диверсификации ресурсной базы, включая совер-
шенствование инструментов привлечения денежных средств, с 
уделением особого внимания оценке состояния ликвидности, осо-
бенно в случае значительного объема заимствований на межбан-
ковском рынке; 

– повышение конкурентоспособности кредитных организаций; 
– предотвращение использования кредитных организаций для 

осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в 
противоправных целях; 

– развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентно-
сти в деятельности кредитных организаций; 

– укрепление доверия к банковскому сектору со стороны инве-
сторов, кредиторов и вкладчиков, в первую очередь населения; 

– повышение качества регулирования деятельности кредитных 
организаций и банковского надзора; 

– повышение эффективности информационного взаимодей-
ствия с органами государственной власти; 

– активное участие в программах повышения финансовой гра-
мотности населения. 

Мировой финансовый кризис внес коррективы в деятельность 
кредитных организаций, в очередной раз показав необходимость 
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более интенсивного решения проблем, ограничивающих их ра-
звитие. 

К ключевым проблемам относятся ликвидность банковского 
сектора, особенно долгосрочная ликвидность, капитализация, про-
сроченная задолженность, высокая инфляция, процентная полити-
ка и сокращение качественных активов заемщиков. 

Указанные проблемы обусловлены в кредитных организациях 
обстоятельствами как внешнего, так и внутреннего характера. 

К внутренним препятствиям относятся недостаточно развитые 
системы корпоративного управления и внутреннего контроля, сла-
бый уровень бизнес-планирования, невысокое качество сформиро-
ванного капитала, его относительное несоответствие принимае-
мым рискам, недостаточный уровень институциональной насы-
щенности республики банковскими услугами. 

К внешним сдерживающим факторам можно отнести высокие 
риски кредитования, ограниченные ресурсные возможности бан-
ков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных ресур-
сов, недостаточный уровень заинтересованности со стороны инве-
сторов и кредиторов, сдерживающий приток финансовых ресурсов 
в банковский сектор, не совсем благоприятный уровень конкурен-
ции на рынке банковских услуг, слабое взаимодействие органов 
управления кредитных организаций с Правительством Республики 
Мордовия по определению перспектив развития региона и уча-
стию в разработке и реализации принятых программ развития. 

Мероприятия по развитию банковского сектора Республики 
Мордовия на период до 2020 года основываются на проведенных 
оценках и будут осуществляться по следующим направлениям: 

– институциональное развитие банковского сектора; 
– повышение капитализации банковского сектора; 
– формирование ресурсного потенциала банковского сектора; 
– развитие рынка банковских услуг; 
– повышение устойчивости банковского сектора; 
– формирование благоприятной конкурентной среды. 
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Одной из важнейших задач любого государства является свое-

временное и полное удовлетворение общественных потребностей 
в материальных и нематериальных благах. На нужды обществен-
ного потребления в зарубежных странах в настоящее время расхо-
дуются значительные бюджетные средства (так, в США их размер 
составляет до 33% ВВП, в странах Западной Европы - от 35 до 
48% ВВП этих стран). 

Опыт США, Канады, Японии, стран - членов ЕС и многих дру-
гих зарубежных стран убеждает, что в экономике рыночного типа 
особенно велика роль государственного заказа как инструмента 
государственно-правового регулирования, позволяющего реализо-
вывать общественные потребности на основе эффективного взаи-
модействия государства и частного сектора экономики. 

Российская Федерация также имеет богатейший опыт (дорево-
люционный и периода нэпа) по осуществлению деятельности в 
сфере государственных заказов. В условиях существования России 
в рыночной системе хозяйствования отношения, связанные с госу-
дарственными заказами, получили новое развитие. 

В условиях развития экономики Российской Федерации, назре-
ла необходимость пересмотра старых форм организации экономи-
ческих отношений между государственными и муниципальными 
учреждениями, предприятиями, и в сфере закупок. Многие старые 
структуры и методы организации снабженческих процессов в гос-
ударственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях 
становятся неэффективными как для службы закупок, так и для 
государственных и муниципальных учреждений, предприятий в 
целом, так как не всегда соответствуют новым принципам рыноч-
ной экономики, опирающимся на полную экономическую само-
стоятельность бизнес субъектов. 

Сфера государственных заказов неразрывно связана с развити-
ем конкуренции. Так, в Программе развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 19 
мая 2009 г. N 691-р, особое внимание уделено дальнейшему со-
вершенствованию отношений по государственным заказам

1
. 

Государственные и муниципальные закупки подразумевают 
выполнение государством разнообразных функций, ориентиро-
ванных на повышение централизованной управляемости, предот-
вращение неконтролируемого нарастания затрат, сокращение рас-
ходов государственного бюджета, управление материальными по-
токами при условии соответствия их рыночным отношениям. 

Определения понятий "государственные нужды Российской 

 Базгалева Е., 2012 
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Федерации" ("федеральные государственные нужды"), "государ-
ственные нужды субъектов РФ" и "муниципальные нужды " за-
креплены в ст. 3 Закона о размещении заказов. В первоначальной 
редакции данного Закона федеральные государственные нужды 
определялись как потребности Российской Федерации в товарах 
(работах, услугах), необходимых для осуществления функций Рос-
сийской Федерации и исполнения ее международных обяза-
тельств. Под государственными нуждами субъектов РФ понима-
лись потребности в товарах (работах, услугах), необходимых для 
осуществления функций субъектов РФ. При этом законодательно 
установлено, что на федеральном уровне товары (работы, услуги) 
необходимы для реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ с участием Российской 
Федерации, а на региональном – для реализации региональных 
целевых программ. Государственные потребности удовлетворяют-
ся соответственно за счет средств федерального бюджета либо 
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников финансиро-
вания

2
. 

Рассматриваемые определения государственных нужд отличает 
следующее. Во-первых, указание на целевую направленность по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере госзака-
зов - обеспечение осуществления функций государства. Во-
вторых, отсутствие закрытого перечня целевой направленности 
государственных потребностей. 

Такой подход позволил расширить перечень государственных 
потребностей, удовлетворяемых путем поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для государственных нужд. Это каса-
ется, в частности, социально-экономической сферы. Ранее постав-
ки товаров (выполнение работ, оказание услуг) применительно к 
данной сфере предусматривались только в связи с обеспечением 
реализации целевых программ. 

Поскольку Законом о размещении заказов предусмотрено опре-
деление понятия государственных нужд без ограничения целевой 
направленности государственных потребностей, в ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона "О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд" было внесено соответствующее изменение. В 
соответствии с ним перечень целей поставок продукции для госу-
дарственных нужд, предусмотренный данным Законом, также в 
настоящее время является открытым. 

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за 
счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников фи-
нансирования потребности муниципальных образований, муници-
пальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 
решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и (или) законами субъек-
тов Российской Федерации, функций и полномочий муниципаль-
ных заказчиков. 

Одним из важнейших источников правового регулирования в 
сфере госзаказов является Бюджетный кодекс РФ. В соответствии 
с ч. 1 ст. 2 Закона о размещении заказов законодательство о раз-
мещении заказов основывается на положениях Гражданского ко-
декса РФ и Бюджетного кодекса РФ. Таким образом, даже приме-
нительно к сфере размещения заказов, для которой, как уже отме-
чалось выше, характерно гражданско-правовое регулирование, 
Бюджетный кодекс РФ рассматривается в качестве базового зако-
нодательного акта. Это обусловлено тем, что через систему госу-
дарственных заказов расходуется значительный объем бюджетных 
средств, вследствие чего отношения, связанные с госзаказами, ин-
тегрированы в бюджетный процесс. 

21 июля 2005 г. был принят Закон о размещении заказов, всту-
пившего в силу с 31 декабря 2005 г. Данный Закон устанавливает 
единый порядок и способы размещения государственных (а также 
муниципальных) заказов на всех уровнях государственного (муни-
ципального) управления; он нацелен в том числе на совершенство-
вание деятельности органов государственной власти, предотвра-
щение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
госзаказов. 

После вступления Закона о размещении заказов в силу были 
приняты подзаконные нормативные правовые акты, в том числе 
предусмотренные самим Законом. 

Практика применения Закона о размещении заказов свидетель-
ствует, что, несмотря на постоянно вносимые в него изменения, не 
удается в полной мере достичь поставленных в ст. 1 данного Закона 
целей. В частности, отмечается сокращение числа участников тор-
гов и возрастание количества контрактов, заключаемых с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), завышение 
цен по сравнению с ценами на потребительском и корпоративном 
рынках. В связи с этим, в частности, Счетная палата РФ отмечает, 
что Закон о размещении заказов вызывает особую тревогу, поэтому 
данный государственный орган предложил в него свои поправки. 

Вместе с тем при реализации Закона N 94-ФЗ на практике воз-
никает ряд существенных проблем, решение которых заключается 
в реализации следующих задач: 

1. Необходимо существенно упростить формулировки Закона 
N 94-ФЗ, ввести терминологический аппарат, поскольку искус-
ственно усложненная юридическая техника и язык закона ведут к 
его нарушению и коррупции. 
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2. В Законе должна быть установлена не презумпция добросо-
вестности заказчиков или участников, а должен быть закреплен 
баланс полномочий и ответственности всех субъектов, участвую-
щих в размещении заказов, включая контролирующие органы. 

3. Закон должен быть встроен в систему действующего законо-
дательства, а не противоречить ей. Закон N 94-ФЗ запрещает рас-
торжение контракта в одностороннем порядке, преследуя антикор-
рупционные цели. Одновременно с этим данный Закон устанавли-
вает, что законодательство РФ основывается на положениях ГК 
РФ, БК РФ и состоит из настоящего Закона, иных федеральных 
законов и нормы права, содержащиеся в иных федеральных зако-
нах, должны соответствовать этому Закону. 

4. Необходимо увеличить срок рассмотрения жалоб в ФАС. На 
практике работникам ФАС часто бывает очень трудно за 5 дней 
рассмотреть, несколько десятков томов заявок на участие в кон-
курсе вместе с конкурсной документацией и принять не формаль-
ное, а законное решение по результатам рассмотрения жалобы. 
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Научный  руководитель – Н.Н.  Катайкина 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

В современных условиях возрастет значение финансовой гра-
мотности населения, которая становится важнейшим фактором 
экономического и социального развития общества. Под финансо-
вой грамотностью понимается компетентность в финансовых во-
просах, позволяющая осуществлять финансовое планирование, 
контроль за личным бюджетом, осознанный выбор финансовых 
продуктов и услуг с учетом имеющихся возможностей и рисков, 
умение в случае необходимости обращаться за помощью и кон-
сультацией к специалистам, принимать другие эффективные меры 
для улучшения благополучия и защиты.  

Особое внимание к проблеме финансовой грамотности вызвано 
характерными для всех стран процессами экономического развития, 
резко ускорившимися в процессе глобализации. Правительства мно-
гих стран признали, что могут сделать больше и действовать в каче-
стве катализатора для повышения внимания к финансовому образо-
ванию, так как для этого существуют веские основания: 

– финансовая сфера не только охватила все стороны жизни со-
временного человека, но и претендует на ведущую роль в эконо-
мике. В развитых странах это выражается в привлечении значи-
тельной части всех временно свободных средств населения в инве-
стиционные процессы и продукты. Конкуренция вынуждает бо-
роться даже за самых мелких и консервативных вкладчиков, а 
возможности сети Интернет позволяет вовлечь в это жителей са-
мых отдаленных регионов, стран и континентов. Мировая эконо-
мика все больше превращается в единое глобальное пространство, 
объединенное финансовым рынком и остро реагирующее на каж-
дый его импульс; 

– расширение и усложнение спектра предлагаемых товаров и 
услуг (в том числе финансовых) все в большей степени требует от 
потребителя специальных знаний и навыков. Проблема усугубля-
ется засильем рекламы (порой недобросовестной и весьма навяз-
чивой), сопровождающейся в условиях современной конкуренции 
любое продвижение товаров и услуг на рынок, что делает финан-
совые знания более востребованными, особую важность в создав-
шихся условиях приобретает защита интересов инвесторов, явля-
ющаяся важнейшей предпосылкой дальнейшего развития, а для 
стран с менее развитым рынком - и выживания; 

– современное общество пришло к пониманию ограниченности 
ресурсов и необходимости более эффективного их использования; 

– развитие научно-технического прогресса предъявляет повы-
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шенные требования к классификации работников, чему способ-
ствует повышение финансовой грамотности; 

– развитие системы и видимая легкость заимствования средств 
привели к значительному расширению круга потребителей кре-
дитных продуктов, в том числе неспособных реально оценить свои 
возможности по погашению взятых на себя обязательств. В кри-
зисных ситуациях эта проблема обостряется и нередко требует 
вмешательства государственных структур, т. е. кВ конечном итоге 
ложится бременем на общество в целом; 

– прогрессирующее старение населения при ограниченных воз-
можностях государства приводит к тому, что уровень комфорта 
после выхода на пенсию все в большей степени зависит от инди-
видуальных финансовых решений, чем от государственных пенсий 
и субсидий. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость 
активного и грамотного управления своими собственными денеж-
ными средствами: контроль личного бюджета, финансового пла-
нирования основных этапов жизненного цикла, участия в допол-
нительных пенсионных схемах и создания сбережений в любой 
другой форме для страхования рисков (расходы на обучение, при 
обзаведении семьей, потере работы, снижение доходов в кризис-
ных ситуациях и пр.), обеспечения своих потребностей при выходе 
на пенсию. 

Опыт показывает что финансовая грамотность потребителя су-
щественным образом дисциплинирует и улучшает работу органи-
заций, предоставляющих финансовые услуги и продукты, а так же 
способствует оздоровлению финансовой системы страны. Про-
зрачность законодательства, осознание населением своих прав 
расширяют возможности для развития национального бизнеса за 
счет повышения доверия населения. 

Каковы же основные направления воздействия финансовой 
грамотности на экономику, ставящие данную задачу в разряд при-
оритетных государственных задач, отрешения которых напрямую 
зависит потенциал развития страны на длительную перспективу? 

Важнейшим индикатором, оказывающим существенное влия-
ние на уровень и темпы социально-экономического развития, яв-
ляется уровень развития финансовых рынков. Именно для раскры-
тия потенциала российского финансового рынка. Усиления его 
инвестиционной  функции имеет принципиальное значение 
повышение финансовой грамотности населения. Этим целям, в 
первую очередь. Служат те разделы действующих за рубежом про-
грамм, которые направлены на планирование и контроль бюджета, 
освещения возможностей инвестирования средств для самых раз-
личных слоев населения, программы по повышению финансовой 
грамотности наиболее уязвимых слоев населения, которым в ми-
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ровой практике придается большое значение. Для развитых стран 
это дает возможность включения даже незначительных сбереже-
ний малообеспеченных слоев населения в инвестиционный про-
цесс, роста благополучия населения и достижения социальной 
стабильности общества. Для стран с переходной экономикой дан-
ные направления работы с населением являются необходимым 
условием формирования конкурентоспособного, устойчивого фи-
нансового рынка, опирающегося на национальный реальный сек-
тор и в меньшей степени зависящего от иностранных инвесторов. 

Кроме того, опора финансового рынка на широкий круг мелких 
инвесторов, поведение и мотивы которых менее предсказуемы, 
позволяют добиться устойчивости рынка, снизить роль спекуля-
тивных сделок. Повышение уровня финансовых знаний способ-
ствует позитивному финансовому поведению и использованию 
большого ассортимента финансовых продуктов и услуг. Высокий 
уровень финансовой грамотности позволяет эффективнее управ-
лять денежной наличностью, способствует формированию актив-
ного сберегательного и инвестиционного поведения. Эти факторы 
служат импульсом для развития отечественного финансового рын-
ка и создают основу для благосостояния населения. Информаци-
онная открытость, наличие обратной связи, достигаемые в процес-
се реализации программ по финансовой грамотности населения, 
служат совершенствованию действовавшего законодательства, в 
том числе в области регулирования деятельности финансовых 
рынков, обеспечению прозрачности деятельности. Финансовое 
просвещение позволяет более эффективно управлять финансовы-
ми учреждениями, способствует увеличению спроса на финансо-
вые продукты. В совокупности все эти факторы работают на по-
вышение инвестиционной привлекательности финансового рынка, 
его конкурентоспособности и эффективности, росту международ-
ного авторитета страны. 

В условиях возрастания роли спекулятивных финансовых опе-
раций, все меньшей предсказуемости доходности финансовых ак-
тивов усложняется задача сохранения активов государства, 
направленных на выполнение имеющихся социальных гарантий. 
Данная проблема усложняется так же происходящими демографи-
ческими изменениями, неоправданностью решения возникающих 
социальных задач за счет усиления налогового бремени. Взаимо-
действие данных факторов приводит к пропаганде необходимости 
усиления самостоятельного участия в финансировании расходов 
на образование, медицину, пенсионное обеспечение и т д с целью 
обеспечения достойного уровня жизни населения. 

Финансовое образование создает условия для успешного про-
ведения реформ пенсионного обеспечения и медицинского обслу-
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живания, в том числе, путем увеличения частных сбережений, 
снижает риск увеличения в перспективе государственных расхо-
дов на эти цели. Опыт (например Великобритании, США) показы-
вает расширение участия рабочих в планах пенсионных накопле-
ний и медицинского страхования после обучения по программам 
финансовой грамотности. 

Эффективное развитие экономики предполагает оптимальное, 
грамотное использование природных и финансовых ресурсов, по-
этому акцент на необходимость всеобъемлющей экономики и рас-
крытие ее резервов является неотъемлемой составляющей всех 
программ по повышению финансовой грамотности. В них освеща-
ется в доступной и понятной форме материал по основам состав-
ления и контроля бюджета, выявляются источники экономии как 
финансовых, так и природных ресурсов. 

Нельзя недооценить такое важнейшее направление опосредо-
ванного воздействия программ повышения финансовой грамотно-
сти населения на экономику, как увеличение покупательной спо-
собности населения. Именно населения является конечным потре-
бителем продуктов и услуг, и тем самым платежеспособный спрос 
создает фактор дальнейшего развития экономики в целом. К при-
меру рост материального благополучия эффективность и доступ-
ность кредитных ресурсов, предопределяют темпы роста строи-
тельной отрасли и перспективы решения жилищной проблемы. 
Проблемам ипотечного кредита, критериями выбора оптимального 
варианта (в т. ч. с применением ипотечных калькуляторов), рас-
крытию особенностей и возможных «подводных камней», необхо-
димости планирования и выполнения графика платежей, прав и 
обязанностей граждан в данной области посвящены крупные бло-
ки программ по финансовой грамотности за рубежом. Обратное 
воздействие развитие грамотности потребителя на развитие сферы 
товаров и услуг для населения заключается в повышении требова-
ний к качеству продуктов и услуг, создающих возможности со-
вершенствования рынка, усиления борьбы с мошенничеством и 
нарушениями законодательства в данной сфере. Повышение фи-
нансовой грамотности населения ведет к более эффективному ре-
гулированию рынка, росту здоровой конкуренции среди продавцов 
финансовых продуктов и услуг, что в конечном итоге должно ве-
сти к снижению цен и контролю инфляции. 

Принципиальное значение для успешного выполнения государ-
ством возложенных на него функций является четкое исполнение 
бюджета. 

С этой точки зрения, финансово грамотный и законопослушный 
налогоплательщик является гарантом поступления дохода в бюд-
жет государства, местных органов власти, способствующих разви-
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тию экономики, улучшению состояния граждан, в т. ч. через си-
стему социального обеспечения. Кроме того, финансовая грамот-
ность населения способствует экономии государственных расхо-
дов на ликвидацию последствий финансовой безграмотности, мо-
шенничества, которые на сегодняшний день весьма значительны. 

Немаловажное значение финансовой грамотности связано с 
развитием бизнеса. Финансовое образование влияет на производи-
тельность труда в двух направлениях: 

– поддерживает инновации, создающие новые технологии в 
финансовой сфере; 

– улучшает навыки работников, позволяющие им не только 
осваивать новые технологии финансовой сферы, но и более эф-
фективно использовать существующие. В конечном итоге это спо-
собствует закреплению кадров, увеличению производительности 
труда и прибыли. Навыки, знания, эрудиция позволяют человеку 
повысить квалификацию, найти хорошую работу, улучшить свое 
материальное положение, в свою очередь работодатели получают 
более квалифицированный рынок труда. 

В США задача повышения финансовой грамотности провоз-
глашена национальным приоритетом, в связи, с чем признана 
необходимость создания налоговых стимулов для поощрения ра-
ботодателей, организующих обучение на рабочем месте. Эффек-
тивность подобных семинаров подтвердили также результаты не-
зависимых обследований в Великобритании, где организация се-
минаров с участием работодателей получила широкое распростра-
нение. 

Необходимость повышения финансовой грамотности населения 
России требует развивающийся финансовый сектор. На сегодняш-
ний день наше население имеет довольно низкий уровень осве-
домленности о финансовых услугах, продуктах, а так же правилах 
их предоставления и использования. 

Таким образом, экономика страны за счет роста финансовой 
культуры населения получает импульс для своего развития благо-
даря: 

– росту валового продукта за счет возросшей производительно-
сти труда; 

– развитию финансового рынка, притоку инвестиций граждан, 
повышению качества предлагаемых продуктов и услуг, совершен-
ствованию действовавшего законодательства; 

– развитию бизнеса, рынка занятости за счет роста культуры 
предпринимательства и работников; 

– оптимальному и рациональному использованию ресурсов, в 
том числе бюджетных; 

– ускорению научно-технического прогресса за счет адаптации 
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населения к финансовым инновациям, освоению новых технологий; 
– достижению стабильности развития за счет роста конкуренто-

способности страны, контроля над уровнем цен и инфляции, опо-
ры на реальную экономику, снижения финансовой уязвимости 
населения как результат развития системы защиты его интересов. 

Финансовая грамотность населения способствует социальной 
сплоченности и стабильности в жизни общества в результате: 

– совершенствования нормативно-законодательной базы; 
– усиления борьбы с коррупцией и снижения преступности; 
– роста доверия и социальной активности населения; 
– развития демократии. 
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Жизнь современного человека, так или иначе, связана с разно-
образными услугами, которые предлагает ему сфера сервиса. Сер-
вис в переводе с английского обозначает обслуживание населения. 
Услуги могут предоставляться бесплатно, на льготных условиях и 
в платной форме. В статье будет рассмотрена структуру оказания 
платных услуг населению России в 2009-2010г. 

Платные услуги — это услуги предприятий и учреждений жи-
лищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи, 
пассажирского транспорта, а также услуги туристско-
экскурсионных, спортивных, санаторно-курортных организаций и 
правовых служб. Данные услуги, как и товары народного потреб-
ления, удовлетворяют платежеспособный спрос населения на по-
требительские блага. Платные услуги характеризуются более ши-
роким ассортиментом и представляют большую свободу их выбо-
ра. Развитие платных услуг обеспечивается за счет привлечения 
денежных средств населения, а также ресурсов предприятий и ор-
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ганизаций всех отраслей независимо от их специализации. 
Согласно Общероссийской классификации услуг для потреби-

телей сфера сервиса предоставляет следующие виды услуг: быто-
вые, жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта, связи, 
физической культуры и спорта, медицинские и санаторно-
оздоровительные, учреждений культуры, ветеринарные, правового 
характера, банков, системы образования и прочие услуги. 

На фоне наметившейся тенденции восстановления потреби-
тельского спроса рынок платных услуг населению с начала 2010 
года развивался динамичнее, чем в 2009 году. Ежемесячные темпы 
физического объема платных услуг превышали темпы прошлого 
года. В результате по итогам 2010 года объем платных услуг насе-
лению увеличился на 1,4% по сравнению с 2009 годом (2009 год 
снижение на 2,5процента) (таблица). 

Т а б л и ц а  
Динамика темпов прироста (снижения) физического объема  

платных услуг населению РФ  
(в сопоставимых ценах, % к предыдущему году). 

Все оказанные платные услуги населению  2008 2009 2010 

Бытовые  4,3 -3,2 0,8 

Транспортные  1,9 -6,9 0,5 

Связи  16,2 4,9 4,5 

Жилищные  1,0 2,5 4,9 

Коммунальные  2,0 -0,5 2,7 

Культуры  -0,6 -1,4 -4,6 

Туристские  12,9 -5,5 10,0 

Гостиниц и аналогичных средств размещения 2,0 -12,6 2,8 

Физической культуры и спорта -1,1 -6,4 0,1 

Медицинские  4,1 -1,2 1,8 

Санаторно-оздоровительные  -2,5 -8,4 -3,3 

Ветеринарные  -4,2 -3,5 -2,1 

Системы образования 2,4 -4,9 0,3 
  

В 2010 году увеличение объемов произошло по 10 из 14 наблю-
даемых видов платных услуг (бытовым, транспортным, жилищно-
коммунальным, туристским, медицинским услугам, услугам связи, 
физической культуры и спорта, гостиниц и аналогичных мест раз-
мещения, образования). По остальным наблюдаемым видам услуг 
зафиксировано сокращение объемов. 

Сложившиеся тенденции в экономике России оказали влияние 
на развитие большинства видов платных услуг населению. 

В 2010 году замедлилась динамика объема услуг связи.  Их 
объем увеличился на 4,5%, что на 0,4 процентных пункта ниже 
аналогичного показателя 2009 года. 
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Замедление темпов роста услуг связи связано с замедлением 
темпов роста объема услуг подвижной электросвязи и сокращени-
ем объемов предоставления междугородной, внутризоновой, меж-
дународной, местной телефонной связи. 

В общем объеме услуг подвижной электросвязи доля услуг, 
оказанных населению, составляет порядка 90% (январь-сентябрь 
2010 г. – 89,1%). Замедление динамики предоставления этого вида 
услуг связано в определенной степени с насыщением рынка услуг 
мобильной связи. Россия опережает все развитые страны по коли-
честву абонентов сотовой мобильной связи. Число абонентов со-
товой мобильной связи на 100 человек населения в 2009 г. (по-
следние данные Росстата) составило в России 162,4. 

Сохраняющейся положительной динамике предоставления 
услуг связи способствует повышение качества предоставляемых 
услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых 
форм обслуживания населения, в том числе услуг по присоедине-
нию и пропуску трафика. Россия пока отстает от развитых стран 
как по количеству пользователей сети Интернет, так и по удельно-
му весу домашних хозяйств, имеющих доступ к сети. В 2009 году 
(последние данные Росстата) численность пользователей сети Ин-
тернет на 1000 человек в России составила 421. 

На фоне роста доходов населения постепенно начинает восста-
навливаться спрос населения и к потреблению отдельных видов 
бытовых услуг, которые занимают около10% в структуре платных 
услуг населению. За 2010 год объем предоставления в целом бы-
товых услуг увеличился на 0,8%, при этом положительную дина-
мику развития демонстрировал рынок парикмахерских услуг, объ-
ем которого вырос по сравнению с 2009 г. на 4,8%, ремонта и 
строительства жилья и других построек – на 4,8%, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обору-
дования – на 2,3 процента. 

В области услуг социально-культурной сферы, таких как здра-
воохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, 
из-за особой значимости для жизнедеятельности человека предо-
ставляемых в этих отраслях услуг, действие рыночных механизмов 
частично ограничено в силу необходимости обеспечения всеобщей 
бесплатной доступности этих видов услуг. Однако объемы предо-
ставления услуг социально-культурной сферы на платной основе, 
являющихся «эластичными» к доходам населения, на фоне их ро-
ста начали расти. 

Объемы предоставления платных медицинских услуг по итогам 
2010 года увеличились на 1,8%, тогда как год назад сокращение 
составляло 1,2 %. 
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В 2010 г. продолжилась тенденция замедления динамики объе-
ма предоставления  санаторно-оздоровительных услуг. Их объем 
составил всего 96,7% к объему 2009 года. 

На развитие  данного рынка услуг оказывают влияние состоя-
ние материально-технической базы и стоимость путевок. Послед-
ние годы шло сокращение санаторно-курортных организаций и 
соответственно - численности размещенных лиц. В 2009 г. (по-
следние данные Росстата) число санаториев и пансионатов с лече-
нием сократилось по сравнению с 2008 г. на 67 единиц, а число 
мест на 9440. Средняя стоимость пребывания одного дня в санато-
рии в 2010 году составила 1561,61 руб. и выросла по сравнению с 
2009 г. на 4,8%, в домах отдыха и пансионатах соответственно – 
1168,45 руб. и 1,6 процента. 

Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает 
в себя как спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздорови-
тельные, так и спортивно-зрелищные мероприятия. Численность 
людей, занимающихся физической культурой и спортом, в насто-
ящее время составляет около 17,3% от численности населения 
страны, из общего числа занимающихся около 10,7% посещают 
занятия на платной основе. 

Рынок услуг учреждений культуры в последние годы сокраща-
ется. На сдерживание развития рынка услуг культуры оказывает 
влияние как недостаток денежных средств у населения, так и ката-
строфический разрыв между возможностями доступа к культур-
ным ценностям и информационным ресурсам в крупных культур-
ных центрах и провинции. В 2010 г. продолжилась тенденция за-
медления динамики объема услуг учреждений культуры. Их объем 
сократился на 4,6 процента. Россия отстает от развитых стран по 
числу посещений на одного жителя учреждений культуры. Так в 
России число посещений на одного жителя музеев составляет 0,6. 
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Р и с. Структура платных услуг населения в 2010 г. 

Сначала 2010 г. рынок туристских услуг развивается динамич-
но. Если в 2009 г. число выездов российских граждан за рубеж с 
целью туризма сократилось на 15,7%, а число прибытий иностран-
ных граждан в Россию на 8,5%, то в январе-сентябре 2010 г. вы-
росло по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. соответ-
ственно в 1,3 раза и на 1,7 процента. Данные тенденции оказали 
положительное влияние на развитие рынка платных туристских 
услуг. По итогам 2010 г. прирост объемов предоставления турист-
ских услуг составил 10,0%, в отличие от показателя 2009 года, ко-
гда наблюдалось снижение темпов. 

Особое место в структуре платных услуг населению занимают 
платные услуги «обязательного» характера, к которым относятся 
транспортные и жилищно-коммунальные услуги. Доля этих услуг 
по итогам 2010 г. соответственно составила 20,0% и 26,6% от об-
щего объема платных услуг, оказанных населению (см. рисунок). 

В течение 2010 г. наблюдалось наращивание объема транс-
портных услуг по сравнению с показателями 2009 года, и их объем 
увеличился на 0,5%, тогда как в 2009 г. наблюдалось снижение на 
6,9 процента. 

Сдерживающее влияние на динамику транспортных услуг ока-
зывает высокий удельный вес количества пассажиров, имеющих 
право льготного и бесплатного проезда, в общем количестве пере-
везенных пассажиров. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг с начала 2010 г. демон-
стрировал положительную динамику. Объем жилищных услуг 
увеличился по сравнению с 2009 г. на 4,9% (2009 г. – на 2,5%), 
коммунальных услуг – на 2,7%, в отличие от аналогичного перио-
да 2009 года, когда наблюдалось их сокращение. Структура плат-
ных услуг населению достаточна стабильна. Однако различные 
тенденции развития отдельных видов платных услуг населению 
повлияли на изменения в их структуре, произошедшие в 2010 го-
ду. По сравнению с 2009 годом существенно увеличилась доля 
жилищно-коммунальных услуг, что в первую очередь обусловлено 
значительным ростом тарифов на предоставление данного вида 
услуг и сократилась доля транспортных, бытовых услуг и услуг 
социальной сферы и связи. 

Большой вклад в развитие платных услуги в РФ могут внести 
организация некоммерческого сектора, которым разрешается в со-
ответствии с российским законодательством заниматься предпри-
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нимательской деятельностью, не противоречащей целям основной 
деятельности. 

Необходимо отметить, что рассмотренная выше динамика сви-
детельствует о том, что в 2010 году наблюдается заметное разви-
тие в области оказания платных услуг в РФ. 

 
 
 
 

УДК 338.14(470.345)  
ВЛИЯНИЕ  КРИЗИСА  НА  УРОВЕНЬ  
И КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ   
С.  Борукова 
Научный  руководитель – Н.Н.  Катайкина 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Прежде чем характеризовать систему показателей уровня жиз-
ни, необходимо определить само понятие «уровень жизни населе-
ния». Уровень и качество жизни – сложные и многоаспектные ка-
тегории. Существует широкое многообразие теоретических под-
ходов и толкований этих понятий. Приведем для сравнения не-
сколько определений: «Уровень жизни населения – обеспечен-
ность населения необходимыми для нормальной цивилизованной 
жизни материальными и духовными благами и степень удовлетво-
рённости этими благами». «Уровень жизни - степень удовлетворе-
ния физических, духовных и социальных потребностей людей, 
обеспеченность населения потребительскими благами». 

«Уровень жизни — уровень благосостояния населения, потреб-
ления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характе-
ризующих меру удовлетворения основных жизненных потребно-
стей людей, обычно определяется величиной ВВП или ВНП на 
душу населения, средними доходами семьи, человека в сравнении 
с прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, с 
потребительским бюджетом семьи». 

Таким образом, понятие уровня жизни населения в широком 
смысле характеризует уровень и структуру потребления, условия 
труда, структура и степень удовлетворения социально-культурных 
потребностей, степень развития сферы услуг, величину и структу-
ру внерабочего и свободного времени, уровень экологической без-
опасности и т.п. В узком смысле уровень жизни понимают как 
объем реальных доходов, определяющих объем и структуру фак-
тического потребления конечных товаров и услуг. Уровень жизни 
населения выражается рядом количественных и качественных по-
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казателей и является обобщающей характеристикой экономиче-
ского положения населения. Используется в маркетинговой работе 
при выявлении потенциального спроса. Оценка уровня жизни от-
носится к категории, которая изменяется во времени и простран-
стве. Анализ уровня жизни населения обычно сопровождается 
анализом двух взаимосвязанных показателей: потребительской 
корзины и прожиточного минимума. 

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти. Размер потребительской корзины зависит от достигнутого 
уровня и качества жизни и сильно различается по странам. В раз-
витых странах она насчитывает несколько сотен наименований 
товаров и услуг. Например, в США потребительская корзина 
включает 250 различных наименований товаров и услуг. В странах 
с переходной экономикой эти показатели ниже. В России подсчи-
тывается стоимость набора из 19 основных продуктов питания, 
исходя из годовых норм потребления, необходимых для мужчины 
трудоспособного возраста. Принято, что перерасчет потребитель-
ской корзины необходимо проводить не реже, чем раз в 5 лет. 

Качество жизни – совокупность характеристик, отражающих 
условия жизни человека. Качество жизни зависит от двух парамет-
ров – уровня благосостояния человека (уровня его доходов и до-
ставшейся по наследству собственности) и уровня его культуры. 
Качество жизни включает в себя уровень потребления материаль-
ных благ и услуг, удовлетворение духовных потребностей, здоро-
вье, продолжительность жизни, условия окружающей среды, без-
опасность граждан, свободу личности. Проблема заключается в 
том, что многие из этих параметров не поддаются статистическому 
измерению. Некоторые экономисты в понятие «качество жизни» 
включают и такие показатели: 

– условия труда и его безопасность; 
– экологическая безопасность; 
– наличие и возможность рационального использования сво-

бодного времени; 
– культурный уровень населения; 
– состояние и уровень физической культуры. 
Уровень и качество жизни – весьма схожие понятия, но всё-

таки различные. Качество жизни носит более абстрактный харак-
тер. Безусловно, оно зависит от уровня социально-экономического 
развития страны, в которой проживает человек, но в то же время 
во многом каждый человек сам обеспечивает свое качество жизни. 
Поэтому качество жизни – это и философское понятие, связанное с 
мировоззрением человека. И небогатый человек может обеспечить 
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своим трудом более высокое качество жизни за счет чистоты, по-
рядка, бережного отношения к своим вещам, рационального веде-
ния домашнего хозяйства, постоянного повышения своей квали-
фикации, знания своих прав и обязанностей и умения выгодно 
продать свою рабочую силу. Стоит также отметить, что население 
выступает в двух ролях: как субъект социальной стратификации и 
как эксперт, оценивающий эту стратификацию. Т.е. человек оце-
нивает социальные неравенства в обществе, находит свое место в 
экономической иерархии (чаще всего он пользуется критерием 
справедливости). Таким образом, разные люди воспринимают од-
ни и те же условия существования по-разному. Для большинства 
европейских и американских рабочих жизнь владельца супермар-
кета, обладающего состоянием в несколько миллионов долларов, 
кажется пределом мечтаний. Однако для православных или буд-
дийских монахов жизнь этого человека представляется крайне не-
благополучной. Причины этих различий в конечном счете опреде-
ляются различным пониманием смысла и целей жизни. 

Все большая часть жителей развитых стран осознает негатив-
ные тенденции развития экономики и соответственно меняет жиз-
ненные ориентиры. Растет понимание того, что качество жизни не 
может определяться количеством потребляемых благ. Основное 
внимание будет уделяться характеристикам здравоохранения, об-
разования, безопасности, социальных отношений и природной 
среды. 

Уровень жизни населения определяется не только трудовыми 
усилиями и экономической активностью индивидуумов, домохо-
зяйств или социальных групп, но и эффективностью экономики, и 
национальным богатством в целом. Естественно, что страны с бо-
лее эффективной экономикой и значительным национальным бо-
гатством способны обеспечить своим гражданам более высокие 
жизненные стандарты и социальные гарантии, чем экономически 
отсталые государства. Таким образом, качество жизни населения 
является более абстрактным понятием, чем уровень жизни, и 
сложнее поддается измерению. Также уровень качества жизни 
может подниматься от внеэкономической деятельности граждан и 
зависит от субъективной оценки самих граждан. 

 
 
 

УДК 336.76(470+571)  
ВЕКСЕЛЬ  И  ВЕКСЕЛЬНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  В  РОССИИ  
А.  Глухова  
Научный  руководитель – Л.Н.  Чубрикова 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
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ВЕКСЕЛЕМ называется письменное долговое обязательство 

строго установленной формы, удостоверяющее безусловное обяза-
тельство одной стороны уплатить в конкретный срок определен-
ную денежную сумму другой стороне и право последней требовать 
этой уплаты. Экономические функции векселя: 

– орудие кредита – можно оформить различные кредитные обя-
зательства: оплатить купленный товар или оказанные услуги на 
условиях коммерческого кредита, возвратить полученную ссуду 
и др.; 

– инструмент денежных расчетов, кредитная форма денег- век-
сельное обращение способно многократно ускорять расчеты, по-
скольку в развитом коммерческом обороте вексель до своей опла-
ты проходит через десятки держателей, погашая их денежные обя-
зательства и уменьшая потребность в наличных деньгах, что осо-
бенно важно в случае недостаточности последних в денежном 
обороте; 

– средство платежа – вексель передается в платеж либо по без-
оборотной передаточной подписи, либо простым вручением; 

– народно-хозяйственная функция – через механизм переучета 
вексель выступает в качестве инструмента рефинансирования и 
денежно-кредитного регулирования Банка России. 

Классификация векселей. 
По признаку эмитента различают: 
– товарные векселя – в основе лежит товарная сделка, коммер-

ческий кредит, оказываемый продавцом покупателю при реализа-
ции товар; 

– казначейские векселя – краткосрочные долговые обязатель-
ства, выпускаемые правительством страны обычно при посредни-
честве Центрального банка со сроком погашения, как правило, от 
90 до 180 дней; 

– частные векселя – эмитируются корпорациями, финансовыми 
группами, коммерческими банками. 

Вексель может обслуживать чисто финансовые и товарные 
сделки. Финансовый вексель отражает отношение займа денег век-
селедателем у векселедержателя под определенные проценты. По-
средством финансового векселя осуществляется выдача кредита, 
перечисление в бюджет налогов, получение бюджетного финанси-
рования, заработной платы, обмен валюты и т.п. Разновидностями 
этого финансового векселя являются: 

– дружеский вексель – выдается одним лицом другому без 
намерения векселедателя произвести по нему платеж, а лишь с це-
лью изыскания денежных средств путем взаимного учета этих век-
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селей в банке; 
– бронзовый вексель – это вексель, за которым не стоит реаль-

ная сделка, нет никакого реального финансового обстоятельства, 
при этом хотя бы одно лицо, участвующее в сделке является вы-
мышленным. 

Бронзовые и дружеские векселя возникают при затруднитель-
ном финансовом положении "кредитора" или при проведении им 
мошеннической операции. Такие векселя фальсифицируют денеж-
ный оборот, провоцируя налоговые неплатежи. 

Простой вексель представляет собой письменный документ, со-
держащий простое и ничем не обусловленное обязательство век-
селедателя уплатить определенную сумму денег в определенный 
срок и в определенном месте векселедержателю или по его прика-
зу другому лицу. В простом векселе с самого начала участвуют 
два лица: 1) векселедатель, который сам обязуется уплатить по 
выданному векселю; 2) векселедержатель, которому принадлежит 
право на получение платежа по векселю. 

Простой вексель имеет следующие реквизиты: 
– наименование "Вексель", выраженное на том языке, на кото-

ром составлен документ; 
– простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить 

определенную сумму; 
– указание срока платежа; 
– указание места платежа; 
– наименование того, кому или по приказу кого платеж должен 

быть совершен; 
– указание дат и места составления векселя;  
– подпись векселедателя. 
Под переводимым векселем понимается письменный документ, 

содержащий безусловный приказ векселедателя платежнику упла-
тить определенную сумму денег в определенное время и в опреде-
ленном месте векселедержателю или по его приказу другому лицу. 
Векселедатель обязует оплатить вексель некоторое лицо, а сам 
становится гарантом платежа. Векселедатель называется трассан-
том, а плательщик – трассатом. В переводном векселе изначально 
участвуют не два, как в простом, а три лица: 1) векселедержатель, 
переводящий платеж на трассата; 2) векселедержатель, имеющий 
право на получение платежа у трассата; 3) трассат, являющийся 
плательщиком по векселю. 

Обязательные реквизиты переводного векселя: 
– наименование "Вексель", включенное в текст документа, вы-

раженное на том языке, на котором составлен документ; 
– простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить 

определенную сумму; 
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– наименование того, кто должен платить по векселю (платеж-
ника); 

– указание срока платежа; 
– указание места платежа; 
– наименование того, кому или по приказу кого должен быть 

совершен платеж; 
– указание даты и места составления векселя; 
– подпись векселедателя. 
Индоссамент – это передаточная надпись на оборотной стороне 

векселя. Индоссамент фиксирует переход права требования по 
векселю от одного лица к другому. Обычно индоссамент имеет 
форму: "Платите приказу..." или "Уплатите пользу...". Обязательно 
указывается полное наименование лица, в пользу которого переда-
ется вексель. Индоссаменты могут быть следующих видов: 

1. Инкассовый индоссамент – это передаточная надпись в поль-
зу какого-то банка, уполномочивающая последний получить пла-
теж по векселю. 

2. Бланковый индоссамент отличается от остальных видов пе-
редаточных надписей тем, что в нем не содержится наименование 
индоссанта и фактически вексель с таким индоссаментом является 
предъявительским. 

3. Именной индоссамент содержит наименование индоссанта, 
подпись и печать индоссанта. Такой индоссамент фиксирует пере-
ход права собственности на вексель от одного лица к другому. 

4. Залоговый индоссамент делается в том случае, когда вексе-
ледержатель передает кредитору вексель в залог выданного креди-
та. Обычно такой вексель сопровождается оговоркой: "валюта в 
залог" либо другой равнозначной фразой. 

 
 
 

УДК 347.736  
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  БАНКРОТСТВА  ГРАЖДАН  
Л.  Горбунова   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Участие гражданина в имущественных отношениях нередко 
связано с риском оказаться без средств и без реальной надежды 
иметь их. Это влечет неспособность гражданина уплатить долги 
своим кредиторам, а также исполнить обязанности по уплате обя-
зательных платежей. Такая ситуация квалифицируется как несо-
стоятельность должника, которая при наличии предусмотренных 
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законом условий может повлечь признание его банкротом. 
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признан-

ная арбитражным судом или объявленная должником неспособ-
ность должника в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» предусматривает три случая банк-
ротства гражданина: банкротство гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем; банкротство индивидуально-
го предпринимателя; банкротство крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Признаки банкротства гражданина в  гл. X закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» не установлены. Статьи 3-6 закона в 
настоящее время позволяют исходить из следующей системы при-
знаков: срок неисполнения обязанностей перед кредиторами и 
обязательств перед публично-правовыми образованиями составля-
ет три месяца; сумма задолженности гражданина-должника перед 
кредиторами должна быть не менее 10 000 руб.; сумма обяза-
тельств гражданина не должна превышать стоимость принадле-
жащего ему имущества. 

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным су-
дом. Заявление о признании гражданина банкротом может быть 
подано в арбитражный суд самим гражданином-должником, упол-
номоченными органами, а также кредиторами, кроме кредиторов, 
предъявляющих требования о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также кредиторов, 
требования которых неразрывно связаны с их личностью. Послед-
ние вправе предъявить свои требования при применении процедур 
банкротства гражданина. Однако требования указанных кредито-
ров, не заявленные ими при применении процедур банкротства 
гражданина, сохраняют силу после завершения этих процедур. 

Согласно ст. 204 закона о банкротстве к заявлению гражданина-
должника может быть приложен план погашения его долгов, кото-
рый должен включать в себя: срок его осуществления, размеры 
сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для 
обеспечения их жизнедеятельности, а также размеры сумм, кото-
рые предполагается ежемесячно направлять на погашение требо-
ваний кредиторов. При отсутствии возражений кредиторов арбит-
ражный суд может утвердить план погашения долгов, что является 
основанием для приостановления производства по делу о банкрот-
стве на срок не более чем три месяца. 

В соответствии со ст. 27 закона о банкротстве при рассмотре-
нии дела о банкротстве должника-гражданина применяются сле-
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дующие процедуры банкротства: конкурсное производство, миро-
вое соглашение, иные предусмотренные этим законом процедуры 
банкротства. 

Из неупомянутых в данной норме процедур банкротства граж-
данина в ст. 207 закона о банкротстве называется лишь наблюде-
ние. Одновременно с принятием определения о введении в отно-
шении гражданина процедуры наблюдения арбитражный суд 
налагает арест на его имущество (ст. 207 закона о банкротстве). 
При этом учитывается, что в соответствии с гражданским процес-
суальным законодательством РФ на многие виды имущества 
граждан не может быть обращено взыскание (п. 1 ст. 205 закона о 
банкротстве и ст. 446 ГПК РФ). Кроме того, арбитражный суд в 
порядке и на условиях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 205 Закона о 
банкротстве, вправе исключить из конкурсной массы имущество 
гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством может быть обращено взыскание. 

Следует отметить коллизию норм, возникающую при трактовке 
положений п. 2 ст. 27 и п. 1 ст. 207 закона о банкротстве. В первом 
случае указывается, что при рассмотрении дела о банкротстве 
должника-гражданина применяются лишь конкурсное производ-
ство, мировое соглашение и иные процедуры банкротства, преду-
смотренные законом, тогда как в п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве 
указано, что в отношении гражданина-должника вводится проце-
дура наблюдения. 

Особенность правил банкротства граждан заключается в том, 
что при признании гражданина банкротом и открытии конкурсно-
го производства взыскание имущества должника в целях его про-
дажи осуществляется судебным приставом-исполнителем, а со-
гласно общим положениям закона о банкротстве имуществом 
должника распоряжается конкурсный управляющий (п. 3 ст. 129). 
Вероятно, это происходит тогда, когда размер имущества должни-
ка незначителен, поскольку при необходимости постоянного 
управления недвижимым или ценным движимым имуществом 
гражданина суд утверждает для указанных целей конкурсного 
управляющего (п. 2 ст. 209 закона о банкротстве). 

Согласно ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий 
обязан: принимать меры по обеспечению сохранности имущества 
должника; проводить анализ финансового состояния должника; 
выявлять кредиторов должника; вести реестр требований кредито-
ров, за исключением случаев, предусмотренных законом о банк-
ротстве; уведомлять кредиторов о введении наблюдения; созывать 
и проводить первое собрание кредиторов. 

На основании решения арбитражного суда о признании граж-
данина банкротом осуществляется продажа его имущества, вклю-
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ченного в конкурсную массу. По закону о банкротстве конкурсной 
массой признается все имущество должника, имеющееся на мо-
мент открытия конкурсного производства и выявленное во время 
конкурсного производства. При формировании конкурсной массы 
должника-гражданина закон о банкротстве устанавливает следу-
ющие особенности. Во-первых, из конкурсной массы исключается 
имущество, на которое в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством не может быть обращено взыскание. 
Перечень такого имущества содержится в ст. 446 ГПК РФ. Во-
вторых, арбитражный суд вправе по мотивированному ходатай-
ству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, 
исключить из конкурсной массы имущество, которое является не-
ликвидным либо доход от реализации которого не повлияет суще-
ственным образом на удовлетворение требований кредиторов. 
Общая стоимость такого исключенного из конкурсной массы 
имущества не может превышать 100 минимальных размеров опла-
ты труда, установленных федеральным законом. 

Денежные средства, вырученные от продажи имущества граж-
данина, а также имевшиеся в наличии, вносятся в депозит арбит-
ражного суда и используются затем для покрытия расходов, свя-
занных с рассмотрением дела о банкротстве и исполнением реше-
ния арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об 
открытии конкурсного производства. Требования кредиторов удо-
влетворяются в порядке очередности, предусмотренной п. 2 ст. 211 
Закона о банкротстве. 

Вместе с тем закон устанавливает меры, препятствующие не-
добросовестным должникам использовать процедуру банкротства 
для «ухода» от уплаты долгов. Согласно ст. 213 закона о банкрот-
стве дело о банкротстве не может быть возбуждено повторно в те-
чение пяти лет после признания гражданина банкротом по его за-
явлению. В случае же повторного признания гражданина банкро-
том по заявлению кредитора, заявлению уполномоченного органа 
по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти 
лет после завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не 
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредито-
ров. Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть 
предъявлены в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

Министерством экономического развития РФ разработан про-
ект федерального закона «О реабилитационных процедурах, при-
меняемых в отношении гражданина-должника». Законопроект 
предполагает введение в действующее законодательство реструк-
туризации долгов гражданина, в соответствии с которым по ре-
зультатам рассмотрения плана реструктуризации долгов в соответ-
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ствии с настоящей статьей арбитражный суд выносит одно из сле-
дующих определений: об утверждении плана реструктуризации 
долгов и введении реструктуризации долгов; об отложении рас-
смотрения вопроса об утверждении плана реструктуризации дол-
гов; об отказе в утверждении плана реструктуризации долгов. 

Также вызывает большие сомнения эффективность применения 
положений законопроекта на практике. В пояснительной записке к 
документу отмечена главная цель - стимулирование граждан-
должников и их кредиторов к цивилизованным методам реструк-
туризации потребительской задолженности. В то же время соглас-
но ст. 11 законопроекта процесс банкротства гражданина может 
быть инициирован конкурсным кредитором или уполномоченным 
органом вне зависимости от того, есть ли решение суда, подтвер-
ждающее наличие и размер задолженности. Но в отсутствие реше-
ния суда долг можно считать лишь предполагаемым, в то время 
как банкротство повлечет расходы на процедуры, оплачиваемые за 
счет имущества должника. Дойдет ли дело до стадии реструктури-
зации задолженности и будет ли результат этой реструктуризации 
для гражданина-должника приемлемым - большой вопрос. 

Таким образом, самой возможности реструктуризации долгов 
граждан, не связанных с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности, при помощи законных процедур на сегодняш-
ний день не существует. 
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В любой хозяйственной деятельности всегда существует опас-
ность потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяй-
ственных операций. Опасность таких потерь представляет собой 
риск. По мнению Берзона Н.И. под «риском» принято понимать 
вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, 
не до получения доходов или появления дополнительных расходов 
в результате осуществления определенной деятельности. 

Независимо от причин возникновения экономического риска 
естественным является желание каждого субъекта уменьшить воз-
можные потери, связанные с реализацией данного риска. Это осу-
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ществляется путем принятия управленческих решений, в ходе реа-
лизации которых и происходит управление риском. 

Под управлением риском, по мнению Берзона Н.И., принято 
понимать процесс принятия и выполнения управленческих реше-
ний, которые минимизируют неблагоприятное влияние на органи-
зацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями. 

Единство системы управления риском и общего менеджмента 
компании проявляется на уровне не только согласования целей, но 
и увязки соответствующих процедур принятия решений. Это 
предполагает учет специфики организационной структуры фирмы 
и особенностей принятия решений менеджерами при управлении 
рисками. 

Управление риском не может быть обособлено от основной 
сферы деятельности фирмы, но и должно быть согласовано с ре-
шениями о ведении бизнеса фирмы. 

Процедура подобного согласования чрезвычайно важна, потому 
что принятие решений по управлению рисками зачастую предпо-
лагает наличие определенных специализированных профессио-
нальных знаний. Так как, выявление, анализ и оценка рисков, 
предполагает, что менеджер по управлению рисками должен быть 
хорошо знаком с деятельностью предприятия (организации). Если 
же она является сложной, менеджер должен принимать решение, 
лишь после его согласования со специалистами фирмы, а в ряде 
случаев - и с руководством фирмы. Последнее особенно необхо-
димо в отношении рисков, связанных с возможными большими 
финансовыми потерями. 

Кроме того, руководство и специалисты фирмы могут владеть 
дополнительной текущей информацией, так что ее оперативное 
уточнение позволит принять более адекватное решение. Так, уточ-
нение с руководством вопроса об учете обязательств, имеющихся 
у других субъектов перед данной фирмой, может оказаться целе-
сообразным, так как не все обязательства других субъектов перед 
данной фирмой могут быть выполнены безоговорочно. 

В управление рисками принято выделять несколько ключевых 
этапов: 

– выявление риска и оценка вероятности его реализации и мас-
штаба последствий; 

– выбор методов и инструментов управления выявленным 
риском; 

– разработка риск - стратегии с целью снижения вероятности 
реализации риска и минимизации возможных негативных послед-
ствий; 

– реализация риск - стратегии; 
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– оценка достигнутых результатов и корректировка риск - стра-
тегии. 

Ключевым этапом считается этап выбора методов и инструмен-
тов управления риском. 

До тех пор пока риск для отдельной предпринимательской ор-
ганизации не определен, невозможно принять какие-либо меры по 
его минимизации, поэтому первой стадией в управлении риском 
является идентификация вероятных рисков. Выявление рисков и 
факторов может осуществляться различными способами: от чисто 
интуитивных догадок до сложного вероятностного анализа в мо-
делях исследования операций. 

Следующим этапом процесса управления рисками являет-
ся исследование источников рисков и факторов, влияющих на уро-
вень рисков в деятельности организации. Их анализ применитель-
но к конкретной предпринимательской организации позволяет 
предпринимателю не только правильно оценить уровень риска и 
уровень возможных потерь, но и правильно организовать процесс 
управления рисками, направив свои усилия именно на источники 
возникновения рисков. Для более полного анализа все факторы 
должны быть проранжированы по степени влияния на общий уро-
вень риска в деятельности организации. 

Далее осуществляется оценка уровня рисков, а также уровня 
возможных потерь от их реализации. Чаще всего для такой оценки 
используются следующие методы: объективный и субъективный. 

Для определения риска необходимо оценить степень риска. 
Степень риска, измеряется двумя критериями: среднее ожидаемое 
значение, колеблемость (изменчивость) возможного результата. 

Среднее ожидаемое значение–это то значение величины собы-
тия, которое связано с неопределенной ситуацией. Среднее ожида-
емое значение является средневзвешенным для всех возможных 
результатов, где вероятность каждого результата используется в 
качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее 
ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в 
среднем. 

Например, если известно, что при вложении капитала в меро-
приятия А из 120 случаев прибыли 12,5 тыс. рублей была получена 
в 48 случаях (вероятность0,4), прибыль 20 тыс. рублей - в 42 слу-
чаях (вероятность 0,35) и прибыль 12 тыс. рублей - в 30 случаях 
(вероятность 0,25), то среднее ожидаемое значение составит 
15 тыс. рублей: 

12,5 ∙ 0,4 + 20 ∙ 0,35 + 12 ∙ 0,25 = 15 тыс. руб. 
Аналогично было найдено, что при вложении капитала в меро-

приятия Б средняя прибыль составила: 
15 ∙ 0,3 + 20 ∙ 0,5 + 27,5 ∙ 0,2 = 20 тыс. руб. 
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Сравнивая две суммы ожидаемой прибыли при вложении капи-
тала в мероприятия А и Б, можно сделать вывод, что при вложении 
в мероприятие А величина получаемой прибыли колеблется от 12 
до 20 тыс. руб. и средняя величина составляет 15 тыс. руб.; в ме-
роприятие Б величина получаемой прибыли колеблется от 15 до 
27, 5 тыс. руб и средняя величина равна 20 тыс. руб. Средняя ве-
личина представляет с собой обобщенную количественную харак-
теристику и не позволяет принять решение в пользу какого-либо 
варианта вложения капитала. Для окончательного принятия реше-
ния необходимо измерить колеблемость показателей, т. е. опреде-
лить меру колеблемости возможного результата. Колеблемость 
возможного результата представляет собой степень отклонения 
ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике 
обычно применяют дваблизко связанных критерия: дисперсию и 
среднее квадратическое отклонение. Дисперсия представляет со-
бой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных 
результатов от средних ожидаемых: 

 
 
 

 
где G

2
 – дисперсия; x – ожидаемое значение для каждого случая;  

  – среднее ожидаемое значение; n – число случаев наблюдения 
(частота). 

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле: 
 
 
 
 
Среднее квадратическое отклонение является именованной ве-

личиной и указывается в тех же единицах, в каких измеряется ва-
рьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое откло-
нение являются мерами абсолютной колеблемости. 

Для анализа обычно используется коэффициент вариации. Ко-
эффициент вариации представляет собой отношение среднего 
квадратического отклонения к средней арифметической и показы-
вает степень отклонения полученных значений: 

 
 
 

где V – коэффициент вариации, %; G – среднее квадратическое 
отклонение;   – среднее ожидаемое значение.  

Коэффициент вариации - относительная величина. Поэтому на 
его размер не оказывают влияние абсолютные значения изучаемо-
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го показателя. С помощью коэффициента вариации можно срав-
нить даже колеблемость признаков. Выраженных в разных едини-
цах измерения Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 
100%. Чем больше коэффициент,тем сильнее колеблемость. Уста-
новлена следующая качественная оценка различных значений ко-
эффициента вариации: до 10%-слабая колеблемость; 10-25%-
умеренная колеблемость;свыше 25%- высокая колеблемость. 

Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия Аи Б 
приведен в таблице. 

Пример. Среднее квадратическое отклонение составляет при 
вложении капитала: 

В мероприятии A: .67,3
120

1620
G  

В мероприятии Б: .33,4
80

1500
G  

Коэффициент вариации: 

Для мероприятии A: %.5,24100
15

67,3



V  

Для мероприятии Б: %.7,21100
20

33,4



V  

Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б. 

Т а б л и ц а  

Номер 
собы-

тия 
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1 12,5 48 -2,5 6,25 300 15 24 -5 25 600 

2 20 42 +5 25 1050 20 40 –  – 

3 12 30 -3 9 270 27,5 16 +7,5 56,25 900 

Итого: 15x  120   1 620 20x  80   1 500 

 
Коэффициент вариации при вложении капитала в мероприятие 

Б меньше, чем при вложение в мероприятие А, что позволяет сде-
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лать вывод о принятии решения в пользу вложения капитала в ме-
роприятие Б. 

 
 
 
 
 
 

  
УДК 342:35  
КОНФЛИКТ  ИНТЕРЕСОВ  
НА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЕ  
Е.  Демин 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Проблема коррупции в последнее время приобрела в России 
огромную и вполне обоснованную актуальность. Пожалуй, кор-
рупция является основной негативной характеристикой институ-
тов государственного управления и она препятствует эффективно-
му социально-экономическому и общественному развитию стра-
ны. В связи с этим разработка единой политики в сфере противо-
действия коррупции стала приоритетным направлением реформи-
рования системы государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации. 

Среди антикоррупционных механизмов в системе государ-
ственной гражданской службы важнейшая роль принадлежит ин-
ституту преодоления конфликта интересов. 

Впервые институт конфликта интересов был затронут в Кон-
цепции реформирования системы государственной службы, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 15 августа 
2001 г. В частности, в данной концепции отмечалось, что на госу-
дарственной службе формируются механизмы, когда у служащих 
возникает личная или групповая заинтересованность в достижении 
определенной цели, которая влияет или может влиять на рассмот-
рение вопросов при исполнении ими своих должностных (служеб-
ных) обязанностей. 

Принятый во исполнение данной концепции Федеральный за-
кон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

1
 определил конфликт интересов 

на гражданской службе как ситуацию, при которой личная заинте-
ресованность гражданского служащего влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 

 Демин Е., 2012 
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которой возникает или может возникнуть противоречие между его 
личной заинтересованностью и законными интересами граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Рос-
сийской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам. 

Правовое закрепление института разрешения конфликта интере-
сов на гражданской службе, в числе прочего, было направлено на 
повышение доверия общества к государственным институтам, 
обеспечение условий для добросовестного и эффективного испол-
нения гражданскими служащими своих должностных обязанностей, 
а также исключение возможных злоупотреблений на службе

2
. 

Дальнейшее правовое развитие данного механизма связано с 
принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

3
, нормы которого частично по-

вторяют положения, содержащиеся в ранее принятых норматив-
ных правовых актах о гражданской службе, а частично представ-
ляют собой новеллы, уточняющие понятие конфликта интересов 
на государственной службе и предлагающие новые методы его 
разрешения. 

В соответствии со ст. 10 этого федерального закона под кон-
фликтом интересов на государственной службе понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) государственного служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью государственного служащего 
и правами и законными интересами граждан, организаций, обще-
ства или государства, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства. 

Под личной заинтересованностью государственного граждан-
ского служащего в научной литературе понимается возможность 
получения государственным служащим при исполнении долж-
ностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц

4
. 

Таким образом, конфликтом интересов должна считаться ситу-
ация, связанная с влиянием личной заинтересованности государ-
ственного служащего на надлежащее исполнение им не только 
должностных, но и общих служебных обязанностей. 

Среди условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов на гражданской службе, чаще всего указывают: 

– высокий уровень неопределенности компетенции; 
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– дублирование полномочий государственных органов, их 
структурных подразделений, государственных служащих; 

– недостаточное информирование о деятельности органов госу-
дарственной власти; 

– наличие противоречий между нормативными правовыми ак-
тами органов власти различного уровня, включение в них положе-
ний, способствующих созданию условий для коррупционного по-
ведения, существующие пробелы в правовом регулировании; 

– несоблюдение служебной и организационной дисциплины; 
– отсутствие или недостаточное использование моральных и 

материальных ресурсов мотивации государственного служащего, 
дискриминацию и неодинаковое вознаграждение при выполнении 
равного объема служебных функций ввиду необъективности и не-
эффективности системы оплаты труда и др. 

Представляется, именно два последних условия имеют наибо-
лее распространенный и главное виновный характер. Согласно ст. 
11 Закона «О противодействии коррупции» государственный слу-
жащий обязан принимать меры по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов. С этой целью он обя-
зан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно. Ана-
логичное положение содержится в ст. 19 Закона «О государствен-
ной гражданской службе», в соответствии с которой гражданский 
служащий в случае возникновения у него личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, обязан проинформировать об этом представителя нанимателя 
в письменной форме. 

Неисполнение вышеуказанных обязанностей государственным 
служащим должно рассматриваться как дисциплинарный просту-
пок и может привести к привлечению его к дисциплинарной от-
ветственности. Кроме того, исходя из содержания ст. 33 Закона «О 
государственной гражданской службе» во взаимосвязи со ст. 15 
того же Закона, неисполнение гражданским служащим перечис-
ленных обязанностей может повлечь его увольнение с граждан-
ской службы. 

Закон «О противодействии коррупции» предусмотрел несколь-
ко способов урегулирования конфликта интересов на государ-
ственной гражданской службе: 

– изменение должностного или служебного положения, являю-
щегося стороной конфликта интересов государственного служа-
щего, вплоть до отстранения его от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей; 



 72 

– отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов; 

– отвод (самоотвод) государственного служащего в установ-
ленных законодательством случаях и порядке. 

Статья 32 Закона «О государственной гражданской службе» дает 
право представителю нанимателя отстранить от замещаемой долж-
ности (не допускать к исполнению должностных обязанностей) 
гражданского служащего в период урегулирования конфликта инте-
ресов. При этом ему сохраняется денежное содержание на все время 
отстранения от замещаемой должности гражданской службы. 

Использование вышеперечисленных мер отнесено к компетен-
ции представителя нанимателя. Поскольку конфликт интересов 
является категорией оценочной, что означает возможность разных 
подходов и разной оценки ситуации с его возникновением сторо-
нами служебного контракта (гражданского служащего, представи-
теля нанимателя), то в этом случае необходим кто-то третий, кто 
может и имеет право разрешать подобную ситуацию. 

Поэтому для урегулирования конфликта интересов на граждан-
ской службе предусматривается создание специальных комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению граждан-
ских служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

В соответствии со ст. 19 «О государственной гражданской 
службе» такая комиссия образуется правовым актом государ-
ственного органа. В ее состав входят: 

– представитель нанимателя и (или) уполномоченные им граж-
данские служащие; 

– представитель соответствующего органа по управлению госу-
дарственной службой; 

– представители научных и образовательных учреждений, дру-
гих организаций, приглашаемые органом по управлению государ-
ственной службой по запросу представителя нанимателя в каче-
стве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связан-
ным с гражданской службой. 

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению гражданских служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов, определившее задачи комиссий, их состав и 
порядок работы, было утверждено Указом Президента Российской 
Федерации от 3 марта 2007 г. № 269

5
. Вместе с тем, практика рабо-

ты этих комиссий, созданных в соответствии с этим Указом, в це-
лом показала формальный характер и неэффективность их дея-
тельности. 

С целью обеспечения действенного функционирования меха-
низма предупреждения коррупции, выявления и разрешения кон-
фликта интересов на государственной службе Указом Президента 
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РФ от 1 июля 2010 г. № 821
6
 утверждено новое Положение о ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов. Данный акт призван унифицировать практику деятельности 
этих комиссий, изменить подход к их формированию, а также 
обеспечить прозрачность в работе. 

Новшеством данного Указа является возложение на Комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов задач 
по осуществлению в государственном органе мер по предупре-
ждению коррупции. 

Среди новелл также можно отметить: 
– включение в состав комиссий должностных лиц, ответствен-

ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
государственном органе; 

– возможность вхождения в состав комиссий представителей 
общественных и профсоюзных организаций; 

– изменение оснований проведения заседаний комиссий и ее 
полномочий, сроков, а также принимаемых ею решений. 

Важным моментом является и то, что теперь комиссия может 
рекомендовать руководителю применить к государственному слу-
жащему, допустившему нарушение, конкретную меру ответствен-
ности. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в процессе ис-
полнения должностных обязанностей гражданский служащий 
должен постоянно оценивать действия, ситуации, условия, влия-
ющие или могущие повлиять на их надлежащее исполнение. Его 
служебная деятельность должна исключать возможность возник-
новение конфликта интересов, а также совершение поступков, 
умаляющих авторитет государственной власти. В данном контек-
сте весьма существенным является знание и использование граж-
данским служащим своих прав, исполнение обязанностей, соблю-
дение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, 
а также требований, предъявляемых к служебному поведению. 
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Научный  руководитель – Ю.В.  Бурова 
Средне-Волжский (г. Саранск) филиал «Российской правовой ака-
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Анализ библейских оснований в творчестве Ф.М. Достоевско-
го определяет основные параллели текстов. Главной темой всех 
произведений писателя становится неустранимость этической 
установки в человеке, внутренняя диалектика добра в душе, что 
определяется библейским текстом. 

В 1864 году Ф.М. Достоевский пишет «Записки из подполья». 
Здесь он впервые изобразил Христа, но именно эта часть произве-
дения была запрещена цензурой в связи с тем, что 
Ф.М.Достоевский не достоин этой темы. Продолжена тема Христа 
в романе «Преступление и наказание». Основными здесь являются 
мотив креста и связанный с ним образ Христа. Крест – это знак 
христианства, это оружие, которое отгоняет злую силу и спасает 
человека. Так, в момент убийства на старухе были два креста – 
кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок. Они 
же упомянуты при описании второго визита Раскольникова к 
Соне. После того, как Раскольников признается в убийстве, Соня 
предлагает ему свой кипарисный крест, поясняя при этом: «У меня 
другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами по-
менялись, она мне свой крест, а я ей в свой образок дала»

1
. Важ-

нейшая символическая деталь – нательный крест, материальный 
символ христианской веры – устанавливает связи высшего поряд-
ка между теми персонажами, позиции которых противоположны. 
В момент, когда старуху-процентщицу настигло ее личное крест-

 Долгова А., 2012 
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ное страдание, у нее на шее вместе с туго набитым кошельком ви-
сели: «Сонин» образок, «Лизаветин» медный крест и крестик из 
кипариса, символически предназначенный Раскольникову. 

В «Преступлении и наказании» новозаветный пласт соотносит-
ся прежде всего с воскресением Христа. Сопоставление убийцы и 
Христа на основании крестных страданий символическое. Так, 
лейтмотивом последнего свидания с Соней служит евангельская 
заповедь: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мной» [Мф. 16,24]. Именно это и делает 
Раскольников: он приступает к мучительному процессу отверже-
ния прежних идей, составляющих основу его мировоззрения; по-
лучая из рук Сони крестик, он готовится принять добровольное 
страдание. Реминисценция из Евангелия в сочетании с символикой 
кипарисового креста вводит тему следования Христу. Кипарисо-
вый крест означает не просто страдания героя, а именно распятие. 
Так, аналогия с распятием принимает традиционно православный 
характер. 

В романе «Преступление и наказание» слово Божие как и в 
Евангелие, воскрешает человека. Родион Раскольников – главный 
герой романа – ассоциируется с Лазарем. Их роднит – смерть и 
воскрешение через слово Божие. Но если в Библии перед нами фи-
зическая смерть, то в романе Ф.М. Достоевского – нравственная. 
После преступления Раскольников четыре дня находится в бредо-
вом состоянии. В истории воскрешения Лазаря, которую Соня чи-
тает Родиону, Лазарь был мертв также четыре дня (Евангелии от 
Иоанна.) Ф.М. Достоевский так описывает эту сцену: «Иисус же, 
опять скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и ка-
мень лежал на ней. И Иисус говорит: “Отнимите камень”. Сестра 
умершего Марфа говорит ему: “Господи! уже смердит, ибо четыре 
дни, как он во гробе”. Она энергично ударила на слове ч е т ы р 
е»

2
. Комната Раскольникова уподобляется гробу неоднократно, и 

именно под камнем он схоронил награбленное у убитой старухи. 
Повеление «отнимите камень», которое Раскольников слышит из 
уст Сони, означает: раскайтесь, сознайтесь в своем преступлении. 
И когда Раскольников раскаивается, он называет это «воскрешени-
ем», а после, уже на каторге, изжив в себе преступника, он читает 
Евангелие, и Ф.М.Достоевский при этом напоминает: «Эта кни-
га… была та самая, из которой она читала о воскресении Лазаря»

3
. 

Образы святых постоянно присутствуют в романах Ф.М. До-
стоевского. Примечательна связь Авдотьи Романовны и Марии 
Египетской. В героине заложена жажда принять страдания. Сви-
дригайлов говорит о ней: «Мне всегда было жаль, что судьба не 
дала родиться вашей сестре во II столетии нашей эры. Она, без со-
мнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и 
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уж конечно бы улыбалась... А в IV – V веках ушла бы в Египет-
скую пустынь и жила бы там 30 лет, питаясь кореньями, восторга-
ми и виденьями. Сама она только того и жаждет, и требует, чтобы 
за кого-нибудь муку поскорее принять»

4
. Но и в XIX веке Авдотья 

жертвует собой - она собирается замуж за Лужина. Ей, как и Ма-
рии Египетской, прожившей в пустыне Иорданской, 
«…победившей кровь свою и род свой страданиями неслыханны-
ми», необходимо это страдание. 

Особое место в романах Ф.М. Достоевского занимают образы 
раскаявшихся блудниц. Нас настораживает фамилия портного - 
хозяина квартиры Сони Мармеладовой «Преступление и наказа-
ние». Эта фамилия ассоциируется с названием евангельского селе-
ния Капернаума. Сам Капернаумов напоминает хромых и немых, 
которых приводили к Христу для исцеление. В Евангелии сказано: 
«И ты Капернаум, до неба вознесешься и до ада низвергнешься» 
[Лк. 10, 15]. Подобны этому низвержение до ада жизнь обитателей 
дома, и вознесение до неба – слово Божье. Город Капернаум и 
квартиру Капернаумова объединяет связь между Соней Мармела-
довой и Марией Магдалиной, которая, согласно евангельскому 
тексту, была из города Магдалы близ Капернаума. Притча о блуд-
нице, прощенной Христом, типологически связана с историей 
жизни Сони Мармеладовой. Вспомним слова ее отца: «Прощаются 
и теперь грехи твои мнози, за то, что полюбила много. И простит 
мою Соню, простит, я уж знаю, что простит»

5
. Не вызывает со-

мнения, что роль Сони в обращении Раскольникова соответствует 
представлениям Ф.М. Достоевского о женской святости. Неслу-
чайно героиня получила символическое имя, связанное с народной 
софиологией. Религиозные понятия русского народа сближают, а 
порой и отождествляют Богородицу со святой Софией, Премудро-
стью Божьей и с матерью, сырой землей, в образе которой отрази-
лись как некоторые языческие представления, так и тенденции 
рассматривать всякую рождающую и производящую сущность как 
проявление Божества, наделенного атрибутами материнства. По-
казательно, что в романе каторжники называют Соню Мармеладо-
ву - очень молодую женщину - матерью. Очевидна связь Сони с 
землей: городская женщина, представительница петербургского 
дна, она не утратила мистического единства с землей и не оторва-
лась от народной почвы. Кровь, пролитую Раскольниковым, она 
внутренне ощущает как осквернение земли; эту вину надо иску-
пить путем мистического акта покаяния (у земли надо просить 
прощение). О «почвенности» Сони свидетельствуют ее народная 
вера, идеализированные черты народного характера (смирение), а 
также отношение к ней представителей народа (каторжников). 
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Близостью Сони к народу Ф.М.Достоевский подчеркивает бли-
зость ее к Богу как святой родительницы Богородицы. 

Читая Библию, Ф.М.Достоевский не мог не обратить внимание 
на образ Иуды Искариота. Он находит Иуду в современном мире. 
Главная отличительная черта Иуды – жажда денег. Забылся в 

Мармеладове человек и ради денег предает то, что дороже всего. 
Если Иуда предает Христа и посылает его на распятие за 30 сереб-
ряников, то Мармеладов предает дочь и заставляет ее страдать за 
30 копеек. При этом видно безропотное согласие жертвы. Они оба 
знают, что такие «…не на земле, а там о людях тоскуют, плачут, а 
не укоряют», оба раскаиваются, но не могут заглушить боль в 
сердце; оба же, что бы заглушить эту боль - и Иуда Искариот, и 
Иуда Мармеладов - рады быть распятыми. А деньги, нажитые пре-
дательством, не идут впрок. 

Анализируя тексты Ф.М.Достоевского как историко-культур-
ный феномен, следует отметить, что главной и определяющей 
ценностью для писателя является человек, тайна которого в со-
временности раскрывается через библейский текст. В этом осо-
бенность и ценность всего мировосприятия Ф. М. Достоевского. 
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тия России на период до 2020 года («Стратегия-2020»). 
На сегодняшний момент, по мнению большинства экспертов (а 

также согласно данным, полученным в ходе опросов общественного 
мнения и обследований НКО), доминирующим субъектом развития 
общественных институтов в России является государство. Именно 
оно определяет их настоящее и ближайшее будущее, поскольку в 
настоящее время общественные институты испытывают дефицит 
связей с гражданами и только начинают выстраивать эти связи, да и 
ресурс институциональной гражданской активности пока крайне 
невелик. Поэтому особое значение для перспектив развития обще-
ственных институтов в стране имеют модели и сценарии взаимо-
действия общественных институтов и органов власти. 

Модели взаимодействия общественных институтов и вла-
сти 

Исследователи и эксперты с начала 2000-х гг. описывают не-
сколько моделей взаимодействия общественных институтов с ор-
ганами власти, оговариваясь, что в реальной жизни эти модели 
всегда существуют в сочетании, однако в большинстве случаев 
можно выделить преобладающую модель. 

А. Партнерское взаимодействие 
1. «Модель садовника»: органы власти разного уровня прини-

мают нормативные акты, способствующие появлению и развитию 
независимых общественных организаций, и предпринимают кон-
кретные действия по поддержке развития таких организаций. 

2. Партнерская модель, при которой государственные органы не 
пытаются управлять общественными институтами, а участвуют в 
различных формах диалога с НКО – в виде «переговорных площа-
док» и иных форм. 

3. «Модель архитектора»: общественные институты формируют 
повестку дня, предлагают решения определенных проблем, участ-
вуют в создании новых органов государственной власти, обучают 
и воспитывают чиновников государственных структур. 

Б. Взаимодействие, основанное на доминировании власти 
4. Патерналистская модель. Государство разрешает определен-

ную автономию организаций в обмен на политическую лояль-
ность, обеспечивает определенную поддержку деятельности ло-
яльных организаций (финансирование, льготы и преференции). 

5. Модель «приводных ремней»: общественные организации 
полностью контролируются и рассматриваются властью исключи-
тельно как передаточные механизмы от руководства к населению. 

В. Конфронтация 
6. Модель «Борьбы с противником»: представители государства 

видят в лице независимых организаций, в первую очередь, право-
защитных или не желающих «встраиваться» в патерналистскую 
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модель, опасность для собственной власти и стараются осложнить 
их деятельность. 

7. Модель «Гражданского неповиновения». В условиях нару-
шения властью гражданских прав человека и политических свобод 
ряд общественных организаций избирает тактику гражданского 
неповиновения – участия в несанкционированных митингах, пике-
тах, других действиях, вызывающих репрессивные действия вла-
сти, переходя тем самым уже фактически в плоскость политиче-
ской борьбы. 

Г. Отсутствие взаимодействия 
8. Модель «игнорирования». Государство не замечает большин-

ства НКО, не мешает, но и не помогает их деятельности. 
9. Модель «социального эскапизма». Среди неформальных объ-

единений граждан и ряда некоммерческих организаций растет 
число желающих всячески минимизировать свою связь с органами 
власти и, шире, институализированной социальной реальностью 
(движение социального эскейпа). 

Следует признать, что в настоящее время в большинстве случа-
ев взаимодействия реализуются модели, основанные на доминиро-
вании власти [4]. 

Возможные сценарии развития общественного сектора  
Специалисты полагают, что ближайшее возможное развитие 

общественного сектора в стране определяется, прежде всего, тремя 
важнейшими факторами: 

– уровнем поддержки (финансирования) общественных органи-
заций со стороны государства и бизнеса; 

– уровнем государственного контроля над общественными ор-
ганизациями; 

– уровнем социальной активности граждан [3]. 
Исходя из возможной динамики указанных факторов, можно 

построить четыре прогнозных сценария развития общественного 
сектора:  

1) партнерский: высокий уровень гражданской активности, 
сильный уровень воздействия государства на гражданское обще-
ство, высокий уровень поддержки государством организаций 
гражданского общества; 

2) государственнический: низкий уровень гражданской актив-
ности, сильный уровень воздействия государства на гражданское 
общество, уровень поддержки государством организаций граждан-
ского общества – неустойчивый; 

3) конфронтационный: высокий уровень гражданской активно-
сти, сильный уровень воздействия государства на гражданское 
общество, низкий уровень поддержки государством организаций 
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гражданского общества; 
4) гражданский (демократический): высокий уровень граждан-

ской активности, слабый уровень воздействия государства на 
гражданское общество, низкий уровень поддержки государством 
организаций гражданского общества. 

В настоящее время и в самой ближайшей перспективе в каче-
стве самого вероятного сценария многими экспертами называется 
государственнический, в рамках которого ведущая роль в развитии 
гражданского общества остается за государством. 

Стимулирование развития услуг, предоставляемых НКО, поз-
волит поддержать и укрепить жизнедеятельность сектора неком-
мерческих организаций и инициатив, развитие которого может 
способствовать достижению более широких социальных и эконо-
мических результатов. 

Разрабатываемые изменения в данной части должны касаться: 
1. расширения спектра социальных услуг, которые может ока-

зывать сектор; 
2. создания специальных преференций для производителей со-

циальных услуг; 
3. создание специальных стимулов для органов власти разных 

уровней, для привлечения НКО к производству и оказанию соци-
альных услуг 

Государственная политика по развитию производства социаль-
ных услуг НКО в отношении специальных мер поддержки (селек-
тивной) должна с необходимостью включать стимулы для реали-
зации прав и ответственностей муниципальных образований за 
идентификацию отраслей социальных услуг и отдельных групп 
субъектов социального некоммерческого предпринимательства, 
требующих специальных мер поддержки, на своих территориях. 

Задача состоит не в удушении действующих производителей, а 
в стимулировании инициативы в производстве социальных услуг в 
нужном для города (района) направлении, в т.ч. для удовлетворе-
ния населения в услугах «первой необходимости», исходя из 
структуры потребностей, в демонополизации сферы производства 
социальных услуг, во внедрении социальных инноваций или про-
изводственных новшеств. Координация федерального, региональ-
ного и местного уровней реализации политики требует учета того, 
какие цели и какими средствами могут быть достигнуты с 
наибольшим эффектом на соответствующем уровне. Федеральный 
уровень гарантирует устойчивость общего подхода к возможности 
масштабного включения НКО в производство социальных услуг и 
снимает основные барьеры доступа к их производству, а также 
определяет основные комплексы стимулов. Региональный уровень 
обеспечивает разработку «правил игры» и механизмов поддержки 



 81 

НКО в производстве социальных услуг. Муниципальный уровень 
обеспечивает адресность мер и мониторинг их эффективности. 
Предполагается, что основные формы поддержки некоммерческих 
производителей социальных услуг (имущественная, кредитно-
финансовая, инфраструктурная и т.п.) должны в основном оказы-
ваться на региональном и местном уровнях власти. Именно на 
уровне местного самоуправления должны определяться приори-
тетные направления поддержки НКО, производящих социальные 
услуги, здесь же нужно вести работу с конкретными проектами, 
отбор финансовых и иных институтов, участвующих в реализации 
отдельных мероприятий. 

Первоочередной мерой может являться создание системы пре-
ференций для некоммерческих производителей социальных услуг 
(аналогично государственной системе поддержки субъектов мало-
го предпринимательства). Это позволит решить проблемы резкого 
возрастания мощности производства социальных услуг не в госу-
дарственном (муниципальном) секторе. Главной целью финансо-
вой политики в отношении НКО, производящих социальные услу-
ги, должно стать устранение неблагоприятного положения неком-
мерческих социальных предпринимателей (НСП) на рынке кре-
дитных ресурсов в силу их недостаточной финансовой устойчиво-
сти и залогоспособности, а также введение целевого финансирова-
ния отдельных высокоэффективных программ и проектов, позво-
ляющего раскрыть внутренний потенциал социального предпри-
нимательства в некоммерческом секторе, обеспечить его поступа-
тельное развитие и повышение конкурентоспособности. Возможно 
создание специального законодательства, регулирующего органи-
зационно-правовой механизм получения финансово-имуще-
ственных ресурсов (в т.ч. банковских кредитов) НКО, участвую-
щими в социальном заказе, а также распространение на некоммер-
ческих предпринимателей мер поддержки НКО (например, прямое 
финансирование на разных уровнях приоритетных программ и 
проектов). 

Предлагаемые меры будут иметь положительные последствия: 
для некоммерческих организаций, предоставляющих социальные 
услуги, для населения, органов местного самоуправления, частных 
лиц, готовых к благотворительности, для банковских учреждений 
и иных кредитно-финансовых организаций. Для учреждений и 
персонала традиционного бюджетного сектора они будут означать 
сокращение числа рабочих мест и финансирования, для коммерче-
ских организаций, оказывающих социальные услуги, – возраста-
ние конкуренции за заказы и ресурсы. Есть также вероятность пе-
реориентации почти всех бюджетных потоков поддержки НКО 
исключительно на поддержку некоммерческих социальных пред-
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принимателей, из-за чего пострадают НКО, не оказывающие соци-
альные услуги. Есть также риски, связанные с коммерциализацией 
и номенклатуризацией ряда НКО, для налогоплательщиков – под-
держка бюджетными средствами экономически неэффективного 
производства социальных услуг, для населения – неполучение ста-
бильного качества и достаточного объема услуг в связи с неустой-
чивостью производства услуг в НКО. 

В законодательстве многих стран Запада наиболее часто исполь-
зуется понятие «неправительственная организация». Это отражает 
либеральную традицию противопоставления государства и граждан-
ского общества. Одновременно, разделение на коммерческие и не-
коммерческие организации не везде проводится достаточно жестко. 

Нередко тонкости законодательства ряда западных стран в от-
ношении неправительственных организаций заключаются не в 
оформлении регистрации организации, которая может быть упро-
щенной или вообще отсутствовать в ряде случаев, а, например, в 
получении особого статуса организации или льготах при налого-
обложении, или оформлении финансовых отчетов (например, в 
зависимости от типа организации, ее финансового оборота и т. д.). 

Европейский Союз 
Одним из базовых правовых документов является Европейская 

Конвенция о признании юридическими лицами международных 
неправительственных организаций (вступила в силу в 1991 г.), ко-
торая устанавливает равное отношение к национальным и ино-
странным НПО. Конвенция ратифицирована Австрией, Бельгией, 
Грецией, Кипром, Нидерландами, Португалией, Великобританией, 
Францией и рядом других стран. Конвенция применяется в отно-
шении ассоциаций, фондов и других частных организаций, кото-
рые: a) имеют некоммерческую цель международной обществен-
ной пользы; б) учреждены при использовании норм международ-
ного права стороной-участником Конвенции; в) не противоречат 
интересам национальной безопасности, общественного порядка 
или не препятствуют предотвращению беспорядка или преступле-
ния; г) не угрожают отношениям с другим государством или со-
хранению международного мира и безопасности. 

Совет Европы также провозгласил «Фундаментальные Принци-
пы о статусе неправительственных организаций в Европе» 
(2002г.), которые не являются юридически обязательными [2]. 

Германия 
Конституция дает право на образование ассоциаций, товари-

ществ и корпораций (объединений) немецким гражданам. Вместе с 
тем Закон об объединениях от 5 августа 1964г. позволяет не граж-
данам также получать блага от их деятельности. 

Законодательство не содержит серьезных формальных требова-
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ний для регистрации организаций, не являющихся коммерческими. 
В соответствии с гражданским кодексом (German Civil Code, § 55) 
ассоциации регистрируются в местном суде (инстанции первого 
уровня). 

Однако получение статуса некоммерческой неправительствен-
ной организации (gemeinnuetzig) является достаточно сложной, 
отнимающей немало времени, процедурой. Неправительственные 
организации в Германии нередко освобождаются от уплаты нало-
гов. Однако в этом случае, они должны выполнить значительное 
число требований. 

Франция 
Как и в большинстве стран Запада законодательство Франции 

предусматривает две формы некоммерческих неправительствен-
ных объединений: ассоциации и фонды. 

Финансирование деятельности НКО осуществляется за счет 
собственных доходов НКО (членские взносы и доходы от пред-
принимательской деятельности, доходы от ценных бумаг и вло-
женного капитала), доходов, получаемых в виде помощи от госу-
дарства и пожертвований физических и юридических лиц, грантов. 
Во Франции основным источником доходов НКО является госу-
дарственное финансирование. 

Согласно законам Франции финансовая помощь, полученная 
НКО из-за рубежа, должна отражается в финансовой отчетности, а 
на получение иностранной помощи должно быть дано разрешение 
префекта после проведения соответствующей проверки. В то же 
время руководители НКО и члены их наблюдательных советов 
несут персональную уголовную ответственность за правильное 
расходование средств, а также за исполнение законов. 

США 
Федеральные требования к отчетности НПО установлены Нало-

говой службой США. От большинства НПО требуется предостав-
ление отчетности о финансовой деятельности. Важно отметить, 
что НПО, обладающие налоговыми привилегиями, обычно под-
вергаются более тщательным проверкам. На НПО распространя-
ются те же правила и исключения в отношении налоговой отчет-
ности, что и на коммерческие организации. Например, обычно им 
предоставляется выбор: они могут платить налоги и, соответ-
ственно, подавать налоговую отчетность в рамках упрощенной 
системы налогообложения, которая распространяется на малый 
бизнес, или же могут отчитываться в рамках «обычной» системы. 
В некоторых случаях НПО предоставляется право отчитываться по 
упрощенным правилам по сравнению с коммерческими фирмами. 

Закон штата Нью-Йорк о Некоммерческих корпорациях (ста-
тья 13 §1301) устанавливает, что «иностранная корпорация имеет 
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право вести в этом штате любую законную деятельность, которую 
может проводить в этом штате национальная корпорация». Суще-
ствуют незначительные отличия в документации, которая должна 
быть представлена корпорацией (которая первоначально была за-
регистрирована либо в другом штате, либо в другой стране). 

Таким образом, особое значение для перспектив развития об-
щественных институтов в стране имеют следующие модели и сце-
нарии: партнерское взаимодействие; взаимодействие, основанное 
на доминировании власти; конфронтация; отсутствие взаимодей-
ствия. 

Также можно построить четыре прогнозных сценария развития 
общественного сектора: партнерский, государственнический, кон-
фронтационный и гражданский. В качестве самого вероятного 
сценария многими экспертами называется государственнический, 
в рамках которого ведущая роль в развитии гражданского обще-
ства остается за государством [1]. 
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коммуникацию, и от того, насколько она эффективна, во многом 
зависит эффективность работы всей организации. 

В силу своей исключительной роли в обеспечении эффективно-
го функционирования всех организационных процессов коммуни-
кация сама по себе является важнейшим процессом и требует спе-
циального изучения и особых методов управления. Коммуникаци-
онный процесс предполагает наличие отправителя информации, 
получателя информации, процесса обмена информацией. 

Отправитель, желающий передать собственные идеи или лю-
бую другую информацию, должен предварительно предать им 
форму, пригодную для передачи и восприятия получателем: пре-
вратить их в слова, математические символы, рисунки. Этот про-
цесс называется кодированием. Или зашифровкой послания. После 
того, как информация закодирована, она может быть отправлена 
по одному или нескольким передаточным каналам:  по почте, те-
лефону, телеграфу и т.д. Выбор канала передачи во многом зави-
сит от метода кодирования. Устная информация может быть пре-
дана по телефону, при встрече, с помощью видеозаписи, однако 
для этой цели не могут быть использованы почта, факс или по-
сыльный. 

После получения послания происходит его расшифровка – по-
пытка получателя воспроизвести содержание оригинального со-
общения. От того, насколько точно это будет сделано, зависит 
точность интерпретации получателем идей и намерений отправи-
теля и, соответственно эффективность коммуникации. Хорошо 
известно, что в разных национальных культурах одни и те же же-
сты имеют различные. Зачастую прямо противоположное значе-
ние, что не раз приводило к коммуникационным кризисам. 
Например, скрещение в форме буквы «О» большой и указатель-
ный пальцы являются знаком одобрения в США, оскорбления в 
Южной Африке и означают «я тебя убью» в Тунисе и некоторых 
других арабских странах. 

Расшифровав послание, получатель вступает в процесс обрат-
ной связи с отправителем, т. е. направляет свой ответ на сообще-
ние. Обратная связь является очень важным моментом коммуни-
кационного процесса, поскольку позволяет отправителю опреде-
лить, насколько адекватно было интерпретировано его послание, и 
возобновить коммуникацию в случае недопонимания или ошибки 
при его расшифровке. Отсутствие обратной связи (послания) так-
же является своего рода обратной связью, однако с достаточно 
размытым содержанием, часто приводящим к недопониманию и 
потерям. Генеральный директор СП получил меморандум от одно-
го из региональных директоров, в котором тот описывал перегово-
ры по довольно крупному контракту и спрашивал, не возражает ли 
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генеральный директор против предоставления 2,5 процентов скид-
ки потенциальному заказчику. Поскольку предоставление такой 
скидки находилось в компетенции регионального директора, гене-
ральный не счел нужным ответить на меморандум. Его подчинен-
ный расценил молчание как отказ и оставил цену неизменной, в 
результате чего компания потеряла выгодный контракт. 

К сожалению, коммуникация не является процессом, происхо-
дящим исключительно между отправителем и получателем посла-
ния. Существует множество фактов, снижающих чистоту передачи 
информации и искажающих само послание. Такие факторы назы-
ваются коммуникационными помехами или шумом (от английско-
го noise). К их числу можно отнести технические характеристики 
телефонных и радиосистем, знание иностранного языка, владение 
навыками письменной речи, дефекты речи и слуха. Помехи могут 
возникнуть на любом из этапов коммуникационного процесса и 
значительно снижать его эффективность, а следовательно, и эф-
фективность управления персоналом организации. 

Итак, общение является неотъемлемой чертой организационно-
го бытия. Каждый член организации, будь то руководитель или 
сторож, участвуют в коммуникационном процессе. Однако, интен-
сивность этого участия и, самое главное, его цели неодинаковы у 
различных членов организации. Сотрудники общаются друг с дру-
гом, чтобы: 

– выразить свои чувства и эмоции (социальная цель); 
– получить или предоставить информацию (профессиональная 

цель); 
– оказать влияния на поведение других членов организации. 
Последняя цель полностью совпадает с целью управления пер-

соналом организации – добиться необходимого для компании про-
изводственного поведения своих сотрудников, что позволит реа-
лизовать организационные цели. Следовательно, коммуникация 
может и должна являться элементом системы управления персона-
лом. 

Организации созданы таким образом, что информационный 
обмен в каждой из них осуществляется в соответствии с опреде-
ленной внутренней логикой. Организационная структура и куль-
тура определяют кто, с кем и в какой форме может общаться внут-
ри предприятия. В противном случае организации угрожает ком-
муникационный хаос и глубокий кризис. 

Для выполнения своих производственных функций сотрудники 
организации должны взаимодействовать, т.е. вступать в общение 
друг с другом. От того, насколько эффективно это общение, во 
многом зависит производственное поведение каждого из сотруд-
ников и успех организации в целом. Руководитель одного из фи-
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лиалов многонациональной компании в течении трех дней звонил 
в отдел поставок головного офиса, однако не заставал начальника 
отдела. Тот перезвонил только через день и выяснил,что из-за не-
допоставки оборудования объект не может быть сдан заказчику, и 
компания будет выплачивать штрафные санкции в размере 10 ты-
сяч долларов в день. Если бы руководитель филиала выбрал более 
эффективный способ коммуникации (факс, электронную почту, 
детальное телефонное сообщение секретарю), убытков можно бы-
ло бы избежать. Каждая организация имеет формальную систему 
коммуникации, которая предписывается формальной организаци-
онной структурой. В организации существуют три основных 
направления коммуникационных потоков: сверху вниз, снизу 
вверх, по горизонтали. Каждое из направлений предполагает взаи-
модействие сотрудников, находящихся на разных уровнях органи-
зационной иерархии, поэтому существенно отличаются по своим 
целям, характеру передаваемой информации, методам, продолжи-
тельности и частоте. 

Коммуникация сверху вниз предполагает передачу информации 
от руководителя подчиненному, например, инструкции генераль-
ного директора своему заместителю,начальнику отдела, ассистен-
ту. Этот вид коммуникации является наиболее распространенным 
в современных организациях: руководители среднего звена 
направляют более 70 процентов своих сообщений своим подчи-
ненным, высшие руководители проводят около 50 процентов всего 
своего рабочего времени в общении с подчиненными. Коммуника-
ция сверху вниз играет важнейшую роль в управлении организа-
цией, поскольку непосредственно влияет на мотивацию и способ-
ность сотрудников выполнять свои производственные функции и, 
следовательно, обеспечить достижение организационных целей. 
Ее главная цель- предоставление информации о том, что (как, ко-
гда, где) должны делать сотрудники организации. Поэтому основ-
ными формами коммуникации сверху вниз являются приказы, ин-
струкции, предписания, правила и процедуры. 

Коммуникация снизу вверх традиционно играла чисто инфор-
мационную роль – для принятия решений руководителям всех 
уровней необходимо знать о положении дел на местах. Большин-
ство современных организаций имеют формализованную систему 
статистических и аналитических отчетов, справок и т.д. Однако 
различие в статусе между тем, кто предоставляет и получает ин-
формацию, зависимость первого от последнего создают объектив-
ную угрозу искажения информации. Подчиненные часто преуве-
личивают свои достижения и скрывают недостатки, опасаются 
предоставлять данные, которые, по их мнению, могут негативно 
сказаться на их карьере или вознаграждении. В результате предо-
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ставления искаженной информации страдает качество принимае-
мых руководителем решений и снижается эффективность управ-
ления организацией. 

Горизонтальная коммуникация осуществляется между сотруд-
никами,находящимися на одном иерархическом уровне: замести-
телями генерального директора, руководителями отделов челове-
ческих ресурсов и продаж, инженерами конструкторского бюро. 
Основной целью горизонтальной коммуникации является обмен 
информацией для координации действий подразделений и сотруд-
ников, т.е. для оптимизации производственного поведения и целей 
организации. Значение этого вида коммуникации возрастает по 
мере того, как сокращаются количество иерархических уровней в 
организации и время,отпущенное на принятие управленческих 
решений, – обе эти тенденции четко прослеживаются в современ-
ном мире. 

Поскольку при горизонтальной коммуникации ее участники 
находятся на одном иерархическом уровне, информационный об-
мен может быть более эффективным, чем в случае вертикальной 
коммуникации. Такой обмен является хорошим средством разви-
тия компетенций сотрудников, усиления их мотивации за счет 
межфункционального взаимообогащения, возможности посмот-
реть на проблему с другой точки зрения, расширения социальных 
контрактов в организации. В то же время находящиеся на одном 
уровне работники могут конкурировать за организационные ре-
сурсы, внимание и расположение руководства или рядовых со-
трудников, что может осложнять коммуникационный процесс и 
отрицательно сказываться на результатах организации. 

Помимо взаимодействия в рамках формальной организацион-
ной структуры, сотрудники любой организации вступают в кон-
такты друг с другом, не имеющие непосредственного отношения к 
выполняемым ими производственным функциям (генеральный 
директор обсуждает итоги вчерашнего футбольного матча со сво-
им водителем). Подобный обмен информацией называется нефор-
мальной коммуникацией, оказывающей существенное влияние на 
производственное поведение сотрудников. Особенностью нефор-
мальной коммуникации является то,что она пренебрегает органи-
зационной структурой и пронизывает все иерархические уровни. 
Эта особенность делает всех членов организации участниками ин-
формационного обмена и придает ему особую значимость для 
управления человеческими ресурсами. Данное утверждение может 
показаться странным, поскольку трудно соединить «неформаль-
ную коммуникацию» и «управление»: широко распространено 
мнение, что неформальный обмен информацией в основном не 
касается организационных проблем. В действительности это не 
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так: по исследованиям американских ученых, около 90 процентов 
неформального информационного обмена касается организацион-
ных вопросов. Поэтому понимание руководством механизма не-
формальной коммуникации и умение использовать его, является 
важным условием эффективного управления организацией. 

Качество организационной коммуникации оказывает непосред-
ственное влияние на производственное поведение сотрудников, а 
также на функционирование других процессов управления персо-
налом: подбора и приема на работу, развития, оценки, компен-
сации. 

Существует несколько хорошо опробированных стратегий, ко-
торые позволяют достаточно успешно преодолевать коммуника-
ционные барьеры и повышать эффективность коммуникации на 
уровне сотрудников организации. Во-первых, организации долж-
ны обратить специальное внимание на развитие коммуникацион-
ных навыков своих сотрудников (наиболее важные - активное 
слушание и предоставление обратной связи). Во-вторых, очень 
важно обеспечить развитие у сотрудников чисто технических 
навыков коммуникации: владение электронной почтой, умение 
пользоваться факсом, писать меморандумы и другое. В-третьих, 
руководство должно создавать управленческие системы и форми-
ровать культуру, поощряющую открытую коммуникацию в орга-
низации. 

Значение коммуникации в управлении возрастает по мере уве-
личения уровня информатизации современных организаций и 
ускорения перемен во внешней среде их деятельности, поэтому 
повышение ее эффективности является важным источником кон-
курентного преимущества в современном мире. 
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бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, ослож-
няется тем, что отношения в этой сфере урегулированы и феде-
ральным и региональным законодательством. Анализ организаци-
онно-правовых положений бюджетного законодательства в реги-
оне позволяет четко определить весь механизм бюджетного про-
цесса, который в основном строится на принципах бюджетного 
устройства и бюджетных правах различных общественно-
территориальных образований. Умело организованный бюджет-
ный процесс в регионе является одним из условий эффективной 
реализации бюджетно-правовой политики субъекта федерации. 
Таким образом, исследование механизма организации бюджетного 
процесса в регионах современной России имеет особую значи-
мость и актуальность. 

Бюджетное планирование в субъектах Российской Федера-
ции 

По своему содержанию бюджетное планирование, как стадия 
бюджетного процесса, в субъекте Российской Федерации включа-
ет в себя составление проекта регионального бюджета и связанных 
с ним проектов бюджетов территориальных внебюджетных фон-
дов и иных плановых документов. Можно выделить следующие 
взаимосвязанных этапов бюджетного планирования в субъекте 
федерации:  

1) составление проекта регионального бюджета;  
2) рассмотрение проекта регионального бюджета заинтересо-

ванными органами;  
3) утверждение регионального бюджета законодательными ор-

ганами власти субъектов федерации. 
Одним из основных элементов бюджетных реформ, проведен-

ных в последние десятилетия в большинстве развитых стран, явля-
ется переход к среднесрочному (многолетнему) бюджетному пла-
нированию. При этом среднесрочный финансовый план может яв-
ляться прогнозно-аналитическим документом органов исполни-
тельной власти либо утверждается законодательно, получая статус 
многолетнего (укрупненного) бюджета. 

В Республике Мордовия был разработан и утвержден Порядок 
составления среднесрочного финансового плана Республики Мор-
довия. Порядок регламентирует составление среднесрочного фи-
нансового плана Республики Мордовия в целях обеспечения си-
стемности планирования, упорядочения работы по формированию 
среднесрочного финансового плана и установления единого по-
рядка формирования основных параметров республиканского 
бюджета Республики Мордовия. 

Составление среднесрочного финансового плана осуществляет 
Министерство финансов Республики Мордовия. Среднесрочный 
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финансовый план составляется на три года, из которых: очередной 
финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом. Среднесрочный финансовый план разрабаты-
вается на основе прогноза социально-экономического развития 
Республики Мордовия, а также основных направлений налоговой 
и бюджетной политики Республики Мордовия. 

Министерство финансов Республики Мордовия представляет 
проект среднесрочного финансового плана с пояснительной за-
пиской в Правительство Республики Мордовия одновременно с 
проектом республиканского бюджета на очередной финансо- 
вый год. Утвержденный Правительством Республики Мордовия 
среднесрочный финансовый план служит основой для разработки 
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов 
РФ 

Рассмотрение проекта бюджета в законодательном органе власти 
в нескольких чтениях связано со спецификой принимаемого акта 
как основного финансово-планового акта субъекта Российской Фе-
дерации. Поэтапное принятие бюджета в нескольких чтениях поз-
воляет провести детализацию его параметров на последующих чте-
ниях в рамках ранее принятых предыдущих показателей. 

Так, Закон Республики Мордовия «О бюджетном процессе в 
РМ» устанавливает, что Глава Республики Мордовия вносит на 
рассмотрение Государственного Собрания Республики Мордовия 
проект закона о республиканском бюджете Республики Мордовия 
до 15 октября текущего финансового года. 

Проект закона о республиканском бюджете Республики Мор-
довия принимается к рассмотрению Государственным Собранием 
Республики Мордовия не позднее 15 дней со дня внесения проекта 
закона о республиканском бюджете Республики Мордовия в Госу-
дарственное Собрание Республики Мордовия. 

Государственное Собрание Республики Мордовия рассматрива-
ет проект закона о республиканском бюджете Республики Мордо-
вия в двух чтениях. 

При рассмотрении в первом чтении проекта закона о республи-
канском бюджете Республики Мордовия Государственное Собра-
ние Республики Мордовия заслушивает доклад Министра финан-
сов Республики Мордовия, содоклад Комитета Государственного 
Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и нало-
гам, а также выступление Председателя Счетной палаты Респуб-
лики Мордовия. 

При рассмотрении Государственным Собранием Республики 
Мордовия проекта закона о республиканском бюджете Республики 



 92 

Мордовия в первом чтении обсуждаются его концепция, прогноз 
социально-экономического развития Республики Мордовия и ос-
новные направления бюджетной и налоговой политики, основные 
принципы взаимоотношений республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия и бюджетов муниципальных образований Респуб-
лики Мордовия, а также поправки к проекту закона о республи-
канском бюджете Республики Мордовия. 

Во втором чтении субъекты Российской Федерации утвер-
ждают в основном объем расходов и расходов бюджета разви- 
тия, бюджетные ассигнования по статьям функциональной  
классификации, защищенные статьи бюджета, бюджеты регио-
нальных внебюджетных фондов. После этого законодательный 
(представительный) орган власти соответствующего субъекта фе-
дерации решает вопрос об утверждении закона о бюджете в целом. 

В соответствии со ст. 8 Закон РМ «О бюджетном процессе РМ» 
при рассмотрении во втором чтении проект закона о республикан-
ском бюджете Республики Мордовия выносится на голосование в 
целом. Государственное Собрание Республики Мордовия рассмат-
ривает во втором чтении проект закона о республиканском бюд-
жете Республики Мордовия не позднее 15 декабря текущего фи-
нансового года. 

Особенности организации исполнения регионального бюд-
жета 

Под организацией исполнения регионального бюджета следует 
понимать непосредственное обеспечение и реализацию основан-
ных на федеральном и региональном законодательстве правил ис-
полнительной стадии бюджетного процесса. 

В региональных законах, регламентирующих бюджетный про-
цесс, стадия исполнения, как правило, ограничивается одной ста-
тьей со ссылкой на то, что порядок исполнения проводится в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ. В Законе Республике Мор-
довия «О бюджетном процессе» стадия исполнения не получила 
своего закрепления. Организация исполнения и само исполнение 
территориальных бюджетов являлось исключительным полномо-
чием исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
непосредственное исполнение возлагается на финансовые органы 
субъектов федерации. А кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов всех уровней в Российской Федерации осуществляется Фе-
деральным казначейством. 

Взаимодействие органов Федерального казначейства и финан-
совых органов субъектов Российской Федерации в процессе орга-
низации исполнения соответствующего бюджета с одной стороны 
и кассового обслуживания исполнения бюджета с другой стороны, 
регулируется Порядком кассового обслуживания исполнения 
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бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 № 1н. 
Исходя из определения объектов, регулируемых данным Поряд-
ком, под кассовым обслуживанием исполнения бюджетов понима-
ется осуществление и учет операций по кассовым поступлениям 
на единый счет бюджета и кассовым выплатам с единого счета 
бюджета. 

С целью осуществления более качественного управления сред-
ствами республиканского бюджета в конце I квартала 2008 года 
Правительство Республики Мордовия приняло решение о перехо-
де на вариант кассового обслуживания исполнения республикан-
ского бюджета с санкционированием оплаты денежных обяза-
тельств Министерством финансов РМ. 

Совершенствование системы казначейского исполнения рес-
публиканского бюджета было определено в качестве одного из 
направлений реформы бюджетного процесса и управления расхо-
дами, осуществляемой в рамках Программы реформирования ре-
гиональных финансов Республики Мордовия в 2006–2007 годах. 
Достигнутые в ходе реализации данной Программы результаты 
способствовали переходу к исполнению республиканского бюдже-
та в условиях открытия и ведения лицевых счетов бюджетополу-
чателей в Минфине Мордовии. Самостоятельное казначейское ис-
полнение республиканского бюджета позволило создать четко от-
лаженную совокупность внутренних организационных процедур, 
которая максимально исключила сбои при составлении и исполне-
нии бюджета. 

Внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджет-
ной отчетности в субъектах РФ 

После заключения регионального бюджета начинается работа 
по составлению, рассмотрению и утверждению отчета по испол-
нению бюджета прошедшего финансового года. Годовая отчет-
ность по исполнению регионального бюджета является заверша-
ющей фазой бюджетно-контрольной деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов федерации, проводимая в форме 
последующего контроля. Как справедливо отмечает большинство 
представителей науки финансового права, в отличие от оператив-
ной, ежеквартальной и даже полугодовой отчетности об исполне-
нии бюджета, годовая отчетность имеет свои особенности, позво-
ляющие выделять ее в особую процессуальную стадию. 

В соответствии со ст. 11 Закона РМ «О бюджетном процессе» 
годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия до его рассмотрения Государственным Собранием 
Республики Мордовия подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных ад-
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министраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия. 

Счетная палата Республики Мордовия в срок до 15 марта теку-
щего года направляет в Правительство Республики Мордовия за-
прос о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
проведения проверки годового отчета об исполнении республи-
канского бюджета Республики Мордовия. 

Правительство Республики Мордовия представляет в Счетную 
палату Республики Мордовия запрошенные документы и сведе-
ния, а также годовой отчет об исполнении республиканского бюд-
жета Республики Мордовия для подготовки заключения на него не 
позднее 15-го апреля текущего финансового года. Подготовка за-
ключения на годовой отчет об исполнении республиканского 
бюджета Республики Мордовия проводится в срок до 1-го июня 
текущего года. 

Счетная палата Республики Мордовия готовит заключение на 
годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия. 

Заключения на годовой отчет об исполнении республиканского 
бюджета Республики Мордовия не позднее 1-го июня текущего 
финансового года представляются Счетной палатой Республики 
Мордовия в Государственное Собрание Республики Мордовия с 
одновременным направлением в Правительство Республики Мор-
довия. 

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия утверждается законом Республики Мордовия. 

В результате анализа норм бюджетного законодательства Рес-
публики Мордовии было установлено, что в целом оно соответ-
ствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. В настоящее время в 
регионе активно реализуется принцип процессуальной самостоя-
тельности органов государственной власти РМ, что говорит о го-
товности принять на себя ответственность за проведение бюджет-
ной политики и ее результаты. 

 
 
 
 

УДК 338.5 
ТРАНСАКЦИОННЫЕ  ИЗДЕРЖКИ  И  ИХ  ВИДЫ  
К.  Ерофеева   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
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Трансакционные издержки - любые потери, возникающие 

вследствие неэффективности совместных решений, планов, за-
ключаемых договоров и созданных структур. Трансакционные из-
держки ограничивают возможности взаимовыгодного сотрудниче-
ства. 

Существуют различные классификации трансакционных из-
держек (затрат). В соответствии с одной из них выделяются: 

1. Издержки поиска информации. Перед тем, как будет совер-
шена сделка, нужно располагать информацией о том, где можно 
найти потенциальных покупателей или продавцов потребитель-
ских благ или производственных факторов и каковы сложившиеся 
на данный момент цены. Издержки такого рода складываются из 
затрат времени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а 
также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством по-
лучаемой информации. 

2. Издержки ведения переговоров. Рынок требует отвлечения 
значительных средств на проведение переговоров об условиях об-
мена, на заключение и оформление контрактов. Чем больше 
участников сделки и чем сложнее ее предмет, тем выше эти из-
держки. Потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных 
и ненадежно защищенных соглашений, являются мощным источ-
ником этих издержек. 

3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга - это ком-
плекс характеристик. При обмене неизбежно учитываются лишь 
некоторые из них, причем точность их оценки бывает чрезвычайно 
приблизительной. Иногда интересующие качества товара вообще 
неизмеримы и для их оценки приходится пользоваться интуицией 
Целью их экономии обусловлены такие формы деловой практики, 
как гарантийный ремонт, фирменные ярлыки. 

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту 
категорию входят расходы на содержание судов, арбитража, госу-
дарственных органов, затраты времени и ресурсов, необходимых 
для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой 
их спецификации и ненадежной защиты. 

5. Издержки оппортунистического поведения. Термин "оппор-
тунистическое поведение" был введен О.Уильямсоном. Так назы-
вается недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки 
или нацеленное на получение односторонних выгод в ущерб парт-
неру. Под эту рубрику попадают различные случаи лжи, обмана, 
бездельничанья на работе, манкирования взятыми на себя обяза-
тельствами. Различают две основных формы оппортунизма, первая 
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из которых характерна для отношений внутри организаций, а вто-
рая для рыночных сделок. Отлынивание (shirking) представляет 
собой работу с меньшей отдачей и ответственностью, чем следует 
по условиям договора. Когда отсутствует возможность эффектив-
ного контроля за агентом, он может начать действовать исходя из 
собственных интересов, не обязательно совпадающих с интереса-
ми нанявшей его фирмы. Проблема становится особенно острой, 
когда люди работают сообща ("командой") и личный вклад каждо-
го определить очень трудно. Вымогательство (holding-up) наблю-
дается в тех случаях, когда кем-либо из агентов произведены ин-
вестиции в специфические активы. Тогда у его партнеров появля-
ется возможность претендовать на часть дохода от этих активов, 
угрожая в противном случае разрывом отношений (с этой целью 
они могут начать настаивать на пересмотре цены получаемого 
продукта, повышении его качества, увеличении объема поставок 
и т. д.). Угроза "вымогательства" подрывает стимулы к инвестиро-
ванию в специфические активы. 

6. Издержки "политизации". Этим общим термином можно обо-
значить издержки, сопровождающие принятие решений внутри 
организаций. Если участники наделены равными правами, то ре-
шения принимаются на коллективной основе, путем голосования. 
Если они располагаются на разных ступенях иерархической лест-
ницы, то вышестоящие в одностороннем порядке принимают ре-
шения, которые обязательны к выполнению для нижестоящих.  

Теоретикам трансакционных издержек удалось выделить важ-
нейшие характеристики, определяющие сущность фирмы. Это - 
формирование сложной сети контрактов, долговременный харак-
тер деловых отношений, производство единой "командой", инве-
стирование в специфические активы, административный механизм 
координации с помощью приказов. Все объяснения, развивавшие 
идеи Р.Коуза, исходили из общего представления о фирме как 
орудии по экономии трансакционных издержек. 

Согласно теории трансакционных издержек, этот ключевой 
принцип объясняет не только сам факт существования фирм, но и 
многие частные аспекты их функционирования – финансовую 
структуру, формы управления, организацию трудового процесса и 
т. п. Плодотворность такого подхода была подтверждена при изу-
чении гибридных организационных форм, промежуточных между 
рынком и фирмой, таких как франчайзинг. Он способствовал кар-
динальному пересмотру представлений в области антимонополь-
ного регулирования, продемонстрировав, что многие нетипичные 
формы дело-вой практики объясняются не погоней за монополь-
ными преимуществами, а стремлением к экономии трансакцион-
ных издержек. Теория трансакционных издержек получила рас-
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пространение и в нашей стране. Современными представителями 
которой являются Малахов С., Кокорев В., Барсукова С.Ю., Ша-
стико А.Е., Капелюшников Р.И. и др. Так, например, Малахов рас-
сматривает роль трансакционных издержек в российской экономи-
ке. Кокорев анализирует их динамику. Барсукова выделяет тран-
сакционные издержки на предприятиях малого бизнеса. Благодаря 
трансакционному подходу современная экономическая теория 
приобрела большую реалистичность, открыв для себя широкий 
спектр явлений деловой жизни, прежде совершенно выпадавших 
из поля ее зрения. 

 
 
 
 
 

УДК 364(470.345) 
ФИНАНСИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  
РЕГИОНА  И  ЕГО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ  
Е.  Живова  
Научный  руководитель – А.Ф.  Поляков 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Переход экономики России к сбалансированному развитию и 
устойчивому росту предполагает использование системного под-
хода, заключающегося в последовательном реформировании соци-
альной сферы с учетом достижения стратегических целей и име-
ющихся в экономике бюджетных ограничений. 

Совершенствование современных технологий производства и 
обслуживания, формирование информационного общества и уси-
ление роли человеческого фактора в экономике убеждают в том, 
что основные характеристики современного общества связаны с 
возрастающим влиянием социальной сферы на экономическое раз-
витие. 

Исследования динамично протекающих в России социальных 
процессов показывают, что в последние годы развитие экономиче-
ской теории осуществляется в направлении исследования, главным 
образом, проблем и закономерностей рыночной организации либо 
целостной экономической системы, либо трансформационных 
преобразований структурных элементов экономики, которые со-
ставляют преимущественно реальный сектор экономики. 

К социальной сфере относят социальное обеспечение, социаль-
ную помощь в виде индивидуальных социальных услуг и деятель-
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ность по оказанию коллективных социальных услуг. Сфера соци-
альных услуг – это совокупность отраслей сферы услуг, обеспечи-
вающих формирование и развитие человеческого капитала, его вос-
производство. Отрасли социальных услуг (здравоохранение, куль-
тура, образование, физкультура) формируют человека как работни-
ка, как основной фактор производства, обеспечивают его продол-
жительное функционирование и полноценное восстановление. 

В настоящее время более половины ВВП развитых стран и око-
ло 30% мировой торговли образуют услуги. Таким образом, вы-
движение социальной сферы в качестве наиболее привлекательно-
го объекта для инвестиций, стремительное развитие приватизаци-
онных процессов, предпринимательских инициатив, появление 
новых видов и технологий обслуживания преобразуют картину 
функционирования социальной сферы и по-новому определяют ее 
роль в общественном воспроизводстве. 

Одним из векторов преобразований в социальной сфере высту-
пает становление рыночной самоорганизации и формирование 
рынка социальных услуг, как относительно самостоятельной, от-
крытой подсистемы экономики. 

Поскольку удовлетворение важнейших жизненно-необходимых 
потребностей населения формирует значительный потенциал со-
циально-экономического развития и подвержено влиянию различ-
ных факторов экономического и неэкономического порядка, по-
стольку качественная определенность рыночных отношений в со-
циальной сфере носит сложный и многоплановый характер. Фор-
мирование рынка социальных услуг как и других подсистем эко-
номики зависит от различных факторов: динамики развития пер-
вичного и вторичного секторов народного хозяйства; уровня дохо-
дов и расходов домашних хозяйств, предприятий, государства; 
проводимой экономической политики; социодемографической ди-
намики; поведенческих стереотипов и других факторов. 

В условиях существующих региональных различий рыночные 
отношения в социальной сфере не являются однонаправленными и 
однозначными, что требует необходимости их исследования в 
конъюнктурном и долговременном аспектах, а также выявления 
территориальной специфики и тенденций ее развития. Поэтому 
сегодня необходимо обращать внимание на изучение региональ-
ных факторов и особенностей развития социальной сферы, а также 
проблем ее финансирования и создания необходимой материаль-
но-технической базы. Кроме того, особую значимость приобрета-
ют вопросы сочетания государственного регулирования и меха-
низма свободной регуляции рынка в сложившихся условиях поре-
форменного периода. 

В настоящее время в практической работе при формировании 
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бюджетов различных уровней все чаще применяются социальные 
нормы и нормативы по широкому кругу показателей. Значитель-
ная часть законодательно установленных и закрепленных другими 
нормативно-правовыми актами социальных норм и нормативов 
определяет гарантии предоставления социальных услуг в отраслях 
социальной сферы: ЖКХ, образовании, здравоохранении, культуре 
и др. 

Социальная сфера давно находится в поле зрения экономиче-
ской науки, а социальная политика является предметом экономи-
ческих дискуссий. Результаты российских реформ подтвердили, 
что именно в социальной сфере, в конечном счете, формулируются 
цели экономического развития страны. Социальная сфера суще-
ственно изменяется в условиях развития рыночной экономики, при 
этом актуальными проблемами становятся управление и финанси-
рование регионального социального комплекса, который пред-
ставляет собой систему отраслей и организаций, обеспечивающих 
реализацию социальных потребностей населения. Хорошее обра-
зование, современная и доступная медицина, низкий уровень со-
циального расслоения, возможность найти интересную и высоко-
оплачиваемую работу, достойная старость – все это показатели 
высокого качества жизни. 

Благодаря целому комплексу мероприятий по благоустройству 
столицы республики Саранск четыре года подряд становился при-
зером Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город 
России». В рамках подготовки к празднованию 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами Российского государства про-
ходят многочисленные мероприятия межрегионального, россий-
ского и международного уровня, идет грандиозное строительство. 
37 крупных, а в целом ряде случаев – уникальных объектов стои-
мостью 28 миллиардов рублей. И плюс 14 миллиардов рублей –  
на дороги в селах и к селам, в городах вплоть до дворовых терри-
торий. 

В Саранске уже построены театр оперы и балета, новое здание 
национальной библиотеки. Активно ведется строительство нового 
музейно – архивного комплекса, создаются новые этнографиче-
ские центры, реконструируется республиканский дворец культу-
ры. Это является важным стимулом повышения туристической 
привлекательности региона. А это тоже – создание новых рабочих 
мест, появление дополнительных источников доходов для бюдже-
та, рост благосостояния нашего населения.  

Благодаря реализации государственных программ, республи-
канского национального проекта «Здоровье» произошли заметные 
позитивные изменения, что потребовало от руководства республи-
ки усиленного финансирования здравоохранения и спорта. На ка-
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питальный ремонт, реконструкцию и оснащение 80 медицинских 
учреждений в городах и селах Мордовии получили свыше  
3,4 млрд руб. 

В республике проводятся олимпиады и различные мероприя-
тия, призванные культивировать в жителях республики здоровый 
образ жизни. В минувшие годы построено и введено в эксплуата-
цию более 40 современных спортивных объектов различного про-
филя. Ввведен в эксплуатацию спортивный объект мирового уров-
ня – Стадион водных видов спорта. Ведется строительство крыто-
го футбольно-легкоатлетического манежа и центра олимпийской 
подготовки по спортивной ходьбе, футбольного стадиона «Юби-
лейный». 

Для поддержи школ и школьных учителей начал реализацию 
проект «Модернизация образования». В рамках этого проекта ре-
гионам будут направлены субсидии из федерального бюджета в 
размере 120 млрд рублей. С 1 сентября 2011 года фонд оплаты 
труда школьных учителей увеличился в среднем на 30 %. 

В текущем году республика продолжила свое участие в про-
грамме по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В минувшем 
году были модернизация и развитие ЖКХ города Саранска и фи-
нансирование отрасли в 2011 году возросло на 16, 6 % и составило 
1, 7 млрд рублей.  В результате за три года (2008–2010 гг.) капи-
тально отремонтировано 817 многоквартирных домов площадью 
почти 1 224, 9 тысяч квадратных метров на сумму более 
2 млрд рублей. Улучшили жилищные условия 59 813 человек. По 
программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
переселено 1324 человека, снесено 25,2 тысяч м

2
 жилья, не при-

годного для проживания, приобретено и построено 515 квартир. 
На данные мероприятия направлено 627,2 млн руб. 

Важнейшим резервом повышения эффективности функциони-
рования системы социальной сферы, связанной с бюджетным про-
цессом, является улучшение структуры расходов бюджетов на фе-
деральном и региональном (муниципальном) уровнях. Иначе гово-
ря, должны быть решительно пересмотрены соотношения отдель-
ных статей бюджетного финансирования. Последние годы, как из-
вестно, бюджеты всех уровней финансировали практически ис-
ключительно только статьи заработной платы, стипендий и соот-
ветствующих социальных начислений, что привело к значитель-
ному моральному и физическому износу основных фондов соци-
альной сферы. 

Правительство РФ неоднократно подчеркивало, что основой 
развития социальной сферы станет формирование системы госу-
дарственных минимальных социальных стандартов, осуществле-
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ние поэтапного приближения минимальных социальных гарантий 
к уровню прожиточного минимума, усиление социальной защиты 
нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения, повы-
шение качества обслуживания и расширение спектра предоставля-
емых услуг. 
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ская власть, шапка – княжеская власть, Московская Русь, удельные 
княжества. 

Аннотация: В статье представлен опыт системного исследова-
ния символов государственной власти на монетах XIV – начала 
XV в. – короны как символа высокопрестижности власти Ростов-
ского удельного княжества Московской Руси. 

Русское денежное дело, в частности Москвы и тяготеющей к 
ней политически и экономически удельных княжеств, возникло и 
развивалось в значительной мере самостоятельно. Сопоставление 
находок монетных кладов, в том числе и Саранского говорит о 
том, что Московское княжество, а также значительная часть Ниже-
городского княжества не знала массового обращения джучидской 
монеты. 

Еще в 1961 году в лесу у села Черная Промза Больше-
Березниковского района Мордовской АССР был обнаружен клад 
монет. Он носит название «Саранский клад» (видимо от места 
хранения основной части). Этот клад состоял из 2547 серебряных 

 Заварюхин Ф., 2012 
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монет. 
Монет, отнесенных к Золотой Орде среди них оказалось всего 

109 шт. Остальные 2438 были русскими монетами: 1. Московское 
княжество: Дмитрий Иванович Донской – 3; Василий Дмитрие-
вич – 433; 2. Серпуховское княжество: Владимир Андреевич – 22; 
3. Дмитровское княжество: Петр Дмитриевич – 41; 4. Можайское 
княжество: Андрей Дмитриевич – 4; 5. Ростовское княжество: Ан-
дрей Федорович и Андрей Александрович – 5; Андрей Федорович, 
имя Борисоглебского князя не определяется – 15; Федор Андре-
евич и Андрей Александрович, или Константин Владимирович – 2; 
неопределимые ростовские – 27; 6. Ярославское княжество: Иван 
Васильевич – 3; 7. Нижегородское княжество: Дмитрии Констан-
тинович, Борис Константинович, Василий Дмитриевич Кирдяпа, 
Даниил и чеканенные в Нижегородском княжестве после присо-
единения его Василием Дмитриевичем Московским – 1006; не-
определенные – 658; стертые и сбитые – 215; неотчеканенные рус-
ские заготовки. О точном времени сокрытия клада говорит нали-
чие в нем самой поздней монеты – монеты Пулада, чеканенной в 
Орде в 811 г.х. (1408–1409 гг.)

1
. Важные и особо значимые работы 

для исследования еще до конца не изученного денежного дела 
удельных княжеств «Монеты Московской Руси» и «Монеты ниже-
городского княжества» Г.А. Федоров-Давыдов написал только на 
основе изучения на месте в краеведческом музее в Саранске. 

И те черты монетного типа, которые были джучидскими, это 
следствие политической зависимости, но ни в коем случае не эко-
номической, и при первой возможности независимости, Москва их 
ликвидирует, разве что, оставив орнаментальные решетки – «узлы 
счастья» – типичный мотив оформления монетного типа в денеж-
ном деле Золотой Орды. И мы рассматриваем в своей работе непо-
средственно монеты Московской Руси, Нижегородского княже-
ства, с чисто свойственными традиционными признаками исполь-
зуемой семантики. Джучидская монета больше проникала на тер-
риторию Рязанского княжества, в верховье Дона и Оки и в не-
большом количестве на земли Нижегородского княжества. То есть 
никакой речи не может идти о приспособлении русской деньги к 
джучидскому денежному делу, и это в настоящее время общепри-
знано в нумизматическом мире. 

Изображение короны на монетах XIV – начала XV в. как симво-
ла власти всегда представлял интерес для исследователей памятни-
ков нумизматики, сфрагистики, истории государства и права. 

А.В. Арциховский отмечал, что на русских миниатюрах корона 
являлась атрибутом царской власти, признаком царя. В отличие от 
царя у князя данным признаком являлась шапка

2
. Виды изображе-

ния короны различны. Г.Н. Бочаров пишет, что корона изобража-
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ется в виде трехчастного венца типа византийской стеммы, встре-
чающейся и на более ранних изображениях византийского и рус-
ского искусства

3
. 

Исследователь сфрагистики В.Л. Янин делает вывод, что неко-
торые короны напоминают корону на печати Дмитрия Донского с 
головой царя Соломона

4
, иногда на печатях в конце XIV в. коро-

ной заменяют нимб у святого, придавая изображению последнего 
светский характер символического изображения князя

5
. В.Н. Лаза-

рев это же отмечает на иконах XV в.
6
Корона на ростовских моне-

тах с треугольным верхом имеет аналогии на иконах XIV в.
7
 

Г.А. Федоров-Давыдов со свойственной ему скрупулезностью 
непосредственно подошел к исследуемой теме: «Корона имелась 
на монетах Ростова. На борисоглебских сторонах часто ее поме-
щали на изображенных погрудно фигурах иногда с оружием или 
на отдельно изображенных головах. На одной анонимной стороне 
изображена фигура в короне с мечом, сидящая на троне. Это тоже 
изображение князя. Корона придавала большой вес и престиж-
ность этому изображению. Ведь у ростовских монет каждая сторо-
на имела своего «хозяина» – князя одной из двух ветвей ростов-
ского княжеского дома. На этой одной стороне нужно было выра-
зить тот ранг чеканки, который этому князю соответствовал, а 
средств и места было недостаточно. Корона помогала решить эту 
задачу, будучи символом высокопрестижным»

8
. 

На изображении сретенской стороны монеты корона также 
присутствует в композиции с Иоанном Предтечей. Здесь она кроме 
основной фигуры перед деревом и отсеченной головы за деревом 
есть еще одна отсеченная голова над деревом, в рамке. И на ней 
иногда помещают корону с вертикальными подвесками вдоль 
щек

9
, с аналогичными и борисоглебская сторон монет. 

Как нам представляется это символическое изображение князя 
в короне делалось как средство повышения ранга стороны монеты, 
а надеть корону на Иоанна Крестителя было невозможно даже на 
условных схемах древнерусских монет. «Характерно, что полное, 
несомненное княжеское, изображение (на престоле) на борисо-
глебской стороне встречено там, где нет легенд, где оно играет 
роль, аналогичную той, какую играют изображения князя на мос-
ковских монетах: возмещают, восполняют анонимность и анэпи-
графичность». 

Высказанное предположение о семантике короны на ростов-
ских монетах подтверждается более поздними нумизматическими 
данными. Например, первые полностью анэпиграфные стороны на 
монетах ярославского князя Федора Васильевича имеют изобра-
жения человека в короне, в частности, воин с секирой и с деревом 
(схема, ассоциирующаяся с иконографией Иоанна Предтечи) тоже 
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имеет корону. Ее имеет «ездец» (всадник) и князь на престоле
10

. 
Среди монет Василия I третьего периода есть всадник в короне 

и тоже на анэпиграфной лицевой стороне монеты, лишенной во-
обще русских легенд

11
. 
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Происходящие в современном мире экономические и полити-
ческие процессы повлекли за собой серьезные изменения в рей-
тинге различных стран. Ежегодно рейтинговые агентства присваи-
вают рейтинг предприятиям, странам. Рейтинговое агентство — 
коммерческая организация, занимающаяся оценкой платёжеспо-
собности эмитентов, долговых обязательств, качества корпоратив-
ного управления, качества управления активами и т. п. Наиболее 
известный продукт рейтинговых агентств — это оценка платёже-

 Изюмцева В., 2012 
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способности — кредитный рейтинг. Он отражает риск невыплаты 
по долговому обязательству и влияет на величину процентной 
ставки, на стоимость и доходность долговых обязательств. При 
этом более высокий рейтинг соответствует меньшему риску невы-
платы. 

В мире насчитывается более 100 рейтинговых агентств. К 
наиболее известным международным рейтинговыми агентствам 
относятся: FitchRatings, Moody's, Standard&Poor's, Morningstar, 
Feri. Наиболее известными рейтинговыми агентствами в России 
считаются: «Эксперт РА», Moody’sInterfaxRatingAgency, Рус-
Рейтинг, Национальное Рейтинговое Агентство, Рейтинговое 
агентство АК&M. 

В мировой кризис 2008 года традиционные рейтинговые 
агентства показали свою некомпетентность, присваивая высокие 
рейтинги эмитентам и ценным бумагам дефолтного уровня. В ре-
зультате, США начали изменять законодательство для снижения 
зависимости при принятии инвестиционных решений от рейтин-
гов. В 2011 году начало работу альтернативное рейтинговое 
агентство «MurosRatings», присваивающее рейтинги по заявкам 
инвесторов. Методики выставления рейтингов различных 
агентств имеют много общих черт. 

В 2011г. международное рейтинговое агентство S&P впервые в 
истории понизило кредитный рейтинг США с максимального 
"ААА" до "АА+"; это событие произошло после предотвращения в 
США возможного дефолта. Международное рейтинговое 
агентство Standard&Poor's (S&P) - дочерняя компания корпорации 
McGrawHill, занимающаяся аналитическими исследованиями фи-
нансового рынка. Принадлежит к тройке самых влиятельных меж-
дународных рейтинговых агентств. 

Сотрудники FitchRatings, работающие в 50 офисах по всему 
миру и проводят анализ по рынкам капитала более 150 государств. 
Помимо FitchRatings в группу входит FitchSolutions, предоставля-
ющее информационные материалы и сопутствующие услуги. Fitch 
более 15 лет и присваивает международные и национальные кре-
дитные рейтинги банкам, небанковским финансовым организаци-
ям, страховым компаниям, эмитентам корпоративного сектора, 
органам власти, суверенным правительствам. 

Корпорация Moody's является головной компанией 
InvestorsServiceMoody' s. Компания проводит анализ по рынкам 
капитала более 110 государств. 

Эксперты Moody’s отмечают, что за последние девять лет Рос-
сия накопила значительный объем активов в иностранной валюте, 
одновременно погасив государственные долговые обязатель-
ства до сравнительно небольшого уровня. «Даже если взять весь 
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долг госсектора, включая компании с госучастием, и сравнить с 
российскими ресурсами в области средств нефтяных фондов и 
официальных резервов, то получится положительная разница по-
рядка 580 млрд долларов», – пояснил РБК Daily ведущий аналитик 
Moody’s по России Джонатан Шиффер. 

По мнению Moody’s, в среднесрочной перспективе России 
удастся сохранить уверенный экономический рост, несмотря на 
ожидаемые сокращения платежного баланса и бюджетно-
го профицита. Правда, только если правительство сумеет обуздать 
инфляцию и улучшить эффективность ведения дел корпораций, 
как государственных, так и тесносвязанных с государством. 
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Финансы представляют собой экономические отношения, свя-
занные с формированием, распределением и использованием цен-
трализованных и децентрализованных фондов денежных средств в 
целях выполнения функций и задач государства и обеспечения 
условий расширенного воспроизводства. 

Под централизованными финансами понимают экономические 
денежные отношения, связанные с формированием и использова-
нием фондов денежных средств государства, аккумулируемых в 
государственной бюджетной системе и правительственных бюд-
жетных фондах, под децентрализованными – денежные отноше-
ния, опосредствующие кругооборот денежных фондов предприя-
тий. 

Исходя из того, что финансы являются неотъемлемой частью 
денежных отношений, можно сказать, что роль и значение финан-
сов зависят от того, какое место денежные отношения занимают в 
экономических отношениях. Однако,не стоит отождествлять такие 
категории, как деньги и финансы, поскольку они отличаются друг 
от друга как по содержанию, так и по выполняемым функциям. 

Деньги – всеобщий эквивалент стоимости, а финансы – эконо-
мический инструмент распределения и перераспределения валово-

 Капков Н., 2012 
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го внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода, орудие 
контроля за образованием и использованием фондов денежных 
средств. Главное их назначение состоит в том, чтобы путём обра-
зования денежных доходов и фондов обеспечить не только по-
требности государства и предприятий в денежных средствах, но и 
контроль за расходованием финансовых ресурсов. 

Главным материальным источником денежных доходов и фон-
дов служит национальный доход страны – вновь созданная стои-
мость или стоимость валового внутреннего продукта за вычетом 
потреблённых в процессе производства орудий и средств произ-
водства. С учётом размеров национального дохода и его отдель-
ных частей – фонда потребления и фонда накопления – определя-
ются пропорции развития экономики и её структура. 

Именно поэтому во всех странах придаётся важное значение 
статистике национального дохода. Финансы – неотъемлемое свя-
зующее звено между созданием и использованием национального 
дохода. Финансы, воздействуя на производство, распределение и 
потребление, носят объективный характер. Они выражают опреде-
лённую сферу производственных отношений. Поэтому без участия 
финансов национальный доход не может быть распределён. 

Крупные перераспределительные процессы протекают в сфере 
кредитных отношений. Финансы и кредит – взаимосвязанные ка-
тегории. Они в сочетании обеспечивают кругооборот денежных 
фондов предприятий на расширенной основе. Кредит представляет 
собой движение ссудного фонда, осуществляемого через банков-
скую систему и специальные финансово-кредитные институты. 
Банки аккумулируют временно свободные денежные средства 
предприятий и населения и передают их на основе возвратности, 
обеспеченности, срочности и платности предприятиям, нуждаю-
щимся в них. 

Банк – это кредитная организация, имеющая исключительное 
право осуществлять в совокупности следующие банковские опера-
ции: привлечение во вклады денежных средств физических и юри-
дических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, откры-
тие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Характерная особенность коммерческих банков, отличающая их 
от государственных банков второго уровня и кредитных коопера-
тивов, заключается в том, что основной целью их деятельности 
является получение прибыли (в том состоит их "коммерческий ин-
терес" в системе рыночных отношений). В Российской Федерации 
создание и функционирование коммерческих банков основывают-
ся на законе РФ" О банках и банковской деятельности", принятом 
3 февраля 1996г. В соответствии с этим законом банки в России 
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действуют как универсальные кредитные организации, соверша-
ющие широкий круг операций на финансовом рынке: предостав-
ление различных по видам и срокам кредитов, покупка-продажа и 
хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение 
средств во вклады, осуществление расчетов, выдача гарантий, по-
ручительств и иных обязательств за третьих лиц, посреднические и 
доверительные операции и т. п. 

Одной из важных функций коммерческого банка является по-
средничество в кредите, которое они осуществляют путем пере-
распределения денежных средств, временно высвобождающихся в 
процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов 
частных лиц. Особенность посреднической функции коммерческих 
банков состоит в том, что главным критерием перераспределения 
ресурсов выступает прибыльность их использования заемщиком. 

Перераспределение ресурсов осуществляется по горизонтали 
хозяйственных связей от кредитора к заемщику, при посредстве 
банков без участия промежуточных звеньев в лице вышестоящих 
банковских структур, на условиях платности и возвратности. Пла-
та за отданные и полученные взаймы средства формируется под 
влиянием спроса и предложения заемных средств. В результате 
достигается свободное перемещение финансовых ресурсов в хо-
зяйстве, соответствующее рыночному типу отношений. 

Коммерческие банки относятся к особой категории деловых 
предприятий, получивших название финансовых посредников. 
Они привлекают капиталы, сбережения населения и другие сво-
бодные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяй-
ственной деятельности, и представляют их во временное пользова-
ние другим экономическим агентам, которые нуждаются в допол-
нительном капитале. Финансовые посредники выполняют, таким 
образом, важную функцию, обеспечивая обществу механизм меж-
отраслевого и межрегионального перераспределения денежного 
капитала. Крупные коммерческие банки предоставляют клиентам 
полный комплекс финансового обслуживания, включая кредиты, 
прием депозитов, расчеты и т.д. Этим они отличаются от специа-
лизированных финансовых учреждений, которые обладают огра-
ниченными функциями. Коммерческие банки традиционно играют 
роль базового звена кредитной системы. 

В процессе развития кредита и банков выявился очевидный 
факт, что характерной особенностью и обязательным элементом 
существования и применения кредита служит наличие кредитных 
отношений между участниками кредитной сделки. Анализ суще-
ствующих в экономической литературе определений кредита поз-
воляет сделать вывод о том, что наиболее удачной является харак-
теристика кредита как отношений, связанных с обратным предо-
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ставлением ресурсов и погашением возникающих в связи с этим 
обязательств. Достоинство её в том, что практически охватывают-
ся все виды кредитных отношений, и не только те, которые возни-
кают в связи с движением ссудного капитала, но и те, которые свя-
заны с реализацией товаров с отсрочкой их оплаты, предоплатой, 
операциями со сбережениями населения и др. 

Характерная особенность функционирования кредита состоит в 
том, что с его помощью происходит перераспределение средств. 
Для подобной характеристики кредита, и, прежде всего, банков-
ского кредита, существовали достаточные основания в условиях 
хождения денег, обладавших собственной стоимостью, которые 
реально перераспределялись банками. Так, банк мог осуществить 
перераспределение при предоставлении взаймы денег, поступив-
ших от клиентов. Верно и обратное: для возврата клиентам вло-
женных их средств необходимо было обеспечить их возврат заём-
щиками. 

Но в современных условиях, когда товарные деньги не имеют 
места хождения, когда денежные знаки и денежные средства без-
наличного оборота не обладают собственной стоимостью, соответ-
ствующей их номиналу, отсутствуют основания для признания пе-
рераспределения средств характерной особенностью банковского 
кредита. Именно игнорирование изменения характера денег по-
служило основанием для приписываемой банковскому кредиту 
возможности перераспределения средств. 

Вместе с тем, в некоторых сферах существования кредитных 
отношений происходит перераспределение средств. Так, при ком-
мерческом кредитовании осуществляется передача потребитель-
ной стоимости товара его владельцем покупателю на условиях от-
срочки платежа. 

Имеются также и другие виды кредитных отношений, при ко-
торых происходит перераспределение средств. Но при банковском 
кредитовании существует немало особенностей, которые ставят 
под сомнение возможность оценки всей совокупности банковских 
операций как перераспределительных. Прежде всего, это относит-
ся к привлечению банками вкладов и депозитов от физических и 
юридических лиц. В связи с выполнением таких операций возни-
кают кредитные отношения между банками и владельцами средств, 
хранящихся в банках. 

Сам по себе процесс привлечения банком вкладов может рас-
сматриваться как своеобразное перераспределение средств, при 
котором происходит перемещение средств от вкладчика банку. 
При этом между вкладчиком и банком возникают кредитные от-
ношения, которые прекращаются при возврате средств вкладчику. 
Однако нельзя упускать то, что вклад, поступивший в банк, остаёт-
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ся в распоряжении своего владельца и никому не передаётся, т.е. 
дальнейшее перераспределение при этом не происходит. Иначе 
говоря, здесь может идти речь об ограниченном перераспределе-
нии, при котором поступившие средства не предоставляются ни-
кому в виде ссуд. 

Что же касается банковского кредитования, то обычно суммы 
предоставляемых ссуд зачисляются на расчётные счета. Здесь про-
исходит равновеликое и одновременное увеличение ссудной за-
долженности и остатков на расчётных счетах без использования 
для кредитных операций других средств, хранящихся в банке. 
Возникающие при этом кредитные отношения прекращаются при 
погашении ссудной задолженности. 

Делая вывод из вышесказанного нужно сказать, что при подоб-
ных кредитных операциях происходит не перераспределение 
средств в общепринятом понимании этого термина, а возвратное 
предоставление средств. Здесь банк выступает как организация, 
способная с помощью кредитных операций создавать и предостав-
лять взаймы платёжные средства и уничтожать их при погашении 
ссудной задолженности. В этой связи трудно рассматривать банк 
как организацию, осуществляющую перераспределение средств. 

Таким образом, имеющиеся различия кредитных отношений 
обусловливают целесообразность того, чтобы не ограничиваться 
отнесением их на этом основании к родовому признаку "кредит", а 
выяснить в каждом конкретном случае, о каком виде кредитных 
отношений идёт речь. При этом следует обращать внимание на 
взаимосвязи отдельных видов кредитных отношений, среди кото-
рых доминирующее значение имеет их взаимосвязь с банковским 
кредитом. 

В условиях современной рыночной экономики основной фор-
мой кредита является конечно же банковский кредит. Субъектами 
кредитных отношений в области банковского кредита являются 
хозяйственные органы, население, государство и сами банки. В 
кредитной сделке в качестве субъектов кредитных отношений вы-
ступают кредитор и заёмщик. 

Кредиторами являются лица, как юридические так и физиче-
ские, предоставившие свои временно свободные средства в распо-
ряжение заёмщика на определённый срок. 

Под заёмщиком понимается сторона кредитных отношений, по-
лучающая средства в пользование, ссуду, и обязанная их возвра-
тить в установленный срок.  Что касается банковского кредита, то 
субъекты кредитных сделок здесь обязательно выступают в двух 
лицах, т. е. как кредитор и как заёмщик. Это связано с тем, что 
банки работают в основном на привлечённых средствах и, следо-
вательно, по отношению к хозорганам, населению, государству – 



 111 

владельцам этих средств, помещённых на счетах в банке, высту-
пают в качестве заёмщиков. Банки, перераспределяя сосредото-
ченные у себя ресурсы в пользу нуждающихся в них, выступают 
как кредиторы. Тоже самое относится и к другой стороне кредит-
ных сделок – населения, хозяйства, государства: помещая на сче-
тах в банке свои денежные средства, они выступают в роли креди-
торов, а испрашивая ссуду, превращаются в заёмщиков. 

В сфере банковского кредита население нашей страны выступа-
ет главным образом в качестве кредитора. 

В настоящее время в качестве субъектов банковского кредита 
стали активно выступать органы государственной власти различ-
ного уровня. Коммерческие банки предоставляют краткосрочные 
кредиты: 

а) для покрытия кассового разрыва при исполнении бюджета на 
срок до окончания бюджетного периода; 

б) покрытие бюджетного дефицита; 
в) под ценные бумаги, выпущенные для финансирования целе-

вых программ социально-экономического развития региона. 
Банковское кредитование предприятий и других организацион-

но-правовых структур на производственные и социальные нужды 
осуществляется при строгом соблюдение принципов кредитования, 
которые представляют собой главный элемент системы кредитова-
ния, поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также 
требования объективных экономических законов, в том числе и в 
области кредитных отношений. 

К принципам кредитования относятся: срочность возврата, 
дифференцированность, обеспеченность и платность. Особенно-
стью, которая отличает кредит как экономическую категорию от 
других экономических категорий товарно-денежных отношений, 
является возвратность. Она является неотъемлемой чертой креди-
та, его атрибутом, без которой он не может существовать. 

Срочность кредитования представляет собой необходимую 
форму достижения возвратности кредита. Этот принцип означает, 
что кредит должен быть не просто возвращён, а возвращён в строго 
определённый срок, т.е. в нём находят конкретное выражение фак-
торы времени. И, следовательно, срочность есть временная опре-
делённость возвратности кредита. Срок кредитования является 
предельным временем нахождения ссуженных средств в руках за-
ёмщика и выступает той мерой, за пределами которой количе-
ственные изменения во времени переходят в качественные: если 
нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность 
кредита, он теряет своё подлинное назначение, что отрицательно 
складывается на состоянии денежного обращения в стране. 
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Сроки кредитования устанавливаются банком исходя из сроков 
оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей, но не 
выше нормативных. С этим принципом очень тесно связаны два 
других принципа кредитования, таких, как дифференцированность 
и обеспеченность. Дифференцированность кредитования означает, 
что коммерческие банки не должны однозначно подходить к во-
просу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его 
получение. Кредит должен предоставляться только тем клиентам, 
которые в состоянии его своевременно вернуть. В таком случае 
дифференциация кредитования должна осуществляться на основе 
показателей кредитоспособности, под которой понимается финан-
совое состояние предприятия, дающая уверенность в способности 
и готовности заёмщика возвратить кредит в оговоренный догово-
ром срок. Эти качества потенциальных заёмщиков оцениваются 
посредством анализа их баланса на ликвидность, обеспеченность 
хозяйства собственными источниками, уровень его рентабельности 
на текущий момент и в перспективе. 

В современных условиях, говоря об обеспеченности ссуд, сле-
дует иметь в виду наличие у заёмщиков юридически оформленных 
обязательств, гарантирующих своевременный возврат кредита: 
залогового обязательства, договора-гарантии, договора-
поручительства. Принцип платности кредита означает, что каждый 
заёмщик должен внести банку определённую плату за временное 
позаимствование у него для своих нужд денежных средств. На 
практике реализация этого принципа осуществляется посредством 
банковского процента. Ставка банковского процента – это своего 
рода "цена" кредита. Банку платность кредита обеспечивает по-
крытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлечён-
ные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего ап-
парата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения 
ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и исполь-
зования на собственные и иные нужды. 

Совокупное применение на практике всех принципов банков-
ского кредитования позволяет соблюсти как общегосударственные 
интересы, так и интересы обоих субъектов кредитной сделки. 

Сегодня коммерческий банк в развитой рыночной экономике 
способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных бан-
ковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций 
сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма 
неблагоприятной конъюнктуре. Не случайно во всех странах с ры-
ночной экономикой они остаются главным операционным звеном 
кредитной системы. 

Следует учитывать, что далеко не все банковские операции по-
вседневно присутствуют и используются в практике конкретного 
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банковского учреждения (например, выполнение международных 
расчетов или трастовые операции). Но есть определённый базовый 
"набор", без которого банк не может существовать и нормально 
функционировать. К таким операциям банка относятся:  

– приём депозитов; 
– осуществление денежных платежей и расчётов; 
– выдача кредитов. 
Хотя выполнение каждого вида операций сосредоточено в спе-

циальных отделах банка и осуществляется особой "командой" со-
трудников, они теснейшим образом переплетаются между собой. 
Как было отмечено ранее, обширная функциональная сфера дея-
тельности банков - посредничество в кредите. Коммерческие банки 
выполняют роль посредников между хозяйственными единицами и 
секторами, накапливающими временно свободные денежные сред-
ства, и теми участниками экономического оборота, которые вре-
менно нуждаются в дополнительном капитале. 

В роли финансовых посредников коммерческие банки конкури-
руют с другими видами кредитных учреждений. Они предостав-
ляют владельцам свободных капиталов удобную форму хранения 
денег в виде разнообразных депозитов, что обеспечивает сохран-
ность денежных средств и удовлетворяет потребность клиента в 
ликвидности. Для многих клиентов такая форма хранения денег 
более предпочтительна, чем вложение денег в облигации или ак-
ции. 

Кредитные операции – это отношения между кредитором и за-
ёмщиком (дебитором) по предоставлению первым последнему 
определённой сумы денежных средств на условиях платности, 
срочности, возвратности. Банковские кредитные операции подраз-
деляются на две большие группы: 

– активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая 
ссуды; 

– пассивные, когда банк выступает в роли заёмщика (дебитора), 
привлекая деньги от клиентов и других банков на условиях плат-
ности, срочности, возвратности. 

Выделяются и две основные формы осуществления кредитных 
операций: ссуды и депозиты. Соответственно активные и пассив-
ные кредитные операции могут осуществляться как в форме ссуд, 
так и в форме депозитов. Активные кредитные операции состоят, 
во-первых, из ссудных операций с клиентами и операций по 
предоставлению межбанковского кредита; во-вторых, из депози-
тов, размещённых в других банках. Пассивные кредитные опера-
ции аналогично состоят из депозитов третьих юридических и фи-
зических лиц, включая клиентов и иные банки в данном банков-
ском учреждении, и ссудных операций по получению банком меж-
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банковского кредита. Существует следующая закономерность: чем 
стабильнее экономическая ситуация в стране, тем большую долю 
имеют кредитные операции в структуре банковских активов. В пе-
риод неопределённости и экономического кризиса происходит не-
пропорциональное увеличение портфеля ценных бумаг и кассовых 
активов. 

Исходя из указанных характеристик, можно условно подчерк-
нуть различие между кредитными и ссудными операциями, креди-
том и ссудой. Кредит - более широкое понятие, предполагающее 
наличие разных форм организации кредитных отношений, как 
формирующих источники средств банка, так и представляющих 
одну из форм их вложения. Ссуда же является лишь одной из форм 
организации кредитных отношений, возникновение которых со-
провождается открытием ссудного счёта. Кроме того, кредитные 
отношения могут быть организованы не только в рамках банков-
ского кредита, но и как коммерческое кредитование, когда в лице и 
заёмщика, и кредитора выступают предприятия, а кредитные от-
ношения между ними оформляются векселем. В дальнейшем ком-
мерческий кредит может трансформироваться в банковский по-
средством предоставления ссуды подзалог векселя или его учёта. 

Банковский кредит - весьма удобная и во многих случаях неза-
менимая форма финансовых услуг, которая позволяет гибко учи-
тывать потребности каждого заёмщика и приспосабливать к ним 
условия получения ссуды (в отличие, например, от рынка ценных 
бумаг, где сроки и другие условия займа стандартизированы). 

Соответственно выделяется прямое банковское кредитование, 
когда кредитные отношения предприятия изначально возникают 
как отношения с банком, и косвенное банковское кредитование, 
когда первоначально возникают кредитные отношения между 
предприятиями, которые впоследствии обращаются в банк в поис-
ках способа досрочного получения средств по векселю. 
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Для оценки ликвидности активов осуществляется группировка 
статей актива баланса по срокам их трансформации в денежные 
средства, что позволяет оценить качество средств организации, 
находящихся в обороте. Группировка статей актива может менять-
ся в зависимости от конкретных экономических ситуаций. 

В соответствии с балансовой отчетностью выделяют следую-
щие группы активов: 

А1 – абсолютно и наиболее ликвидные активы включают де-
нежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы включают в себя дебиторскую 
задолженность, по которой платежи ожидаются в течение 12 меся-
цев, и прочие оборотные активы; 

А3 – медленнореализуемые активы включают в себя: запасы и 
НДС; 

А4 – труднореализуемые активы включают в себя иммобилизо-
ванные (внеоборотные) активы и просроченную дебиторскую за-
долженность. 

Используя данные балансовой отчетности, оценим ликвидность 
баланса предприятия по средним величинам за базисный и отчет-
ный периоды. 

Для оценки динамики изменения активов по степени ликвидно-
сти за два периода используем средние значения каждой группы 
активов, приведенные в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Динамика групп ликвидных активов за два периода  

Показатель 
Базис, 

тыс. руб. 
Отчет, 

тыс. руб. 
Абс. откл. 
(тыс. руб.) 

Темп приро-
ста, % 

1. Абсолютно и наиболее 
ликвидные активы, А1 

319 185 –134 –42,01 

2. Быстрореализуемые акти-
вы, А2 

11 190 11 581,5 391,5 3,49 

 Касымкина Т., 2012 
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3. Медленнореализуемые 
активы, А3 

18 351 19 893 1542 8,40 

4. Труднореализуемые акти-
вы, А4 

17 326 17 660,5 334,5 1,93 

5. Итого активов 47 186 49 320 2 134 4,52 

 
По данным табл. 1 можно сделать следующие выводы о дина-

мике изменения активов с учетом их ликвидности за два анализи-
руемых периода. 

Активы организации в отчетный период увеличились на 4,52%, 
при этом произошло значительное уменьшение абсолютно и 
наиболее ликвидных активов, что является отрицательным факто-
ром. Негативное влияние на степень ликвидности активов в целом 
может оказать увеличение других групп активов. 

Для оценки обязательств предприятия осуществляется группи-
ровка статей пассива баланса по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства организации включают 
кредиторскую задолженность, задолженность участникам по вы-
плате доходов, прочие краткосрочные пассивы. Эти обязательства 
должны погашаться в первую очередь. 

П2 – краткосрочные пассивы включают в себя краткосрочные 
кредиты и займы. 

П3 – долгосрочные пассивы включают долгосрочные кредиты и 
займы (минус ссуды, не погашенные в срок). 

П4 – устойчивые пассивы включают собственный капитал ор-
ганизации с учетом убытков, доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и платежей. 

Для оценки динамики изменения обязательств за рассматрива-
емые периоды сведем результаты расчетов в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Динамика обязательств организации по срокам погашения  

Показатель 
Базис, 

тыс. руб. 
Отчет, 

тыс. руб. 
Абс. откл. 
(тыс. руб.) 

Темп приро-
ста, % 

1. Наиболее срочные обяза-
тельства, П1 

21 954 23 006 1 052 4,79 

2. Краткосрочные обязатель-
ства, П2 

4 833 6 969,5 2 136,5 44,21 

3. Долгосрочные обязатель-
ства, П3 

5 598 4 677 –921 –16,45 

4. Постоянные пассивы, П4 14 801 14 667,5 –133,5 –0,90 

5. Итого обязательств 47 186 49 320 2 134 4,52 

6. Текущие обязательства 26 787 29 975,5 3 188,5 11,90 

 
На основе данных табл. 2 можно сделать следующие выводы. 
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В отчетный период обязательства организации увеличились на 
4,52%, или на 2134 тыс. руб. Это связано с увеличением срочных 
обязательств на 1052 тыс. руб., краткосрочных на 2136,5 тыс. руб. 
В то же время произошло уменьшение долгосрочных обязательств 
на 921 тыс. руб., постоянных пассивов на 133,5 тыс. руб. Срочные 
и краткосрочные обязательства, составляющие текущие обязатель-
ства, увеличились на 11,90%, что отрицательно влияет на уровень 
текущей платежеспособности предприятия. 

Для проведения углубленного анализа ликвидности баланса ор-
ганизации используют относительные показатели, различающиеся 
набором ликвидных средств, используемых для покрытия срочных 
и краткосрочных обязательств, образующих текущие обязатель-
ства организации (ТО). 

Коэффициент абсолютной ликвидности − отношение абсо-
лютно и наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам 
организации: 

Кабс = А1 : ТО. 
Значение показателя показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Нор-
мальное ограничение Кабс ≥ 0,2. 

Коэффициент критической ликвидности (промежуточный ко-
эффициент ликвидности) − отношение суммы абсолютно и 
наиболее ликвидных активов (А1), быстрореализуемых активов 
(А2) к текущим обязательствам (ТО): 

Ккрл = (А1 + А2) : ТО. 
Значение коэффициента характеризует прогнозируемые пла-

тежные возможности организации при условии своевременного 
осуществления расчетов с дебиторами. Нормальное ограничение: 
Ккрл ≥ 1. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего 
покрытия краткосрочных обязательств) − отношение текущих 
активов (ТАК) к текущим обязательствам: 

Ктекл = ТАК : ТО. 
Коэффициент показывает общие платежные возможности орга-

низации, т. е. какая часть текущих обязательств организации мо-
жет быть погашена за счет мобилизации всех оборотных активов. 
Нормальное ограничение: Ктекл ≥ 2. 

Оценим динамику показателей ликвидности за рассматривае-
мые периоды, сведем результаты расчетов в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 
Динамика показателей ликвидности за два периода 

Показатель Базис, Отчет, Абс. откл. Темп приро-
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тыс. руб. тыс. руб. (тыс. руб.) ста, % 

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,011 9 0,006 2 –0,005 7 –47,89 

2. Коэффициент критической 
ликвидности 

0,429 6 0,392 5 –0,037 1 –8,64 

3. Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,114 7 1,056 2 –0,058 5 –5,25 

 
Данные табл. 3 свидетельствуют о значительном снижении 

уровня платежеспособности организации в отчетный период. На 
каждый рубль текущих обязательств в отчетный период приходи-
лось абсолютно и наиболее ликвидных средств меньше на 
0,57 коп. или на 47,89%, оборотных средств, вложенных в кратко-
срочную дебиторскую задолженность, меньше на 3,71 коп. или на 
8,64%, текущих активов меньше на 5,85 коп. или на 5,25%. 

 
 

УДК 338.242 
МЕНЕДЖМЕНТ  В  СИСТЕМЕ   
РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ  
И.  Кодемаскина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Менеджмент в переводе с английского означает управление. 
Однако, согласно авторам В.И. Гончаренко, С.И. Кондратьева и 
А.К. Семенов понятие менеджмента чаще применяется в экономи-
ческой теории и практике без перевода. По этому поводу суще-
ствует, по крайней мере четыре точки зрения. 

1. Считается, что введение термина «менеджмент» - это дань 
моде, увлечение западным экономическим теориями. Поэтому 
можно без ущерба для дела заменить иностранное слово менедж-
мент русским словом управление. 

2. Менеджмент рассматривается как средство капитализации 
экономики, т.е. как управление экономикой в условиях частной 
собственности. 

3. Менеджмент-это система управления в условиях рыночной 
экономики. При этом рыночная экономика рассматривается как 
межформационное образование, т.е. как смешанная экономика. 

4. Менеджмент - это управление людьми в отличие от управле-
ния машинами. 

Очевидно, в определенной мере справедлива каждая из приве-
денных точек зрения. Поэтому будем рассматривать менеджмент 
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как особый тип управления предпринимательской фирмой в усло-
виях в условиях рыночной отношений. 

Необходимость изучения и использования менеджмента на 
практике связана с переходом к рыночной экономике. 

Управление в системе рыночных отношений 
Рынок представляет своеобразный тип хозяйственных связей, 

обусловленных действием объективных экономических законов 
(стоимости, спроса и предложений конкуренции и др.), в процессе 
реализации которых согласовываются интересы и удовлетворяют-
ся потребности различных субъектов экономической деятельно-
сти. На основе их взаимо и саморегулировании. 

Рыночные отношения используются в различных обществен-
ных системах являясь общечеловеческим достоянием. Они обес-
печивают общественное признание (или непризнание) производ-
ственного продукта, сбалансированность спроса и предложение 
товаров, услуг, капиталов, труда, формирование равновесных цен, 
стимулирование снижения издержек производства и обращения на 
базе конкуренции. Развитие технического прогресса повышения 
производительности и интенсивности труда. 

В мировой практике рыночная экономика не редко рассматри-
вается как своеобразная межформационное образование, в кото-
ром существуют различные формы собственности, хозяйствование 
и управления. Современная развитая рыночная экономика харак-
теризуется рядом признаков: 

– сочетанием крупных, средних и мелких предприятий; 
– развитыми социальными функциями государства, системой 

социальной защищенности трудящихся; 
– преобладанием рынка потребителя под рынком производителя; 
– активной ролью человеческого фактора в производстве и 

управления;  
– государственным регулирование рынка. 
Мировая хозяйственная практика свидетельствует о высокой 

эффективности рыночной экономики. 
В системе рыночных отношений различают виды рынка: рынок 

товаров и услуг, финансовый , рынок ценных бумаг и инвестиций, 
рынок рабочей силы. 

Управление в условиях рынка осуществляется в различных 
формах. 

Система рыночного управления включает рыночное само-
управление и государственное регулирование рынка экономики, 
соотношение которых может быть различным и в зависимости от 
условий развития той или иной страны и менталитета ее народа – 
его традиций, привычек обычаев, образа мышлений и действий. 

Рыночное самоуправление предусматривает самоуправление 
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собственника, самоуправление предпринимателя, профессиональ-
ное управление менеджера и самоуправление членов трудового 
коллектива. 

Иначе говоря, рыночное самоуправление – это функция соб-
ственника, который может осуществлять эту функцию в полном 
объеме или частично. Рыночное самоуправление обеспечивает ин-
тересы обособленнных субъектов экономической деятельности. 

Рыночные отношения сами по себе не обеспечивают гарантий 
социальной защищенности нетрудоспособным и социально сла-
бым слоям населения ( пенсионерам, инвалидам, безработным, 
детям, учащимся ), особенно в случаях повышения цен, необходи-
мости трудоустройства , подготовки к переподготовки кадров. Эти 
функции управления осуществляются государством и его органа-
ми в центре и на местах. Регулирование выражает интересы обще-
ства и государства в целом. Различают прямое и косвенное регу-
лирование. Регулирование осуществляется с помощью правовых, 
экономических и социальных мер. 

Мировой опыт общественного развития выявил по крайней ме-
ре три основных типа управления – традиционное, администра-
тивно-командное и рыночное. 

Традиционное управление основано на сложившихся в обще-
стве обычаях и традициях, на наследовании власти, разделении 
труда в соответствии с полом и возрастом. Оно было характерно в 
основном для первобытно – общинного, а также феодального 
строя. 

Административно-командное управление основано на рацио-
нальной организации, включающей разделение труда, единонача-
лие, иерархическую структуру отношений подчинения, регламен-
тацию выполнения функций, систему санкций и поощрений. 

Целью административно-командного управления является 
обеспечение эффективности экономики на базе приоритета госу-
дарственных интересов. 

Основной принцип управления понимается как подчинение по 
вертикали нижестоящих организаций вышестоящим и делегирова-
ние полномочий сверху вниз. 

Демонтаж административно- командной системы управления и 
переход к рынку включают разгосударствление экономики, демо-
нополизацию государственной собственности, приватизацию 
предприятий, создание условий для конкуренции, свободного 
движения на рынке всех факторов производства, открытости и до-
ступности рынка для всех, развитие малых предприятий, конвер-
тируемость рубля. 

Важнейшей предпосылкой перехода к рынку является создание 
его развитие инфраструктуры : торговых предприятий, посредни-
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ческих организаций, бирж, ярмарок, аукционов, организаций мар-
кетинга, информации, рекламы, страхования, кредита, складского 
хозяйства, транспорта, связи. 

Целью управления в условиях рыночной экономики становится 
согласование и гармонизация интересов государства, различных 
социальных групп и частных лиц, ассоциаций, территорий. Орга-
низация управления перестраивается. Меняется соотношение ос-
новного звена системы и ее центра. Они освобождаются от 
несвойственного им статуса ниже и вышестоящих организаций, 
между ними возникают горизонтальные связи. Основное звено 
экономики приобретает свойства целостности, получает право 
принимать любые решения в рамках Закона о предприятии и 
предпринимательской деятельности. 

Управление в условиях рынка основывается на экономических 
методах, которые способствуют использованию интенсивных ме-
тодов хозяйствования, развитию инициативы и предприимчивости, 
повышению экономической эффективности, росту доходов и по-
требления. Они позволяют гибко реагировать на изменения конъ-
юнктуры и спроса, ускорять внедрение достижений научно – тех-
нического прогресса. Особенностью экономических методов явля-
ется сложный механизм их действия, включающий элементы сти-
хийности, вследствие чего результаты их применения проявляются 
не сразу и не всегда предсказуемы. Так, в условиях применения 
экономических методов возможно возникновение сверхдоходов, 
социальной дифференциации. Предпочтение может отдаваться 
текущим потребностям в ущерб долговременным стратегическим 
интересам, развитию принципиально новых направлений техниче-
ского прогресса, требующих значительных капитальных затрат. 
Чтобы этого не произошло, необходимо сочетание экономических 
методов с организационно – распорядительными. 

По мере развития рыночной экономики, роста материального 
благосостояния трудящихся возрастает роль социальных и психо-
логических методов управления. Большее значение приобретает 
моральный климат в коллективе, психологическая совместимость 
работников, гласность, справедливость, уважение, доверие, пре-
стиж и другие мотивы группового и индивидуального поведения. 

В России интенсивно идет процесс формирования рыночных 
отношений. Наилучшему их развитию способствует предпринима-
тельская деятельность. Рыночная экономика невозможна без фи-
гуры предпринимателя - свободного и деятельного человека, хозя-
ина и знатока своего дела, умелого организатора и руководителя. 
Фирма является главным звеном рыночной экономики, так как 
только с помощью фирм происходит интенсивное функциониро-
вание и развитие рыночных отношений. Так как фирма является 
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опорой предпринимательства и продуктом рыночной экономики, 
то её необходимо изучать со всех сторон. Поведение фирмы на 
рынке имеет большое значение не только для предпринимателя и 
сотрудников фирмы, но и для других групп субъектов: домашних 
хозяйств, государства и иностранцев. Изучение поведения фирм 
является необходимым условием выработки экономическими 
агентами адекватных решений как на микро-, так и на макро-
уровне. Фирма интегрирует и организует экономику на микро-
уровне. А совокупность фирм определяет эффективность нацио-
нальной, региональной и мировой экономики в целом. Фирма все-
гда стоит в центре рыночной экономики, и её функционирование 
непосредственно сказывается на рыночных отношениях. 

 
 
 
 
 

УДК 342.8(470+571) 
ПРАВОВОЙ  СТАТУС  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
Я.  Кокурин  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (ст. 2) избирателем призна-
ется каждый гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом. А в соответствии со п.1,3 ст. 4 
данного ФЗ и п.2,3 ст.32 Конституции Российской Федерации та-
ким правом обладают – и, следовательно, являются избирателя-
ми – все граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, за исключением тех из них, которые признаны судом не-
дееспособными или содержатся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Следует подчеркнуть, что избирателями в Российской Федера-
ции могут быть не только российские граждане, но и (в опреде-
ленных законодательством случаях) иностранные граждане. Так, в 
соответствии с п. 10 ст. 4 ФЗ на основании международных дого-
воров РФ и в установленном законодательством порядке ино-
странные граждане постоянно проживающие на территории соот-
ветствующего муниципального образования имеют право избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления, а так же 
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участвовать в местном референдуме. 
Правовой статус избирателя представляет собой совокупность 

его прав и обязанностей, связанных с участием избирателя в голо-
совании и в иных избирательных действиях, предусмотренных за-
коном и проводимых законными методами. 

Основу правового статуса избирателя составляют его права и 
обязанности, связанные с реализацией установленных законода-
тельством принципов проведения в Российской Федерации выбо-
ров. 

В Российской Федерации избиратель участвует в выбора на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избирательного прав при тай-
ном голосовании (п.1 ст.3 ФЗ).  

Всеобщность избирательного права обеспечивает гражданам 
Российской Федерации возможность приобретения активного из-
бирательного права независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Тем самым возможность стать избирателями обеспечива-
ется максимально широкому кругу граждан России (п.2 ст.4 ФЗ). 

Избиратель, проживающий за пределами Российской Федера-
ции, обладает всей полнотой избирательных прав при проведении 
выборов в федеральные органы государственной власти Россий-
ской Федерации. Дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать ему 
содействие в реализации установленных законодательством изби-
рательных прав при проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти (п.4 ст.3 ФЗ). 

Избиратели обладают равным избирательным правом. Равное 
избирательное право состоит из двух элементов: наличие у каждо-
го избирателя только одного голоса и участие всех избирателей в 
выборах на равных основаниях. 

Первый элемент равенства обеспечивается следующими прави-
лами: избиратель не может быть включен более чем в один список 
избирателей; голосует лично; для получения избирательного бюл-
летеня обязательно нужно предъявить документ, удостоверяющий 
личность избирателя; в списке избирателей делается отметка о вы-
даче избирательного бюллетеня. 

Второй элемент равенства избирательного права обеспечивает-
ся созданием примерно равных по количеству населения избира-
тельных округов в соответствии с нормами представительства. 

В Российской Федерации избирательное право является пря-
мым. Поэтому избиратели голосуют на выборах за или против 
кандидата (списка кандидатов) непосредственно.  
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Голосование на выборах является тайным, что исключает воз-
можность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя. 
Для обеспечения тайны голосования избирателю предоставляется 
возможность зайти в особую комнату или отдельную закрытую 
кабину и заполнить избирательный бюллетень. В этих комнатах 
или кабинах во время заполнения избирательных бюллетеней за-
прещается присутствие кого бы то ни было, в том числе и членов 
избирательной комиссии. Бюллетень опускается в избирательный 
ящик лично. 

В Российской Федерации участие избирателя в выборах являет-
ся свободным. Поэтому никто не может оказывать какое-либо воз-
действие на его свободное волеизъявление. 

Свободные выборы обеспечиваются государством, которое за-
щищает демократические принципы и нормы избирательного пра-
ва и устанавливает ответственность должностных и иных лиц, 
препятствующих выражению гражданами своего волеизъявления в 
ходе подготовки и проведения выборов. 

В Российской Федерации участие избирателя в выборах являет-
ся добровольным. Это означает, что никто не вправе оказывать 
воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах. 

Как уже было сказано, основу правового статуса избирателя со-
ставляют права и обязанности избирателя, связанные с участием в 
предусмотренных избирательным законодательством избиратель-
ных действиях.  

Права избирателя целесообразно рассматривать применительно 
к стадиям избирательного процесса. В этой связи можно выделить 
такие права избирателей, как:1) права, связанные с регистрацией 
(учетом), составлением списков избирателей;2) права, связанные с 
участием в формировании избирательных комиссий;3) права, свя-
занные с выдвижением и регистрацией кандидатов (списков кан-
дидатов);4) права на стадии предвыборной агитации;5)права свя-
занные с голосованием избирателей. 

Права избирателей, связанные с регистрацией (учетом), состав-
лением списков избирателей. Все граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным избирательным правом и правом на 
участие в референдуме подлежат регистрации (учету). Регистра-
цию (учет) избирателей осуществляет глава муниципального обра-
зования по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом, правом на участие в референдуме, находя-
щийся в день голосования на выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти, референдуме Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации и не имевший возмож-
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ность получить открепительное удостоверение или проголосовать 
досрочно, включается соответствующей участковой комиссией в 
список избирателей, участников референдума при его явке в день 
голосования в помещение участковой комиссии для голосования. 

Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к персо-
нальным данным о себе, на уточнение этой информации в целях 
обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право 
знать, кто и в каких целях использует или использовал эту инфор-
мацию. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
которые расположены на территории соответствующего муници-
пального образования, если место жительства этих военнослужа-
щих до призыва на службу не было расположено на территории 
муниципального образования, не включаются в списки избирате-
лей. 

Каждый избиратель имеет право на включение его в список из-
бирателей на конкретном избирательном участке по месту его по-
стоянного или преимущественного проживания, а в случаях, 
предусмотренных законом, – временного проживания на террито-
рии этого участка. 

Список избирателей представляется участковой избирательной 
комиссией для ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения не позднее чем за 20 дней до дня голосования. 

Избиратель вправе заявить в участковую избирательную ко-
миссию о невключении его в список, о любой ошибке или неточ-
ности в списке избирателей. В течение 24 часов, а в день голосо-
вания – в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее мо-
мента окончания голосования участковая избирательная комиссия 
обязана проверить заявление, а также представленные документы 
и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю 
письменный ответ с указанием причин отклонения заявления. Ис-
ключение гражданина из списка избирателей после его подписа-
ния председателем и секретарем территориальной избирательной 
комиссии производится только на основании сведений, получен-
ных от соответствующих органов, осуществляющих регистрацию 
(учет) избирателей. При этом в списке избирателей указываются 
дата исключения гражданина из списка и причина такого исклю-
чения. Данная запись заверяется подписью председателя участко-
вой избирательной комиссии. Решение участковой избирательной 
комиссии может быть обжаловано в вышестоящую избирательную 
комиссию (соответственно уровню выборов) или в суд (по месту 
нахождения участковой избирательной комиссии), которые обяза-
ны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а в день голосования 
– немедленно. 
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Права избирателей, связанные с участием в формировании из-
бирательных комиссий. Избирателям предоставляется возмож-
ность принимать участие в формировании избирательных комис-
сий. 

Формирование муниципальных, территориальных, участковых 
избирательных комиссий на любых выборах происходит также на 
основе предложений собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Права избирателей, связанные с выдвижением и регистрацией 
кандидатов. Избиратели соответствующего избирательного округа 
имеют право выдвижения кандидатов. Избиратели, выдвинувшие 
своего кандидата, обязаны собрать в его поддержку подписи изби-
рателей в порядке и количестве, определенном федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации. Максималь-
ное количество подписей, необходимых для регистрации кандида-
тов, не может превышать 2-х процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного округа. Подписи 
могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в кото-
ром кандидат дает согласие на выдвижение. Если в поддержку 
кандидата собираются подписи избирателей, то их должно быть 
собрано не менее 1 процента от общего числа избирателей, зареги-
стрированных на территории соответствующего избирательного 
округа, а если в избирательном округе менее ста тысяч избирате-
лей, – не менее одной тысячи подписей. 

При этом Федеральными законами может быть предусмотрено, 
что для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо также 
создать группу избирателей с определенным числом участников. 
Так, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо со-
здать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Рос-
сийской Федерации, обладающих активным избирательным пра-
вом. Избиратель может входить только в одну группу избирателей, 
созданную для поддержки самовыдвижения кандидата.  

Права избирателей на стадии предвыборной агитации. Государ-
ство обеспечивает гражданам Российской Федерации при прове-
дении выборов свободное проведение агитации. 

Граждане Российской Федерации вправе в допускаемых зако-
ном формах и законными методами вести агитацию за участие в 
выборах, за или против любого зарегистрированного кандидата (за 
список кандидатов или против него). 

При этом запрещается прямое или косвенное привлечение к 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, 
которые не достигнут возраста 18 лет на день голосования. 

Государственные органы, органы местного самоуправления 
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обязаны оказывать содействие группам избирателей в организации 
собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, 
митингов, демонстраций и шествий. 

Необходимо отметить, что избиратели при проведении агита-
ции могут пользоваться не всеми ее формами, предусмотренными 
законом. Так, избиратели не имеют права доступа к средствам 
массовой информации, право выпускать печатные агитационные 
материалы. Ограничения в формах ведения предвыборной агита-
ции для избирателей обусловлены тем, что оплата теле-, радио-
эфира, печатной площади, оплата агитационных печатных матери-
алов должна осуществляться исключительно из средств избира-
тельных фондов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений (блоков). 

Права избирателей, связанные с голосованием. Избиратель 
имеет право получить не позднее чем за 20 дней до дня голосова-
ния через средства массовой информации или иным способом ин-
формации о времени и месте голосования; право избирателя на 
информацию о всех зарегистрированных кандидатах, избиратель-
ных объединениях (блоках); право избирателя на получение изби-
рательного бюллетеня для голосования; обязанность избирателя 
голосовать лично; обязанность избирателя для получения избира-
тельного бюллетеня предъявить паспорт или заменяющий его до-
кумент; обязанность избирателя при получении избирательного 
бюллетеня проставить серию и номер своего паспорта или заме-
няющего его документа в списке избирателей или предоставить 
это право члену избирательной комиссии с правом решающего 
голоса; право избирателя, не имеющего возможность расписаться 
в получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень, 
воспользоваться помощью другого избирателя; право избирателя 
получить новый бюллетень взамен испорченного; право избирате-
ля на заполнение избирательного бюллетеня в специально обору-
дованной кабине для тайного голосования. 

В целях обеспечения возможности участия в выборах избирате-
лей, которые по каким-либо причинам не могут прийти в день го-
лосования на свой избирательный участок, предусмотрены инсти-
туты открепительного удостоверения, досрочного голосования, 
голосование вне помещения для голосования. 

В части, касающейся установления итогов голосования и ре-
зультатов выборов избиратели имеют право требовать от избира-
тельных комиссий предоставления сведений об итогах голосова-
ния по каждому избирательному участку, территории, на которую 
распространяется деятельность соответствующей избирательной 
комиссии, результатов выборов по избирательному округу в объе-
ме данных, содержащихся в протоколе соответствующей избира-
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тельной комиссии и нижестоящих избирательных комиссий. 
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Социальная сфера давно находится в поле зрения экономиче-
ской науки, а социальная политика является предметом экономи-
ческих дискуссий. Результаты российских реформ подтвердили, 
что именно в социальной сфере, в конечном счете, формулируются 
цели экономического развития страны. Социальная сфера суще-
ственно изменяется в условиях развития рыночной экономики, при 
этом актуальными проблемами становятся управление и финанси-
рование регионального социального комплекса, который пред-
ставляет собой систему отраслей и организаций, обеспечивающих 
реализацию социальных потребностей населения. От финансиро-
вания региональных и местных социальных программ зависит не 
только успех современной социальной реформы, но и динамика 
экономического развития регионов. В этом процессе важную роль 
играет сбалансированное использование ограниченных природ-
ных, финансовых и человеческих ресурсов. 

Изменение представлений об управлении социально-
экономическим развитием муниципальных образований в России 
связано с радикальным преобразованием политической структуры 
общества, возникновением новых институтов рынка, трансформа-
цией экономических отношений. 

Разделение системы управления государством на систему госу-
дарственной власти и местное самоуправление принципиально 
изменило положение местных органов власти. Выделение сферы 
полномочий местного самоуправления в значительной степени 
переложило на его органы обязанности обеспечения жизнедея-
тельности местного сообщества и ответственность за качество 
жизни населения. Однако деятельность местных органов власти 
пока не приводит к желаемым результатам, так как новые функции 
органов местного самоуправления оказались не подкрепленными 
соответствующими социальными и экономическими механизмами, 
технологией их реализации. Навыков управления территориями 
разного уровня, сформированных в условиях директивной эконо-
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мики и основанных на организационно-административных мето-
дах, оказалось недостаточно для выполнения функций органов 
местного самоуправления в изменившихся условиях. 

Традиционно выделяют четыре основных отрасли социальной 
сферы: образование, культуру, здравоохранение и социальную по-
литику. 

Наибольшие расходы консолидированного бюджета Мордовии 
по статье социальных расходов были направлены на социальную 
политику региона. Более высокими темпами в Мордовии росло 
финансирование образования.На культуру, кинематографию и 
СМИ в 2009 году было выделено только 247,2 млн. руб. 

Реализация республиканского национального проекта «Здоро-
вье» потребовало от руководства республики усиленного финан-
сирования здравоохранения и спорта. В республике проводятся 
олимпиады и различные мероприятия, призванные культивировать 
в жителях республики здоровый образ жизни. 

В Мордовии выделяются весьма значительные средства на фи-
нансирование социальной сферы республики. Развитие социаль-
ной сферы является не только показателем заботы правительства 
республики о своих жителях, но и является показателем растущего 
уровня жизни населения республики. 

Благодаря целому комплексу мероприятий по благоустройству 
столицы республики Саранск четыре года подряд становился при-
зером Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город 
России». Осуществлен капитальный ремонт Государственного 
русского драматического театра, Музея изобразительных искусств 
им. Эрьзи. 

В настоящее время в науке и практике сформировалась потреб-
ность в анализе и осмыслении сложившейся ситуации в муници-
пальных образованиях, теоретическом обобщении результатов де-
ятельности структур местной власти, разработке методических 
положений организации управления развитием муниципального 
образования, направленных на обеспечение устойчивого повыше-
ния реальных доходов, и, следовательно, уровня жизни населения. 

Проблема стабильного и обоснованного финансирования в 
наши дни является одной из самых острых проблем функциониро-
вания социальной сферы. Для сферы образования, здравоохране-
ния, культуры характерен своеобразный финансовый механизм. 
Под ним подразумевается совокупность условий, форм и методов 
создания, распределения и использования финансовых средств 
учреждениями и органами в целях обеспечения благоприятного 
положения для развития системы образования, здравоохранения и 
культуры. Специфика этого механизма связана с особенностями 
формирования и использования фондов денежных средств. В от-



 130 

личие от коммерческих предприятий и учреждений выше перечис-
ленные учреждения, как правило, являются бюджетными органи-
зациями. 

Вопросы финансового обеспечения этих сфер всегда были 
необычайно острыми. Корни этого лежат в характере системы хо-
зяйствования и в ограниченности бюджетных средств. Их недоста-
точность постоянно ставит государство перед выбором: куда, в 
каком количестве и последовательности направлять государствен-
ные ассигнования - на оборонные цели, на дотации государствен-
ным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, на 
содержание органов государственной власти и управления, на 
просвещение, науку и здравоохранение. 

Поступление бюджетных средств на цели образования, здраво-
охранения и культуры в нашей стране никогда не были в числе 
первоочередных и формировались по принципу: что останется, то 
и достанется. Тем не менее, до начала 90-х годов финансирование 
учебных заведений, учреждений культуры и здравоохранения 
страны в целом характеризовалось относительной стабильностью. 
Сравнительно проста была технология поступления и расходова-
ния финансовых ресурсов. 

Формирование финансовой базы обычно осуществлялось из 
двух источников: из средств государственного бюджета, а также 
средств государственных предприятий, колхозов и других органи-
заций. В последние годы появился и стал занимать заметное место 
третий источник финансовых средств: собственные денежные 
средства, полученные учебными заведениями от разного рода 
платной образовательной и предпринимательской деятельности. 

И все же основным источником финансирования данных учре-
ждений был и остается государственный бюджет. На его долю в 
разные годы приходилось 70–75% всех финансовых ресурсов этих 
отраслей. 

За последние 10 лет в Мордовии построено и полностью рекон-
струировано более 40 лечебных учреждений. Сейчас ведется стро-
ительство более 10 объектов здравоохранения, продолжается при-
обретение новейшего лечебного и диагностического оборудова-
ния. Республика входит в число регионов с самым низким уровнем 
младенческой смертности, а по продолжительности жизни, состав-
ляющей 67,75 лет, Мордовия вышла на первое место среди регио-
нов Приволжского федерального округа. 

В течение последнего десятилетия в республике построено и 
полностью реконструировано более 90 учебных объектов. Респуб-
лика занимает лидирующие позиции в стране по обеспеченности 
школьников компьютерной техникой. С каждым годом в регионе 
увеличивается количество детей, которые выигрывают гранты 
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Президента России в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование» и программы «Одаренные дети». В Саранске 
действует один из самых крупных вузов страны - Мордовский гос-
ударственный университет им. Н. П. Огарева, в котором обучается 
более 25 тыс. человек. 

Огромное внимание в республике уделяется развитию массовой 
физической культуры и спорта. Главный принцип работы в этом 
направлении – доступность физкультурно-спортивных объектов 
для занятий самых широких слоев населения. Регулярно проводят-
ся малые Олимпийские игры Мордовии, зимние и летние спарта-
киады, сельские спортивные игры; учебные заведения обеспечи-
ваются спортивным инвентарем. В регионе работают два совре-
менных, отвечающих мировым стандартам спортивных комплек-
са - «Мордовия» и стадион «Старт». В каждом райцентре респуб-
лики, а также в некоторых крупных селах появились современные 
универсальные спортивные комплексы. Уровень развития физ-
культуры и спорта, наличие современных спортивных объектов 
укрепляет статус Мордовии как одного из ведущих спортивных 
регионов России. 

В республике функционирует 570 массовых (общедоступных) 
библиотек, с книжным фондом 7201,9 тыс. экземпляров. Число 
зарегистрированных пользователей составляет 483,7 тыс. человек. 
Им за прошедший год было выдано 10288,0 тыс. экземпляров книг 
и документов. 

Всего в системе библиотечной, культурно-досуговой и музей-
ной деятельности республики занято 3,7 тыс. штатных работников. 
Художественный и артистический персонал театров и концертных 
организаций республики составляет 537 человек. 
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Жизнь предприятия составляют постоянно меняющиеся ситуа-

ции и сложные проблемы. Для организации надежного финансово-
го управления необходимо разбираться в реальном движении дел 
на предприятии, знать, чем оно занимается, владеть информацией 
о его рынках, клиентах, поставщиках, конкурентах, качестве про-
дуктов его деятельности, дальнейших целях и т. д. Одним из 
средств координации работы предприятия и контроля за его фон-
дами является финансовый анализ. 

Финансовый анализ выступает частью экономического анализа 
и представляет собой совокупность аналитических процедур, ос-
новывающихся на общедоступной информации финансового ха-
рактера и предназначенных для оценки состояния и эффективно-
сти использования экономического потенциала фирмы, а также 
принятия управленческих решений в отношении оптимизации ее 
деятельности или участия в ней. Существует несколько подходов к 
определению данного термина. 

А.В. Кривенко рассматривает финансовый анализ как «инстру-
мент, необходимый для достижения стратегических целей компа-
нии и выполнения ее миссии» [3]. В.В. Ковалев определяет финан-
совый анализ как «аналитические процедуры, позволяющие при-
нимать решения финансового характера» [3]. Более полное опре-
деление этого термина приводит А.Г. Грязнова: «Финансовый ана-
лиз – совокупность методов определения имущественного и фи-
нансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем пери-
оде, а также его возможностей на ближайшую и долгосрочную 
перспективу» [1]. 

Из всего вышесказанного следует, что финансовый анализ 
представляет собой способ комплексного системного изучения 
финансового состояния организации и факторов его формирования 
с целью оценки степени финансовых рисков, а также прогнозиро-
вания уровня доходности и капитала. К основным особенностям 
финансового анализа относятся: 

– обеспечение общей характеристики имущественного и фи-
нансового положения предприятия; 

– приоритетность оценок – платежеспособности, финансовой 
устойчивости и рентабельности; 

– базирование на общедоступной информации; 
– информационное обеспечение решений тактического и стра-

тегического характера; 
– доступность результатов анализа для любых пользователей; 
– возможность унификации состава и содержания счетно-

аналитических процедур; 

 Кривова О., 2012 
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– способность выражать доминанту денежного измерителя в 
системе критериев; 

– высокий уровень достоверности и варьирования итогов ана-
лиза. 

Финансовый анализ с практической точки зрения следует пони-
мать как анализ эффективности операционной деятельности, способ 
привлечения и инвестирования капитала для обеспечения поддер-
жания уровня платежеспособности компании на приемлемом 
уровне, рентабельности деятельности и роста стоимости компании. 
Такое определение позволяет показать взаимосвязь финансовых 
показателей с факторами роста стоимости компании, выделить 
стратегические и оперативные аспекты финансового анализа [1]. 

Оперативные аспекты финансового анализа выражаются в кон-
троле и анализе дебиторской и кредиторской задолженности, 
обосновании наиболее рациональных форм расчетов с контраген-
тами, поддержании остатка денежных средств, необходимого для 
ежедневных расчетов, анализе оборачиваемости отдельных эле-
ментов оборотного капитала, контроле показателей операционного 
и финансового циклов, а также анализе финансовых бюджетов и 
оценке их исполнения. Эти задачи реализуются в процессе теку-
щей финансовой работы, что позволяет контролировать процесс 
реализации принятых управленческих решений и поддерживать 
финансовое состояние организации на уровне, обеспечивающем 
платежеспособность организации. 

В свою очередь стратегические аспекты связаны главным обра-
зом с применением методологии финансового анализа в разработ-
ке и обосновании стратегии развития организации, которая невоз-
можна без реализации инвестиционных программ, их финансового 
обеспечения, соответствующей отдачи на вложенный капитал и 
финансовой устойчивости организации. К стратегическим вопро-
сам финансового анализа также относятся обоснование дивиденд-
ной политики и распределения прибыли после налогообложения. 

В настоящее время усиление роли стратегических аспектов фи-
нансового анализа обусловлено внедрением в практику управле-
ния концепции управления стоимостью компании и необходимо-
стью анализа стратегических рисков. Кроме того, принятие реше-
ний в области финансового управления основано на изучении 
внешних условий функционирования организации, оценке поло-
жения организации на рынке капитала, а также внешнем анализе 
финансового состояния и деловой активности настоящих и потен-
циальных контрагентов организации с точки зрения целесообраз-
ности установления и продолжения деловых контактов. 

Финансовый анализ является важным элементом финансового 
управления на предприятии, позволяет выявить его финансовые 
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возможности, своевременно обнаружить негативные тенденции 
его развития и выработать меры по улучшению финансового со-
стояния. Он включает в себя вопросы анализа финансового поло-
жения, прибыли, реализации продукции и ее себестоимости. 
Включение именно такого круга вопросов обосновано тем, что 
решающее влияние на финансовое положение предприятия оказы-
вает прибыль, основными же факторами ее формирования являют-
ся объем реализованной продукции, себестоимость и цена. Отсюда 
вытекает главная цель проведения финансового анализа на пред-
приятии, которая заключается в своевременном выявлении и 
устранении недостатков в финансовой деятельности, а также в 
нахождении резерва улучшения финансового состояния предприя-
тия и его платежеспособности. 

Финансовый анализ может выявить резервы, а также ошибки 
руководителей или даже преднамеренные искажения отчетности. 
Он позволяет получить объективную информацию о финансовом 
состоянии организации, прибыльности и эффективности ее рабо-
ты. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функцио-
нирования предприятия, целесообразностью их размещения и эф-
фективностью использования, финансовыми взаимоотношениями 
с другими юридическими и физическими лицами, в способности 
вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в со-
ответствии с договорами, вовремя вносить платежи в бюджет. 

В изучении финансового состояния организации заинтересова-
ны и внешние, и внутренние пользователи. К внутренним пользо-
вателям относятся собственники и администрация предприятия, 
финансово-экономические службы, служба маркетинга, а к внеш-
ним – кредиторы, инвесторы, коммерческие партнеры, налоговые 
и статистические органы, страховые и инвестиционные компании, 
банки и др. 

Финансовый анализ, проводимый в интересах внутренних 
пользователей, направлен на выявление наиболее слабых позиций 
в финансовой деятельности предприятия в целях их укрепления и 
определения возможностей, условий работы предприятия, созда-
ние информационной базы для принятия управленческих решений, 
обеспечивающих эффективную работу организации. 

Финансовый анализ в интересах внешних пользователей прово-
диться для оценки степени гарантий их экономических интересов 
– способности предприятия своевременно гасить свои обязатель-
ства, обеспечивать эффективное использование средств для инве-
сторов и т. п. Этот анализ позволяет оценить выгодность и надеж-
ность сотрудничества с конкретной организацией. 

Финансовый анализ является гибким инструментом в руках ру-
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ководителей организации. Он показывает, по каким конкретным 
направлениям нужно проводить аналитическую работу, дает воз-
можность выявить важнейшие аспекты и слабые позиции в финан-
совом состоянии данного предприятия. Финансовый анализ дея-
тельности предприятия включается в себя [3]: 

– общий анализ финансового состояния предприятия; 
– анализ ликвидности баланса предприятия; 
– анализ платежеспособности предприятия; 
– анализ финансовой устойчивости предприятия; 
– анализ эффективности деятельности предприятия; 
– анализ деловой активности предприятия. 
Содержанием финансового анализа является глубокое и всесто-

роннее изучение экономической информации и функциональности 
анализируемого объекта хозяйствования с целью принятия опти-
мальных управленческих решений по обеспечению выполнения 
производственных программ предприятия, оценки уровня их вы-
полнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резер-
вов. Финансовый анализ позволяет наметить пути увеличения 
производства продукции, совершенствования технологии произ-
водства, снижения себестоимости продукции, повышения произ-
водительности труда, рентабельности производства и эффективно-
сти использования основных фондов.  

Реальные условия функционирования предприятия обусловли-
вают необходимость проведения объективного и всестороннего 
финансового анализа хозяйственных операций, который позволяет 
определить особенности его деятельности, недостатки в работе и 
причины их возникновения, а также на основе полученных резуль-
татов выработать конкретные рекомендации по оптимизации дея-
тельности. 

Информационной базой финансового анализа являются данные 
бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет 
оценить финансовое положение организации, изменения, происхо-
дящие в ее активах и пассивах, убедиться в наличии прибылей и 
убытков, выявить перспективы развития.  

Для решения конкретных задач финансового анализа использу-
ется целый ряд методов, позволяющих получить количественную 
оценку отдельных аспектов деятельности предприятия. Практика 
показывает, что существующие методы финансового анализа 
необходимо совершенствовать. Это можно осуществить на основе 
применения апробированной системы бухгалтерского учета на 
предприятии. Проводимый анализ должен основываться, прежде 
всего, на принятых практикой формализованных принципах бух-
галтерского учета, которые формируют систему учета всех средств 
предприятия и результатов от их использования в процессе хозяй-



 136 

ственной деятельности [2]. 
На показатели деятельности предприятий оказывают воздей-

ствие как экономические, так и организационные факторы. Кроме 
того, предприятия как самостоятельные экономические субъекты 
хозяйственной деятельности обладают правом распределять ре-
зультаты деятельности, т.е. прибыль, имеют экономическую сво-
боду в выборе партнеров и делают этот выбор исходя только из 
целей экономической целесообразности и собственной выгоды.  

Необходимым элементом их хозяйствования в современных 
условиях является самостоятельность в организации снабжения 
производства сырьем, найме персонала и распоряжении произве-
денной продукцией, а также в решении вопросов, касающихся фи-
нансирования капитальных вложений, обеспечения предприятия 
оборотными средствами, и иных задач исходя из собственного ви-
дения перспектив осуществления производственной деятельности. 
Таковы основные элементы самостоятельной деятельности любого 
предприятия, и на основе их учета строится система финансового 
анализа. 

Финансовый анализ способен в комплексе исследовать и оце-
нить все аспекты и результаты движения денежных средств, уро-
вень отношений, связанных с денежными потоками, а также воз-
можное финансовое состояние предприятия. Финансовый анализ 
может использоваться как инструмент обоснования краткосроч-
ных и долгосрочных экономических решений, как средство оценки 
качества управления, как способ прогнозирования будущих ре-
зультатов.  

Роль финансового анализа в современных условиях не только 
усиливается, но и качественно изменяется. Это связано с тем, что: 

– финансовый анализ превратился в главный метод оценки лю-
бого хозяйствующего субъекта; 

– с его помощью можно принять оптимальные управленческие 
решения в области инвестирования, кредитования, взаимосвязей 
предприятия с партнерами; 

– финансовый анализ является одним из инструментов исследо-
вания рынка и конкурентоспособности. Предприятия осуществля-
ют свою деятельность на рынке самостоятельно в условиях конку-
ренции. Предприятия, неспособные обеспечить высокую конку-
рентоспособность, становятся банкротами. Чтобы этого не случи-
лось, они должны постоянно следить за хозяйственной ситуацией 
на рынке; 

– финансовый анализ может играть более значительную роль 
как один из самостоятельных видов услуг аудиторских фирм. 
Ознакомление с финансовым состоянием клиента имеет большое 
значение не только в период проведения проверки, но и на стадии 
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заключения договора, когда аудитор выступает в качестве партнера 
предприятия. Предварительный обзор финансового состояния и ис-
пользование методов финансового анализа в ходе проведения ауди-
торской проверки ведет к снижению риска аудиторской фирмы. 

Таким образом, финансовый анализ является одним из важней-
ших условий успешного управления финансами предприятия. Ре-
зультаты его проведения позволяют ответить на многие вопросы 
относительно движения средств в организации, качества управле-
ния ими и положения на рынке, которое приобретает фирма в ре-
зультате своей деятельности, выявить уязвимые места, требующие 
особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 
Для управленческого персонала предприятий, финансово-
бухгалтерских работников и специалистов-аналитиков финансо-
вый анализ – это важнейший инструмент определения финансово-
го состояния предприятия, выявления резервов роста рентабельно-
сти, улучшения всей финансово-хозяйственной деятельности и 
повышения ее эффективности. Он служит отправной точкой про-
гнозирования, планирования и управления экономическими объ-
ектами.  
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Важнейшим направлением судебной реформы выступает со-
здание прочной, современной, демократической судебной системы 
с независимым и беспристрастным судом. За прошедшие годы в 
нашей стране созданы условия для институциональной независи-
мости суда, а также беспристрастности судей. 

Независимость и беспристрастность судей связывается с рас-
смотрением решений, принятых несудебными органами. Согласно 
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закрепленному в УПК РФ принципу состязательности
1
 (ст. 15) 

уголовное судопроизводство осуществляется на основе состяза-
тельности сторон (ч. 1). Суд не является органом уголовного пре-
следования, не выступает на стороне обвинения или стороне защи-
ты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставлен-
ных им прав (ч. 3). Стороны обвинения и защиты равноправны пе-
ред судом (ст. 4). 

Суду отводится роль организатора судебного разбирательства, 
обязанного создавать условия для исполнения сторонами их обя-
занностей и осуществления предоставленных им прав, а также 
обязанность объективно и справедливо разрешать уголовные дела 
по существу

2
. 

Только суду предоставлено право признать обвиняемого ви-
новным и назначить ему наказание

3
. Остальные участники уголов-

ного судопроизводства имеют право на обжалование решений суда 
в установленном законом порядке. Поэтому в уголовном судопро-
изводстве суду отводится исключительная роль. 

Суд осуществляет регулирование взаимоотношений участников 
уголовно-процессуальной деятельности, а также защиту нарушен-
ного права и его восстановление посредством применения право-
вой нормы, строит взаимные отношения с другими органами и 
должностными лицами, ведущими уголовный процесс, обеспечива-
ет защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, и защиту личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

В сферу действия судебной власти в уголовном судопроизвод-
стве вошли значительные по своему объему и последствиям пра-
вомочия суда по контролю над законностью действий органов ис-
полнительной власти в досудебных стадиях процесса. Уголовные 
дела до стадии разбирательства, дела в суде проходят стадию 
предварительного расследования, материалы которого имеют для 
суда лишь предварительное значение. 

Все решения, выносимые судом, носят обязательный характер 
по исполнению для всех субъектов уголовного судопроизводства и 
лиц, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, которых они касаются или к которым 
обращены. Суд при рассмотрении уголовного дела должен руко-
водствоваться только законом, быть беспристрастным, полно и 
объективно исследовать обстоятельства дела для вынесения спра-
ведливого решения в каждом конкретном случае. Решение суда 
должно быть основано только на тех доказательствах, которые бы-
ли исследованы в процессе разбирательства в качестве относимых 
и допустимых. 
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Суд при осуществлении правосудия по уголовному делу дей-
ствует и единолично, и коллегиально. 

Единолично рассматриваются уголовные дела обо всех пре-
ступлениях, кроме дел, рассмотрение которых осуществляется с 
участием присяжных заседателей либо коллегией из трех судей 
федерального суда (ст. 30 УПК РФ). 

Судья единолично рассматривает уголовные дела в апелляци-
онном порядке. Коллегиальное рассмотрение дел проводится кол-
легией из трех судей федерального суда общей юрисдикции по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях при 
наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения су-
дебного заседания. Рассмотрение уголовных дел в кассационном 
порядке осуществляется судом в составе трех судей федерального 
суда общей юрисдикции, а в порядке надзора – в составе не менее 
трех судей федерального суда общей юрисдикции. 

Согласно ст. 61 УПК РФ судья должен быть отстранен от 
рассмотрения уголовного дела в следующих случаях: когда он яв-
ляется потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком или свидетелем по данному уголовному делу; когда он участ-
вовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, 
законного представителя подозреваемого, обвиняемого, предста-
вителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского от-
ветчика, в качестве дознавателя, следователя, прокурора в произ-
водстве по данному уголовному делу; если он является близким 
родственником или родственником любого из участников произ-
водства по данному уголовному делу. 

При осуществлении своей деятельности суд на разных стадиях 
уголовного судопроизводства проводит различные виды процессу-
альной деятельности в рамках уголовного закона, в которых, опре-
деляется и содержание судебной власти, включающее различные 
виды правомочий при производстве по уголовным делам. 

Только суд правомочен: 
– признать лицо виновным в совершении преступления и 

назначить ему наказание; 
– применить к лицу принудительные меры медицинского ха-

рактера; 
– применить к лицу принудительные меры воспитательного 

воздействия; 
– отменить или изменить решение, принятое нижестоящим су-

дом; 
– избрать меру пресечения в виде заключения пол стражу, до-

машнего ареста, залога; 
– продлить срок содержания под стражей; 
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– поместить подозреваемого, обвиняемого, не находящегося 
под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 
производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы; 

– санкционировать производство осмотра жилища при отсут-
ствии согласия проживающих в нем лиц; 

– разрешить производство обыска и выемки в жилище; 
– разрешить производство личного обыска, кроме тех случаев, 

когда он производится при задержании лица или заключении его 
под стражу; 

– санкционировать производство выемки предметов и докумен-
тов, содержащих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, а также предметов и документов, содер-
жащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредит-
ных организациях; 

– наложить арест на корреспонденцию и дать разрешение на ее 
осмотр и выемку в учреждениях связи; 

– наложить арест на имущество, включая денежные средства 
физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкла-
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 

– временно отстранить подозреваемого или обвиняемою от за-
нимаемой должности; 

– санкционировать контроль и запись телефонных и иных пере-
говоров. 
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Защита гражданских прав - один из институтов гражданского 
законодательства, нормы которого определяют порядок и способы 
защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. 
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Обеспечение возможности осуществлять гражданские права и 
исполнять обязанности – одно из актуальных направлений реали-
зации правовой политики государства. 

Правовая политика представляет собой системную, последова-
тельную и стабильную деятельность государственных и муници-
пальных органов по формированию эффективного механизма 
осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязан-
ностей, законодательно установленную, основанную на Конститу-
ции Российской Федерации и юридической доктрине. 

Если объективное гражданское право представляет собой си-
стему норм, регулирующих имущественные и личные неимуще-
ственные отношения между юридически равными, имущественно 
и организационно обособленными субъектами, то субъективное 
гражданское право отражает вид и меру возможного поведения 
определенного управомоченного лица. 

Защита гражданских прав является одной из важнейших кате-
горий права. Основным результатом защиты имущественных прав 
является не только восстановление нарушенного права, но и воз-
мещение понесенных убытков. Основной целью защиты личных 
неимущественных прав считается не возмещение ущерба, 
а публичное признание и восстановление нарушенного права. За-
щита субъективных гражданских прав осуществляется в преду-
смотренном законом порядке, то есть посредством применения 
надлежащей формы, средств и способов защиты. 

К субъективному гражданскому праву входит в содержание 
правового отношения субъективная гражданская обязанность. 
Обязанность выражает вид и меру должного поведения обязанного 
лица. Субъективные права и обязанности сторон взаимообуслав-
ливают друг друга. 

Субъективное право предоставляет управомоченному лицу 
возможность выбора определенного правомерного поведения с 
целью достижения желаемого результата. С момента реализации 
этих возможностей – совершения реальных, конкретных дей-
ствий – начинается (возникает) осуществление субъективного пра-
ва. Поэтому осуществление субъективных прав и исполнение обя-
занностей – это проведение их в жизнь путем превращения в дей-
ствительность возможности и необходимости определенного по-
ведения сторон правоотношения. 

В науке гражданского права понятие «осуществление граждан-
ских прав» определяется как реализация предусмотренных зако-
ном или договором возможностей использовать свое право по сво-
ему усмотрению. Под его осуществлением понимается реализация 
управомоченным лицом тех возможностей, которые составляют 
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содержание принадлежащего ему субъективного гражданского 
права. 

Согласно принципу гарантированности, доктрина способствует 
формированию такой системы средств и способов организации 
механизма осуществления, при которой достижение правовой це-
ли становится неизбежным результатом. 

В науке гражданского права различают две основные формы 
защиты: 

1. Юрисдикционная форма защиты; 
2. Неюрисдикционная форма защиты. 
Юрисдикционная форма защиты - деятельность уполномочен-

ных государством органов по защите нарушенных прав или оспа-
риваемых субъектных прав. Суть её выражается в том, что лицо, 
права и законные интересы которого нарушены неправомерными 
действиями, обращается за защитой к государственным или иным 
компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вы-
шестоящую инстанцию и т.д.), которые уполномочены принять 
необходимые меры для восстановления нарушенного права и пре-
сечения правонарушения. В рамках юрисдикционной формы за-
щиты в свою очередь выделяют общий и специальный порядок 
защиты нарушенных прав. Общий порядок защиты - судебный 
способ защиты (суды общей юрисдикции, арбитражные суды, тре-
тейские суды). Специальным порядком защиты гражданских прав 
и охраняемых законом, в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, следует признать административный порядок их защиты (жа-
лоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган). 

Неюрисдикционная – это форма защиты, которая охватывает 
собой действия граждан и организаций по защите гражданских 
прав и охраняемых законом интересов, совершаемых ими само-
стоятельно, без какого либо обращения за помощью к государ-
ственным и иным компетентным органам. В Гражданском кодексе 
РФ указанные действия объединены в понятие «самозащита граж-
данских прав» и рассматриваются в качестве одного из способов 
защиты гражданских прав. В рамках самозащиты обладатель 
нарушенного или оспариваемого права может использовать раз-
личные способы защиты, которые должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 
его пресечения. К допускаемым мерам относятся, в частности, 
действия лица в состоянии необходимой обороны и крайней необ-
ходимости, применение к нарушителю так называемых мер опера-
тивного воздействия и некоторые другие действия. 

В качестве средства судебной защиты гражданских прав и 
охраняемых законом интересов выступает, по общему правилу, 
иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосу-
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дия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-
правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности 
или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с дру-
гой стороны. В отдельных случаях средством судебной защиты 
заявление, в частности по делам особого производства, или жало-
ба, в частности при обращении в Конституционный Суд РФ. Су-
дебный или, как его нередко называют, исковой порядок защиты 
применяется во всех случаях, кроме тех, которые особо указаны в 
законе. 

Специальный порядок защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
следует признавать административный порядок их защиты. Он 
применяется в виде исключения из общего правила, т.е. только в 
прямо указанных в законе случаях. В таком порядке происходит, 
например, защита прав и охраняемых законом интересов граждан 
и организаций от действий лиц, самоуправно занявших жилое по-
мещение 

В некоторых случаях в соответствии с законом применяется 
смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты 
нарушенных гражданских прав. В этом случае потерпевший, 
прежде чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в 
государственный орган управления. В таком порядке разрешают-
ся, например, отдельные споры патентного характера, некоторые 
дела, возникающие из правоотношений в сфере управления, и др. 

От эффективности действий по защите своих субъективных 
прав зависит успех коммерческой деятельности как физических, 
так и юридических лиц, что является важным показателем для 
всей экономики государства. К сожалению, законодатель недоста-
точно подробно регламентирует осуществление конкретных спо-
собов защиты права (в частности, Гражданский кодекс РФ не ре-
гламентирует порядок осуществления и пределы самозащиты, а 
лишь указывает, что такой способ защиты права допускается). Не-
редки и расхождения норм законодательства с мнением автори-
тетных ученых-теоретиков (например, законодатель относит само-
защиту права к способам защиты гражданских прав, в то время как 
отдельные цивилисты считают ее не способом, а формой защиты). 

Достаточно актуален для нашего общества и вопрос о пределах 
защиты гражданских прав. Необходимо четко представлять себе ту 
грань, которая отделяет защиту субъективного права от само-
управства. В обратном случае лицо, чье право было нарушено, 
рискует тем, что его действия могут быть расценены как злоупо-
требление правом. Пределы защиты гражданских прав должны 
быть четко обозначены, защита лицом своего субъективного права 
не должна нарушать субъективных прав и интересов других лиц. 
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Интересен тот факт, что вопросы осуществления гражданских 
прав достаточно широко освещено в литературе, особенно совет-
ского периода, в то время как вопросы их защиты не так популяр-
ны среди ученых. Должное внимание оказывает вопросам защиты 
нарушенных прав и законодатель, и судебная практика. И все рав-
но проблема еще не изучена на должном уровне. Необходимо уде-
лять большее внимание способам защиты гражданских прав, как 
на законодательном, так и на доктринальном уровне. Особое зна-
чение при этом имеет регламентация неюрисдикционных способов 
защиты (в первую очередь, самозащиты гражданских прав и мер 
оперативного воздействия), как наиболее доступных для участни-
ков гражданского оборота способов защиты их субъективных 
прав. 
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Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос 
государственной политики. Акцент на повышении доступности и 
качества здравоохранения, образования, комфортного жилья – не 
новые темы. Развитию этих отраслей уделялось существенное 
внимание, в частности, в Посланиях Президента России Федераль-
ному Собранию в 2004 и 2005 годах. 

Заявленные Президентом социальные инициативы являются 
продолжением курса на инвестиции в человека. Эти инициативы 
развивают проводимый экономический курс, определяют конкрет-
ные первоочередные шаги в сфере здравоохранения, образования, 
жилищной политики. Приоритетной задачей стало также экономи-
ческое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 
отечественного агропромышленного комплекса. 

К 2005 году для решения заявленных задач сложились благо-
приятные условия. 

Во-первых, у государства есть финансовые ресурсы. Они в зна-
чительном объеме могут быть направлены на решение социальных 
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задач без угрозы инфляции. 
Во-вторых, укрепление государственной власти, в частности, 

новая система избрания руководителей субъектов федерации, со-
здали новые административные возможности: теперь легче обес-
печивать согласованные действия всех ветвей и уровней государ-
ственной власти, что абсолютно необходимо для успеха таких 
масштабных проектов. 

В-третьих, государство перешло к трехлетнему циклу бюджет-
ного планирования. Основные параметры федерального бюджета 
теперь утверждаются не только на ближайший год, но одновре-
менно – еще и на два последующих. Например, в конце 2005 года 
бюджетные параметры определены вплоть до 2008 года включи-
тельно. Горизонты экономического планирования расширяются – 
растет уверенность в завтрашнем дне. Социально-экономические 
программы получают необходимые гарантии, масштабные зада-
чи – большую четкость и детализацию. 

В-четвертых, основные политические силы страны сходятся в 
том, что именно на обозначенных приоритетах должны сосредота-
чиваться усилия государства. 

Почему именно такие приоритеты: образование, здравоохранение, до-
ступное жилье и повышенное внимание сельскому хозяйству? 

Потому что именно эти сферы затрагивают каждого человека, 
определяют качество жизни и формируют «человеческий капи-
тал» – образованную и здоровую нацию. От состояния этих сфер 
зависит социальное самочувствие общества, демографическое бла-
гополучие страны. 

Именно в этих сферах граждане в наибольшей мере обоснован-
но ожидают более активной роли государства, реальных перемен к 
лучшему. [6] 

Новый этап экономических и социальных реформ в России 
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 напрямую зависит от уровня образованности общества. 

Национальный проект «Образование» способствует трансляции 
лучших инновационных программ на всю систему образования, 
повышает стремление педагогических коллективов и отдельных 
учителей к поиску и внедрению продуктивных профессиональных 
инициатив. [5] 

В 2010 г. реализация приоритетного национального проекта 
«Образование» продолжена по следующим направлениям: 

1. «Поддержка лучших образцов отечественного образования»: 

http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
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  – Денежное поощрение лучших учителей определено разме-
ром субсидий на 2010 год для Республики Мордовия в размере  
1,2 млн. руб.  

  – Государственная поддержка талантливой молодежи. Обла-
дателями премий для поддержки талантливой молодежи на феде-
ральном уровне стали 37 обучающихся образовательных учрежде-
ний республики, из них: 11 человек по 60 тыс. руб., 26 – по 30 тыс. 
руб.  

2. «Повышение уровня воспитательной работы в школах» (воз-
награждение за классное руководство). Из средств федерального 
бюджета на реализацию данного направления республика получи-
ла 55211,1 тыс. рублей. 

Увеличился охват детей дополнительным образованием: 2007–
2008 уч. год – 78%, 2008-2009 уч.год – 80% учащихся, 2009– 
2010 уч.год – 82%. 

3. «Внедрение современных образовательных технологий». 
Доступ к сети Интернет 100 % образовательных учреждений, 

осуществляется на сумму 15 664 000 рублей. Доля общеобразова-
тельных учреждений, использующих в учебном процессе элек-
тронные образовательные ресурсы, составляет 90,8 %. В учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионально-
го образования этот показатель составляет 100%.  

4. «Совершенствование организации школьного питания». 
Второй год республика является победителем федерального 

конкурса субъектов РФ по совершенствованию организации 
школьного питания. Из средств федерального бюджета республика 
получила 28,87 миллионов рублей на переоснащение пищеблоков 
современным технологическим оборудованием. Из республикан-
ского бюджета выделено 34,1 миллиона рублей на ремонт и рекон-
струкцию школьных столовых. 

5. «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 
В рамках Соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Правительством Республики Мор-
довия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской Федерации на организацию дистанци-
онного образования детей-инвалидов в 2010 году выделено 
4766,725 тыс. рублей средств софинансирования из бюджета Рес-
публики Мордовия, произведенное в рамках ассигнований. [3] 

Чтобы достичь эффективности в той или иной отрасли, нужно 
правильно сформулировать ее задачи. Основная цель российского 
здравоохранения – сохранение и поддержание здоровья граждан. 
Именно здоровые граждане – основа безопасности государства и 
эффективности российской экономики. 
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 Цели, которые ставятся в рамках национального проекта в 
сфере здравоохранения, поистине масштабные: увеличить про-
должительность жизни, снизить уровень заболеваемости и инва-
лидности; повысить доступность и качество медицинской помощи 
населению; развивать профилактическую составляющую здраво-
охранения; повысить роль участковой медицинской службы, со-
здать условия для увеличения объема оказания медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе; сделать высокотехнологичные 
виды медицинской помощи доступными не только для привилеги-
рованных слоев, но и для всего населения. 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года при-
нимаются меры, направленные на повышение качества медицин-
ских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности и 
родов и новорожденным. Стоимость родового сертификата увели-
чилась с 7 до 10 тыс. руб.  

Начиная с 2006 года, наблюдается тенденция к снижению пока-
зателя общей смертности, который в 2010 году составил 15,7. Ко-
эффициент смертности лиц трудоспособного возраста составлял в 
2008 году — 660,8 на 100 тыс. человек соответствующего возрас-
та, в 2009 году – 627,8 на 100 тыс. человек соответствующего воз-
раста, в 2010 году 618,8 на 100 тыс. человек соответствующего 
возраста (РФ – 682,1, ПФО – 698,3). 

За прошедший год поставленные задачи по обеспечению эф-
фективности расходования средств Министерством здравоохране-
ния Республики Мордовия в целом были выполнены: — обеспе-
ченность койками в 2010 году доведена до 94,5 на 10 тысяч насе-
ления; — успешно работают 152 общеврачебные практики. Обес-
печенность врачами общей практики составляет 1,84 на 10 тысяч 
населения, а в сельской местности – 2,5, что по-прежнему в  
4,5 раза выше среднероссийского и в 2,5 раза среднеокружного 
показателей (РФ – 0,44, ПФО – 0,82). На сегодняшний день перед 
муниципальным здравоохранением ставится задача организации 
постоянного наблюдения за здоровьем каждого человека. 

В 2005–2010 годах за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов, бюджета Мордовского республиканского 
фонда обязательного медицинского страхования 6087 врачей-
специалистов прошли подготовку и переподготовку. В целевую 
ординатуру и аспирантуру направлено более 100 врачей. Число 
аттестованных врачей, работающих в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения системы Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия, доведено до 51,5 % про-
тив 45,5 % в 2005 году, средних медицинских работников до 
59,1 % против 52,3 % в 2005 году. [1] 
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В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» впер-
вые со времен коллективизации, похоже, найден правильный под-
ход к стимулированию развития сельского хозяйства. Грамотно 
направленные бюджетные средства стимулируют собственную 
активность сельских производителей. В результате целевые пока-
затели, предлагаемые «снизу», превосходят плановые цифры 
национального проекта. 

На решение задач в области улучшения условий жизнедеятель-
ности в сельской местности направлены мероприятия федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», 
государственным заказчиком – координатором которой является 
Минсельхоз России. 

На сегодняшний день малые хозяйства производят более 50% 
от общего объема сельхозпродукции, в том числе свыше 50% мяса 
и молока, 88% выращиваемого картофеля и 78% – овощей. 

По данным Минсельхоза России, объем государственной под-
держки из федерального бюджета на развитие малых форм хозяй-
ствования в рамках ПНП «Развитие АПК» и Госпрограммы на селе 
вырос с 2,4 млрд рублей в 2006 году до 6 млрд рублей в 2009 году. 

По состоянию на ноябрь, в соответствии с Госпрограммой раз-
вития сельского хозяйства, в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации перечислено 5,64 млрд рублей или 94% от предусмотрен-
ного лимита. 

По данным мониторинга субъектов Российской Федерации, в 
2006-2009 гг. малыми формами хозяйствования и сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами привлечено более  
753 тыс. кредитов на общую сумму около 170 млрд руб., в том 
числе 87 млрд руб. субсидируемых. 

За 9 месяцев 2009 года заключено порядка 107 тыс. кредитных 
договоров на сумму 29,3 млрд рублей. [2] 

Основные задачи национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», официально сформулиро-
ванного президентом РФ В.В. Путиным 5 сентября 2005 года, зву-
чали еще в его Послании Федеральному Собранию РФ от 26 мая 
2004 года. С этого момента в предельно сжатые сроки проводилась 
работа по серьезному изменению законодательной базы, касаю-
щейся рынка жилья, и к концу 2004 года Государственная Дума 
приняла пакет из 27 законопроектов, направленных на формиро-
вание рынка доступного жилья.  

Главная особенность национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» заключается в том, что 
для его успешной реализации требуются не только средства из фе-
дерального бюджета, но и качественное изменение ситуации на 
строительном рынке. 
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Один из самых больных вопросов – высокая банковская ставка. 
Ниже 19 процентов ни один банк республиканской ипотечной 
корпорации кредитов сегодня не дает. Такая величина ставки 
неизбежно сказывается на себестоимости жилья. Одним из путей 
решения этой проблемы Н.И.Меркушкин назвал предоставление 
региональным ипотечным корпорациям федеральных гарантий для 
получения банковских кредитов. 

Квадратный метр сельского жилья стоит в Мордовии 20,5 ты-
сячи рублей. При условии сохранения федерального финансирова-
ния программы, разумной банковской политике, мы можем не 
только удержаться на этом уровне, но и снизить стоимость сель-
ского жилья до 16-18 тысяч рублей за квадратный метр. Одним из 
механизмов снижения цены, по мнению Главы Мордовии, может 
стать уменьшение стоимости подключения нового жилья к комму-
нальной инфраструктуре. 

В своем выступлении на заседании Совета Глава Мордовии 
поддержал требование Президента России Д.А.Медведева сделать 
основной акцент жилищного строительства на недорогом жилье 
эконом-класса. То есть жилье, стоимость квадратного метра кото-
рого не превышает 30 тысяч рублей. Именно к этой категории от-
носятся дома, возводимые республиканской ипотечной корпора-
цией. В Мордовии средняя стоимость строительства ипотечного 
квадратного метра составляет 25 тысяч рублей. В этом году рес-
публика планирует возвести 120 тысяч квадратных метров такого 
жилья. [4] 
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Решение стратегических задач по наращиванию банковского 
кредитования модернизации экономики практически невозможно 
без существенного расширения ресурсной базы российских бан-
ков. При этом очевидно, что в условиях наблюдаемого усиления 
волатильности мирового рынка капитала, которое, по прогнозам, 
может иметь долгосрочный характер, отечественным кредитным 
организациям в поисках ресурсов следует ориентироваться в 
первую очередь на максимально полное и эффективное использо-
вание внутренних источников фондирования, а не на зарубежные 
финансовые рынки, доступ к которым в предстоящие годы, скорее 
всего, будет нестабильным и ограниченным. 

В последние годы двумя основными источниками финансиро-
вания банковского сектора выступали вклады населения, доля ко-
торых в пассивах кредитных организаций возросла в 2001–2011 гг. 
с 21,5 % до 29,1 % (без учета вкладов физических лиц-нерезиден-
тов), а также средства российских предприятий и организаций, 
удельный вес которых в пассивах банков в указанном периоде со-
ставлял порядка 27–28 %. Однако, несмотря на активное поступ-
ление указанных средств, особенно депозитов населения, с сере-
дины 2000-х годов в банковской системе начал все сильнее ощу-
щаться дефицит внутренних источников фондирования, обуслов-
ленный ускоренным ростом кредитного портфеля банков по срав-
нению с динамикой увеличения депозитной базы. Уже в 2005г. 
разница между объемом выданных кредитов и размещенных в 
банках средств резидентов составила 1,2 трлн руб., а в 2008 г. она 
достигла 5,2 трлн руб. Указанный дефицит покрывался за счет 
внешних заимствований кредитных организаций, масштабы кото-
рых вплоть до наступления кризиса 2008–2009 гг. стремительно 
увеличивались. Спад ссудной активности банков, а также расши-
рение притока вкладов населения в период кризиса несколько 
сгладили проблему дефицита внутренних источников фондирова-
ния, обусловив его сокращение к концу 2010 г. до 1,1 трлн руб. 
Однако по мере ускорения темпов кредитования в 2011 г. рост де-
фицита возобновился, и к концу третьего квартала он достиг 
1,6 трлн руб. Учитывая весьма ограниченные возможности банков 
по привлечению иностранного капитала, это создает серьезные 
предпосылки для сокращения даже нынешних, относительно не-
высоких темпов роста кредитования экономики, что способно усу-
губить и без того непростую макроэкономическую ситуацию в 
России. 

Указанные обстоятельства определяют необходимость приня-
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тия в сжатые сроки комплекса мер, направленных на более полное 
вовлечение в банковский оборот всех имеющихся в стране источ-
ников финансовых ресурсов, в первую очередь неорганизованных 
сбережений граждан и свободных средств предприятий. Опреде-
ленный резерв в данной области есть, особенно в части увеличе-
ния притока средств физических лиц. Так, по оценкам экспертов, 
сегодня на руках у населения находится порядка 2 трлн руб. и 25 
млрд долл. накоплений в наличной форме, которые могли бы быть 
направлены на пополнение ресурсной базы кредитных организа-
ций. 

Возможности более интенсивного вовлечения средств населе-
ния и корпоративного сектора в денежно-кредитный оборот в 
настоящее время активно обсуждаются национальным банковским 
сообществом. Предлагаемые экспертами меры можно сгруппиро-
вать по следующим основным направлениям. 

1. Расширение спектра сберегательных продуктов, предлагае-
мых отечественными банками населению, за счет: 

– введения безотзывных банковских депозитов с более низкими 
нормами отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР), по ко-
торым банки могли бы устанавливать повышенные процентные 
ставки;  

– формирования системы долгосрочных (не менее 3-5 лет) жи-
лищных накопительных вкладов, которая позволяла бы гражда-
нам, планирующим приобрести жилье, накапливать в течение не-
скольких лет средства на банковском депозите, а по истечении 
срока вклада в дополнение к его сумме получать льготный ипо-
течный кредит на покупку недвижимости; 

– создания условий для расширения выпуска ведущими банка-
ми страны ценных бумаг для населения (сберегательных сертифи-
катов, облигаций), в том числе за счет распространения на них 
действующих правил государственного страхования банковских 
вкладов; 

– закрепления в законодательстве правового режима договоров 
металлического счета и банковского вклада драгоценных метал-
лов. 

2. Ускоренное развитие системы безналичного денежного об-
ращения в России. Актуальность данной задачи определяется зна-
чительным объемом наличной денежной массы (агрегат М0), об-
ращающейся в национальной экономике. По данным Банка Рос-
сии, общее количество наличных денег в обращении в последние 
годы достаточно стабильно росло и превысило в конце 2011 г.  
6 трлн руб. По отношению объема наличности к ВВП Россия сего-
дня в 2-2,5 раза опережает ведущие развитые страны мира (рис.1). 
Циркулирование столь большого объема наличных денег ослабля-
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ет ресурсную базу отечественных банков, увеличивает общеэко-
номические издержки, связанные с обеспечением наличного обо-
рота, а также создает питательную почву для коррупции и налого-
вых преступлений. 

Развитие безналичных расчетов в России предполагает прежде 
всего организацию ведущими отечественными банками нацио-
нальной карточной платежной системы, которая могла бы успеш-
но конкурировать с международными платежными системами, по-
вышение финансовой грамотности населения и стимулирование 
использования им банковских карт для повседневных расчетов, а 
также повсеместное оборудование предприятий розничной тор-
говли и сферы услуг терминалами, позволяющими принимать от 
граждан безналичные платежи. В перспективе массовому переходу 
населения на безналичные расчеты будет способствовать планиру-
емое введение универсальных электронных карт граждан с инте-
грированным специальным банковским приложением, позволяю-
щим проводить расчетно-платежные и некоторые другие финансо-
вые операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с.1. Отношение объема наличной денежной массы в обращении  
(агрегат М0) к ВВП в различных странах мира в 2010 г., % 

Определенные подвижки по указанным направлениям уже про-
исходят. Так, только в период с 2009 г. по июнь 2011 г. количество 
эмитированных банковских карт выросло в 1,3 раза до 156 млн 
единиц, банкоматов для их обслуживания -в 2,5 раза до 165 тыс., 
электронных терминалов - в 1,5 раза до 490 тыс. Кроме того, как 



 153 

ожидается, серьезным стимулом для развития безналичного де-
нежного оборота в России станет принятый в 2011 г. федеральный 
закон «О национальной платежной системе», устанавливающий 
правовые и организационные основы функционирования единой, 
централизованной на федеральном уровне, многосервисной систе-
мы расчетов в России. 

3. Создание условий для расширения заимствований банков на 
российском фондовом рынке. 

В настоящее время отечественные кредитные организации 
практически не используют возможности национального фондово-
го рынка для фондирования своих операций. Так, объем выпущен-
ных ими облигаций составил в конце 2011 г. только 632 млрд руб. 
(2 % общей суммы привлеченных средств и 1,6% пассивов банков-
ского сектора). 

Активизации эмиссионной активности отечественных банков 
на национальном фондовом рынке способствовало бы, в частно-
сти, создание механизмов секьюритизации ряда стандартных бан-
ковских активов (потребительских и автокредитов, карточных 
ссуд) путем выпуска долговых ценных бумаг с обеспечением. Это 
потребует формирования законодательной базы, которая опреде-
ляла бы порядок обращения на рынке таких бумаг и возможности 
размещения в них средств различных категорий инвесторов, 
включая паевые и пенсионные фонды, а также обеспечивала бы 
надлежащую защиту владельцев структурированных финансовых 
инструментов, прежде всего за счет активного внедрения в отече-
ственную практику института специализированного финансового 
общества - аналога зарубежного SPV4. Наряду с этим государство 
могло бы содействовать укреплению капитальной базы банков за 
счет создания правовых условий для выпуска так называемых бес-
срочных долговых бумаг и иных гибридных финансовых инстру-
ментов, которые могли бы включаться в их добавочный капитал. 
Подобные бумаги давно обращаются на мировом рынке капитала, 
выступая важным инструментом размещения ресурсов для компа-
ний страхования жизни, пенсионных фондов, суверенных инве-
стиционных фондов и ряда других финансовых институтов с дли-
тельным горизонтом инвестирования. 

Снижение норм отчислений в Фонд обязательного резервиро-
вания для долгосрочных вкладов населения (в настоящее время по 
всем видам вкладов норма отчислений составляет 4%). В частно-
сти, предлагается освободить от резервирования депозиты сроком 
свыше 2 лет, что, по оценкам, позволит банкам высвободить для 
развития кредитных операций не менее 100 млрд руб. 

Введение обязательной системы страхования пенсионных взно-
сов граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), что 
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могло бы заметно ускорить формирование данной отрасли, нахо-
дящейся сегодня в России по сути в зачаточном состоянии (по 
данным Национальной ассоциации участников фондового рынка 
(НАУФОР), общие активы отечественных НПФ составляли в кон-
це 2010 г. только 800 млрд руб., или 1,8% ВВП). Учитывая, что во 
всем мире НПФ входят в число наиболее крупных держателей 
долгосрочных банковских депозитов, активное развитие их бизне-
са, в свою очередь, обеспечило бы дополнительные поступления 
инвестиционных ресурсов в банковский сектор. 

В последние годы одним из крупнейших источников финансо-
вых ресурсов для российских банков выступает государство, 
предоставляющее им средства как на долговой основе в виде кре-
дитов и депозитов Банка России, Минфина, институтов развития, 
так и путем инвестирования в капитал кредитных организаций, в 
том числе в ходе их санации. Учитывая объективно ограниченные 
в складывающихся экономических условиях возможности банков 
по привлечению частных инвестиций на внутреннем и особенно 
международных рынках капитала, государственную финансовую 
поддержку банковского сектора было бы целесообразно продол-
жить и в дальнейшем, в частности путем организации субордини-
рованного кредитования банков, а также наращивания объема гос-
вложений в выпускаемые ими ипотечные и иные ценные бумаги. 

В число предлагаемых ими мер входят, в частности, организа-
ция субординированного кредитования банков за счет междуна-
родных резервов и ресурсов ВЭБа, размещение в них свободных 
средств бюджетов, инвестирование в банковские ценные бумаги 
средств Резервного фонда, Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) и Пенсионного фонда РФ. 

Оценивая указанные предложения, нельзя не согласиться с тем, 
что привлечение крупного государственного капитала, безусловно, 
способствовало бы ускорению темпов роста банковского сектора и 
расширению его кредитной активности. Вместе с тем следует при-
знать, что в условиях прогнозируемого дефицита федерального 
бюджета (2,7% ВВП в 2012-2013 гг. и 2,3% ВВП в 2014 г.) и уси-
ления нестабильности в мировой экономике, способного еще более 
ухудшить состояние бюджетной сферы в России, возможности 
государства по предоставлению поддержки банкам будут объек-
тивно ограниченны. В этой ситуации монетарным властям и фи-
нансовому сообществу было бы целесообразно сконцентрировать-
ся на выработке приоритетных мер адресной поддержки кредит-
ных организаций, направленных прежде всего на стимулирование 
их участия в финансировании модернизации экономики, совер-
шенствование институциональной структуры банковского сектора 
и повышение его устойчивости. К таким мерам могли бы, в част-



 155 

ности, относиться следующие: 
– расширение масштабов финансовой поддержки государством, 

в том числе через институты развития, кредитно-инвестиционных 
операций банков в приоритетных отраслях и секторах экономики 
(инновации, малый бизнес, ипотека и т. д.) в рамках механизмов 
государственно-частного партнерства; 

– создание механизмов инвестирования средств ФНБ в акции и 
долговые ценные бумаги российских банков, что ускорило бы рост 
рынков этих инструментов; 

– предоставление субординированных кредитов отечественным 
банкам для реализации ими значимых с точки зрения развития 
российского банковского сектора сделок слияния и поглощения 
внутри страны и на международной арене. 

В условиях усиления нестабильности в мировой финансовой 
системе кредитным организациям в поисках средств предстоит в 
большей мере ориентироваться на внутренние источники фонди-
рования, а не на зарубежные рынки капитала, доступ к которым в 
ближайшие годы, скорее всего, будет ограничен. Указанные об-
стоятельства определяют необходимость скорейшего принятия 
комплексных мер, направленных на более полное вовлечение в 
банковский оборот имеющихся в стране финансовых ресурсов, 
особенно неорганизованных сбережений населения. 
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Уроженец г. Ардатов Симбирской губернии (в н. вр. г. Ардатов 
Республики Мордовия) профессор М.Н. Гернет – крупнейший 
специалист и теоретик области тюрьмоведения (пенитенциарной 
преступности) в России. В 1893 г. он окончил юридический фа-
культет Московского университета, получив золотую медаль за 
дипломное сочинение «О влиянии юного возраста на уголовную 
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ответственность» и был оставлен на кафедре уголовного права для 
подготовки к профессорскому званию. В 1898 г. после сдачи маги-
странтских экзаменов занимается научной работой. В 1900 г. он 
делает доклад «Об устройстве приютов для неисправившихся пре-
ступников, достигнувших 18-летнего возраста» на съезде предста-
вителей воспитательно-исправительных учреждений, считая в со-
ответствии со своим временем, что детскую преступность, как и 
преступность вообще, можно ликвидировать в условиях капита-
лизма. 

В 1902 г. он уже приват-доцент. М.Н. Гернет находится с 
1902 г. в командировке по сбору диссертационного материала и он 
стремится ближе познакомиться с учениями западноевропейских 
представителей этого направления: Ф. Листа, Ж. Тарда, Ч. Лом-
брозо. Работает в библиотеках Берлина, Гейдельберга, Парижа, 
Рима, ряда городов Швейцарии и Бельгии, посещает криминоло-
гические музеи, тюрьмы, детально изучает вопросы тюрьмоведе-
ния, карательную политику этих стран, статистику, библиогра-
фию. Он практикуется – читает лекции по уголовному праву для 
эмигрантов в Высшей школе социальных наук в Париже и Новом 
университете в Брюсселе

1
. Его дальнейшие взгляды на уголовное 

право, криминологию, в частности на пенитенциарную преступ-
ность, складывались в то время под воздействием данной коман-
дировки. 

В 1904 г. М.Н. Гернет читает курс лекций по уголовному праву, 
ведет спецсеминар, организует в МГУ музей уголовного права, 
публикует серию статей о преступности и тюрьмах за рубежом: 
«Американские реформатории», «Преступность и жилища бедня-
ков», «Преступность в Бельгии», «Представители социологиче-
ской школы науки уголовного права», ряд статей о преступности и 
тюрьмах во Франции и др. В это же время он работает над диссер-
тацией «Социальные факторы преступности», которую успешно 
защищает 14 июня 1906 г., которая в 1906 г. опубликована под 
названием «Общественные причины преступности. Социалистиче-
ское направление в уголовном праве». Оригинальный труд сразу 
выдвинул молодого ученого в ряды крупнейших русских крими-
нологов

2
. 

С 1908–1911 гг. вместе со студентами, на основе изучения  
100 000 дел, рассмотренных мировыми судьями Москвы в 1908–
1909 гг., М.Н. Гернет подготовил и издал пять сборников студен-
ческих работ под названием «Семинарий по уголовному праву», 
написал монографию «Детоубийство» (1912), редактировал сбор-
ник статей «Дети – преступники» (1912). Он пишет: «Участники 
семинария и авторы напечатанных статей единодушно сходятся 
между собой на мысли, что детская преступность и проституция – 
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явления, неразрывно связанные с социальным укладом нашего 
общества и вместе с тем они согласно признают, что борьба с эти-
ми недугами должна вестись посредством воздействия на порож-
дающие их причины»

3
. 4 апреля 1912 г. Московское охранное от-

деление сообщало министру внутренних дел, что «по мнению Гер-
нета, самая лучшая мера для уменьшения преступлений – это вве-
дение демократической республики, хотя бы насильственным, 
кровопролитным путем»

4
. 

В 1916 г. выходит наиболее известная монография М.Н. Герне-
та «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», 
которая была удостоена премии Российской Академии наук. 

На протяжении ряда лет М.Н. Гернет активно участвовал в ра-
боте русской группы Международного союза криминалистов 
(1899–1914), был членом ее президиума. На съездах группы он вы-
ступал против реакционных теорий антропологов, понятия «опас-
ное состояние», отстаивая прогрессивные идеи в науке уголовного 
права. Он участвует в составлении, редактировании и издании пя-
ти выпусков «Систематического комментария к Уставу уголовного 
судопроизводства» (1914 – 1916) и трехтомной «Истории русской 
адвокатуры» (1916). 

М.Н. Гернет был одним из первых ученых-юристов, которые 
после Октябрьской революции пошли работать в советские учре-
ждения. С 1919 г. по 1923 г. он консультант Отдела социально-
правовой охраны несовершеннолетних Наркомпроса РСФСР, чи-
тает лекции на курсах подготовки практических судебных работ-
ников, в институте детской дефектологии, на пенитенциарных 
курсах, во втором Московском университете, в Коммунистиче-
ском университете им. Я.М. Свердлова и др. В 1923 г. по предло-
жению начальника административного отдела Моссовета 
В.Л. Орлеанского организуется, изучение преступников, преступ-
ности и ее причин в Москве. В работу были вовлечены около 150 
студентов факультета общественных наук. Был собран материал 
для изданного затем сборника «Преступный мир Москвы» (1924) 
под редакцией, с обширным и содержательным предисловием 
М.Н. Гернета. Так было положено начало всестороннему и систе-
матическому изучению в СССР причин преступности

5
. 

М.Н. Гернет в аппарате ЦСУ РСФСР, а затем СССР работал с 
начала организации управления, а с 1924 г. по 1930 г. заведовал 
отделом моральной статистики, который занимался сбором и изу-
чением различных статистических материалов прокуратуры, ми-
лиции, судов, исправительно-трудовых учреждений, комиссий по 
делам несовершеннолетних правонарушителей и т. п. Используя 
богатый материал моральной статистики СССР и других стран, 
М.Н. Гернет пишет рад статей и монографий, в том числе «Мо-
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ральная статистика» (1922), «Преступность и самоубийства во 
время войны и после нее» (1927), «Преступность за границей и в 
СССР» (1931) и др. Профессор А.А. Герцензон писал, что эти ра-
боты – результат огромного многолетнего труда ученого, «соста-
вили своеобразную энциклопедию уголовной статистики свод све-
дений о преступности» репрессии в различных странах за весь пе-
риод существования уголовной статистики, начиная с 20-х годов 
XIX века и кончая 20-ми годами XX века»

6
. 

Изучение М.Н. Гернетом преступного мира Москвы начала  
20-х гг. XX в. позволило впервые в истории начать изучение пре-
ступности на научно-материалистической основе и обеспечить 
связь юридической науки с практикой. В 1923 г. под редакцией 
М.Н. Гернета выходит первый комментарий к Уголовному кодексу 
РСФСР. При непосредственном его участии впервые в СССР со-
здается Кабинет по изучению личности преступника и преступно-
сти сначала в Москве, а затем и в ряде других крупных городов 
страны: Ленинграде, Киеве, Саратове и др., а в 1925 г. при НКВД 
РСФСР создается Государственный институт по изучению пре-
ступности, в котором М.Н. Гернет заведовал социально-экономи-
ческой секцией и статистическим бюро. С 1926 по 1929 г. институт 
издал под его редакцией ряд сборников научных работ, в том чис-
ле «Проблемы преступности» (четыре выпуска), «Современная 
преступность», «Растрата и растратчики», «Хулиганы и хулиган-
ство» и др. Безусловно, в данных работах исследовалась и пре-
ступность несовершеннолетних. 

Считая, что преступность есть продукт определенных социаль-
но-экономических условий жизни людей, в предисловии к книге 
«Преступный мир Москвы» М.Н. Гернет снова возвращается к 
критике антропологической теории. «Если профессор Ломброзо, – 
писал он, – создал теорию прирожденного преступника, то нам 
хочется иногда поставить слова преступный мир в кавычки и тем 
самым подчеркнуть условность понятия преступности, ее измен-
чивость и зависимость от условий места и времени»

7
. 

М.Н. Гернет является автором серии очерков по тюремной пси-
хологии, опубликованных в журнале «Право и жизнь», а затем из-
данных в 1925 г. отдельной книгой под названием «В тюрьме. 
Очерки тюремной психологии». Этот труд ученого – оригинальное 
научное исследование, каких не много в мировой литературе. Та-
ков стиль его научной работы, вникать в тонкости каждого 
направления исследования, за какое бы он не брался. 

Его библиографические труды, по истории уголовно-правовой 
науки, статистики, криминалистики, криминологии: пенитенциар-
ной преступности и преступности несовершеннолетних до насто-
ящего времени востребованы, это: «Указатель русской и ино-
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странной литературы о детской преступности и мерах борьбы с 
нею» (в книге «Дети – преступники»); «Библиографические указа-
тели по вопросам уголовного права» (СПб., 1913); «Указатель рус-
ской и иностранной литературы по статистике преступлений, 
наказаний и самоубийств» (М., 1924); «Систематический библио-
графический указатель литературы по криминалистике» (Минск, 
1936). 

М.Н. Гернет 55 лет своей жизни посвятил научной работе. «Из 
под его пера» за это время вышло более 350 научных работ: моно-
графий, статей, рецензий и т. п., подготовлены и отредактированы 
десятки сборников статей по различным отраслям правовой науки. 
Но наиболее известной и юристам и широкому кругу читателей 
является его пятитомная монография «История царской тюрьмы» 
(1941–1956), историко-юридический труд, над которым он работал 
более двадцати лет. К истории исследования царских тюрем М.Н. 
Гернет подошел в 1917 г., когда им была опубликована брошюра 
«Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости». Интерес к 
этому вопросу все возрастал, а с середины 30-х годов ученый ос-
новательно начинает работать над «Историей царской тюрьмы». 
По всей видимости, его желание раскрыть в историко-
юридическом направлении пенитенциарную преступность в цар-
ской России складывалась под воздействием рассказов еще в се-
мье, так как его отец Н.И. Гернет сам отбывал наказание «по делу 
Каракозова» в тюремных казематах и ссылках, в связи с чем и ока-
зался в г. Ардатов

8
. 

В предисловии к 4-му тому М.Н. Гернет писал, что он будет 
продолжать свой труд и что «история нескольких других царских 
тюрем, имевших особое значение в XX веке, а также и история 
тюрем при Временном правительстве будет освещена мною в по-
следующих томах моего труда»»

9
. Однако написать эти тома  

М.Н. Гернет не успел. Лишь пятый том, материалы для которого 
были доработаны его учениками О.И. Ивановой и Ю.И. Корабле-
вым, под редакцией профессора А.А. Герцензона вышел в свет в 
1956 г. 

Д.П. Захаров отмечает: «Первые три тома «Истории царской 
тюрьмы» написаны по единому плану. Сначала автор излагает 
уголовную политику и тюремное законодательство, затем дает ис-
торию Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей и, нако-
нец историю монастырских и общеуголовных тюрем. Четвертый 
том заканчивает историю Петропавловской крепости, пятый – ис-
торию Шлиссельбургской крепости и Орловского каторжного цен-
трала. Такого труда, дающего систематическое и подробное изло-
жение уголовного законодательства и тюремной политики почти 
за двести последних лет российского самодержавия, еще не было. 
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Перед читателями проходят тысячи замечательных людей, посвя-
тивших свою жизнь борьбе против эксплуатации и неравенства и 
потому ставших жертвами царизма. Те, кто выступали за свобо-
ду, – лишались свободы, выступавшие против смертной казни са-
ми умирали на виселицах и эшафотах»

10
. 

М.Н. Гернет подчеркивал, что тюремная политика неразрывно 
связана с общей эксплуататорской политикой господствующих 
классов и что в России «все этапы классовой борьбы отзывались 
громким эхом под сводами крепостей и тюрем, где в одиночку и 
стройными рядами проходили и умирали борцы революционного 
движения». 

Почти четверть века Гернет работал слепым. И все это время 
была его жена А.В. Гернет, которой принадлежит большая заслуга 
в подготовке научных работ, созданных ученым в эти годы, в том 
числе и «Истории царской тюрьмы», в особенности двух послед-
них томов. Ею же составлена библиография научных трудов Гер-
нета. 

Вся жизнь М.Н. Гернета посвящена учебе, он всеми возможны-
ми способами добывал знания: читал, слушал лекции, изучал ино-
странные языки, исследовал музейные коллекции и сам их созда-
вал. Он посетил многие страны Европы, занимаясь во многих уни-
верситетах и библиотеках, изучал всю литературу, относящуюся к 
уголовному праву и тюрьмоведению. Всюду, где бывал за рубе-
жом, собирал статистические сведения о преступлениях и пре-
ступниках, анализировал и сопоставлял их. Его богатое научное 
наследие необходимо собрать воедино – создав музей, теперь уже 
его имени. И этому есть возможность, по нашему мнению, в нашей 
Республике Мордовия, уроженцем и гордостью которой и является 
первый заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат государ-
ственной премии, доктор юридических наук профессор МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ ГЕРНЕТ. 
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Становление и развитие рынка ценных бумаг в Республике 
Мордовия, как и во всей стране, связано с процессом разгосу-
дарствления собственности, проводимым в соответствии с госу-
дарственной программой приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в Российской Федерации, Законом «О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации», другими законодательными и норматив-
ными документами. Проводимая с 1992 г. радикальная экономиче-
ская реформа призвана обеспечить переход от планово-
распредели-тельной к рыночной экономике и создать основу для 
ее устойчивого развития в будущем. Этот процесс проходил бо-
лезненно, с определенными ошибками и потерями и далеко не все-
гда соответствовал ранее задуманному сценарию. 

В рыночной экономике важным элементом системы перерас-
пределения ресурсов в перспективные производства является ры-
нок ценных бумаг. Процесс активной продажи акций приватизи-
рованных предприятий и выпуск в обращение ваучеров создали 
условия для начала работы фондового рынка. Вывод о наличии 
первичного рынка ценных бумаг в Республике Мордовия вполне 
закономерен. Формирование вторичного рынка акций приватизи-
рованных предприятий Республики Мордовия началось практиче-
ски одновременно с появлением первых акционерных обществ. 
Внебиржевые сделки в разных объемах совершаются постоянно с 
акциями практически каждого эмитента. 

Наибольшей популярностью и спросом пользуются ценные бу-
маги предприятий электротехнической промышленности («Лис-
ма», «СЭЛЗ»), медицинских препаратов («Биохимик»), связи, что 
связано, в частности, с формированием пакетов акций перед пер-
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выми собраниями акционеров и соответственно с перевыборами 
Совета директоров. При наличии конкуренции цены достигают 
нескольких сотен номиналов. Естественно, в основе таких откло-
нений лежат отнюдь не классические факторы, влияющие на курс, 
а опять же стремление во что бы то ни стало установить контроль 
над предприятием. Но в данной тенденции можно рассмотреть и 
положительный момент в условиях становления полноценного 
рынка ценных бумаг и привлечения посредством него средств в 
развитие производства. 

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

– эмитенты; 
– инвесторы; 
– фондовые посредники; 
– организации, обслуживающие рынок ценных бумаг; 
– государственные органы регулирования и контроля. 
Субъектами рынка ценных бумаг Республики Мордовия явля-

ются инвестиционные фонды и финансовые компании, фирмы, 
представительства, занимающиеся реализацией негосударствен-
ных ценных бумаг, а также банки, число которых за последние го-
ды в республике выросло. Наряду с действовавшими ранее на тер-
ритории республики местными банками открывают свои филиалы 
московские и другие банки. Все коммерческие банки активно ра-
ботают на рынке государственных ценных бумаг и уделяют вни-
мание работе на вторичном рынке ценных бумаг, которые состав-
ляют важную часть активов банка. 

К субъектам рынка ценных бумаг на территории республики 
Мордовия будет отнесено представительство регионального отде-
ления ФКЦБ РФ, которое является регулятором рынка ценных бу-
маг. Роль существовавших ранее структур при правительстве РМ и 
выполнявших роль регулятора рынка, сегодня снижается ввиду 
централизованного регулирования рынка Федеральной комиссией. 
Создание представительств региональных отделений ФКЦБ за-
труднено финансовыми возможностями РФ. 

Объектами рынка ценных бумаг РМ являются государственные 
ценные бумаги, акции приватизированных предприятий, банков-
ские ценные бумаги, республиканские ценные бумаги.  

– Государственные краткосрочные облигации. 
– Республиканские ценные бумаги, простые векселя 
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– Ценные бумаги акционерных коммерческих банков,        
– Корпоративные акции приватизированных предприятий, бу-

маги Министерства  
– Акции других частных эмитентов Мордовии, акции АО дру-

гих регионов, акции 
В настоящее время количество выпусков ценных бумаг акцио-

нерных обществ составило 247. Все более активную роль на фон-
довом рынке республики играют инвестиционные фонды, создан-
ные в ходе чековой приватизации, которые стремятся увеличивать 
свои активы за счет пополнения портфелей акциями приватизиро-
ванных предприятий Мордовии. В Мордовии работают две бро-
керские компании, имеющие лицензию на совершение сделок куп-
ли – продажи ценных бумаг. В Мордовии, как и по всей России, в 
результате массовой приватизации возникло множество возмож-
ностей и проблем, которые будут занимать банкиров и брокеров, 
предприятия, государственных деятелей, законодательные органы 
в ближайшее время. 

Наиболее характерной чертой для рынка ценных бумаг Мордо-
вии является то, что в сфере деятельности по передаче акций пре-
обладал и преобладает пост приватизационный «контролируемый 
рынок», который характеризуется односторонней передачей акций 
от мелких акционеров, прибредших свои акции в ходе приватиза-
ции. Покупателями чаще всего являются руководители предприя-
тий, использующие различные приемы, чтобы завладеть пакетами 
акций мелких инвесторов. В иных случаях предприятие создает 
дочернюю инвестиционную компанию для приобретения таких 
акций путем использования средств самого предприятия.  

Контролируемый рынок не является особенно благоприятной 
средой для быстрого развития коллективных институтов, создаю-
щих активный вторичный рынок. Основные клиенты брокеров, а 
часто и сами брокеры не особенно заинтересованы в открытости и 
ликвидности рынка. Это происходит потому, что в условиях кон-
тролируемого рынка эмитенты не заинтересованы в активном 
рынке для своих акций. Клиенты брокеров, как управляющие, так 
и внешние инвесторы, в основном заинтересованы поглощении 
небольших пакетов акций по наиболее выгодной цене. 

К тому же брокер, приобретающий пакеты акций от имени кли-
ента, обычно предпочитает не разглашать информацию о цене и 
объем сделки. Отсутствие открытости также позволяет брокеру 
добиться более значительной разницы между ценами, и он может 
легко манипулировать ими. 

Большинство акционерных обществ Мордовии избрали такой 
вариант приватизации, при котором 51% акций остался за работ-
никами предприятий. Кроме того, организаторами аукционов при-
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ватизации крупных предприятий и продавцами акций приватизи-
руемых предприятий выступали Комитет по управлению имуще-
ством и Фонд имущества Мордовии. Хотя некоторые компании 
прошли через систему межрегиональных и национальных аукцио-
нов, большинство предприятий 

Мордовии были проданы с аукциона только через местный 
центр чековых аукционов. Некоторые инвесторы, в особенности из 
чековых фондов, участвовали в аукционах по всей стране. Однако 
очевидно, что подавляющее большинство непосредственных ак-
ционеров приватизированных предприятий Мордовии – жители 
республики. В этом есть и положительный момент, так как в ситу-
ации при отсутствии необходимых данных о финансовом положе-
нии и перспективах предприятий, именно участники рынка цен-
ных бумаг Мордовии обладают надежной информацией, как о но-
вых эмиссиях, так и о торговых операциях, они лучше разбирают-
ся в том, что происходило с притоком наличных средств в акцио-
нерное общество; в проблемах, связанных с крупными заказчика-
ми и поставщиками; в том, каким образом осуществлялись планы 
реформатизации и т. д. 

Активными участниками рынка ценных бумаг республики яв-
ляются коммерческие банки, для которых фондовый рынок играет 
значительную роль. Это и сфера инвестирования, и источник фи-
нансовых ресурсов, и один из видов бизнеса. Он дает банкам ди-
версификацию рисков, дополнительную устойчивость в непростой 
экономической ситуации, дополнительный источник доходов. 
Всего в республике действует очень много самостоятельных ком-
мерческих банков с филиалами, действующих в форме открытого 
акционерного общества. 

Коммерческие банки имеют в своих портфелях различные цен-
ные бумаги, но по объему вложений наибольший удельный вес 
занимают государственные ценные бумаги. 

Под инфраструктурой фондового рынка обычно понимается со-
вокупность технологий, используемых на рынке для заключения и 
исполнения сделок, материализованная в разных технических 
средствах, институтах (организациях), нормах и правилах. Разви-
тие инфраструктуры в Республике Мордовия идет параллельно с 
развитием самого рынка, с ростом оборотов на нем. Но пока число 
сделок невелико и обороты ранка малы, поэтому содержание ин-
фраструктуры обходится дорого, и она остается на примитивном 
уровне. 

Главенствующую роль на рынке ценных бумаг играют торговая 
система, система регистрации сделок с ценными бумагами, систе-
ма денежных расчетов между участниками. Большую популяр-
ность в отечественной практике приобрела внебиржевая торговая 
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система, которая получила название «Российская торговая систе-
ма». Она позволяет фиксировать все происходящие сделки, накап-
ливать статистический материал по спросу и предложению. 

Система существует на средства участников и является незави-
симой. 

Эта система прошла успешную апробацию и доказала свою 
жизненность в российских условиях. 

Элементами инфраструктуры фондового рынка являются реги-
страторы, депозитарии, биржи. Анализируя структуру рынка цен-
ных бумаг Республики Мордовия, необходимо остановиться на 
рассмотрении организации выпуска ценных бумаг республикан-
скими органами власти. Ключевым условием экономического 
подъема в условиях снижающейся инфляции становится способ-
ность отечественного рынка ссудных капиталов обеспечить доступ 
российских предприятий к финансовым ресурсам. 

Недостаточное доверие инвесторов к платежеспособности оте-
чественных предприятий существенно влияет на котировку их 
долговых обязательств. Даже при максимально возможном сниже-
нии доходности государственных ценных бумаг, высокая ликвид-
ность, надежность будут способствовать их большей привлека-
тельности по сравнению с конкурирующими корпоративными об-
лигациями, доходность которых ограничена показателями рента-
бельности реализуемых инвестиционных проектов. Мобилизацию 
денежных средств для производственного инвестирования может 
обеспечить использование такого финансового инструмента, как 
облигации субъектов Российской Федерации и местных органов 
власти, обладающие статусом государственных ценных бумаг и 
характеризующиеся повышенной надежностью. 

Проведение облигационных займов позволяет местным органам 
власти решить ряд важнейших задач как долгосрочного, так и опе-
ративного характера. Эмиссия облигаций способствует снижению 
процентных ставок по заемным ресурсам, мобилизуя, в том числе 
незадействованные на финансовом рынке средства нерезидентов, 
физических лиц, а также средства небанковских организаций для 
покрытия дефицитов и временных кассовых разрывов местных 
бюджетов, финансирования сезонных работ. 

Широкий круг инвесторов обеспечивает возможность заим-
ствования на более предпочтительных условиях по сравнению с 
привлечением на эти цели прямых кредитов коммерческих банков. 

В отличие от эмиссии беспроцентных расчетных векселей вы-
пуск облигаций дает возможность избежать отрицательного воз-
действия эффекта перераспределения, в результате которого про-
финансированные посредством векселей по номиналу предприя-
тия и организации бюджетной сферы в целях получения «живых» 
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денежных средств вынуждены продавать их с 15–40 процентным 
дисконтом конечным инвесторам, погашающим векселя по номи-
налу немедленно путем уплаты налогов или предъявляющим их к 
погашению по номиналу по истечении срока обращения. 

Надежность муниципальных облигаций могут сделать их уже в 
самое ближайшее время оптимальным инструментом привлечений 
инвестиций в производство. Так, в мировой практике широкое 
распространение получил выпуск муниципальных облигаций «под 
доход от промышленного проекта», мобилизующих средства под 
строительство производственных объектов с их последующей 
продажей или сдачей в аренду частным корпорациям. Проведение 
облигационных займов становится реальным механизмом форми-
рования и модернизации промышленной структуры экономики 
региона. 

Перспективным является использование местными админи-
страциями средств, вырученными при размещении муниципаль-
ных облигаций, для поддержки частных инвестиционных проектов 
по схеме долевого участия. Эмиссия муниципальных облигаций 
дает возможность решить и достаточно острую проблему привле-
чения капитала из столицы в регионы: активы коммерческих бан-
ков Москвы и Московской области, где проживают 10 % населе-
ния страны, составляет более 60 % совокупных активов россий-
ских коммерческих банков. Доступ регионов к столичным финан-
совым ресурсам затруднен из-за неразвитости филиальной сети 
московских коммерческих банков. Ускоренное развитие эмисси-
онных долговых ценных бумаг становится необходимым условием 
эффективного межрегионального движения капитала. 

Важную роль в улучшении инвестиционного капитала в регио-
нах играет и ряд положительных моментов, возникающих при 
проведении муниципальных облигационных займов, дающих 
мощный импульс формированию инфраструктуры региональных 
фондовых рынков. Участники фондового рынка приобретают 
практический опыт андеррайтинга ценных бумаг, необходимый 
для обеспечения последующего размещения ценных бумаг среди 
населения, совершенствуется работа региональных торговых, рас-
четных и депозитарных систем. 
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Центральный банк Российской Федерации – высший орган бан-
ковского регулирования и контроля деятельности коммерческих 
банков и других кредитных учреждений. В процессе взаимоотно-
шений с коммерческими банками ЦБ РФ стремится к поддержа-
нию устойчивости всей банковской системы и защите интересов 
населения и кредиторов. Он не вмешивается в оперативную дея-
тельность коммерческих банков. Однако ЦБ РФ определяет поря-
док создания новых коммерческих банков, контролирует его со-
блюдение и выдает лицензию на право осуществления банковской 
деятельности. 

Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008–
2009 годах с масштабным экономическим кризисом и кризисом 
банковской системы в частности. Банковская система является 
неотъемлемой составляющей экономической системы любой стра-
ны. Банки – это связующе звено между промышленностью и тор-
говлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна 
необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, 
так и для экономики страны в целом. Центральный банк Россий-
ской Федерации банк России возглавляет отечественную банков-
скую систему. 

Главная задача Центрального банка России заключается в том, 
чтобы методами кредитно-денежной политики обеспечить нор-
мальное экономическое развитие страны, т. е. соответствие коли-
чества денег в обращении потребностям сохранения стабильных 
цен, росту занятости населения, увеличению количества и повы-
шению качества производства разнообразной продукции, расши-
рению экспортно-импортных операций. Главной целью регулиру-
ющей деятельности ЦБ РФ является поддержание стабильности 
банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

Коммерческие банки являются основными каналами практиче-
ского осуществления денежно-кредитной политики Центрального 
банка. ЦБ РФ устанавливает обязательные для коммерческих бан-
ков правила проведения и регулирования кредитных операций и 
денежного обращения. В зависимости от состояния хозяйственной 
конъюнктуры выделяются два основных типа денежно-кредитной 
политики, для каждого из которых характерен свой набор инстру-
ментов и определенное сочетание экономических и администра-
тивных методов регулирования. 

Рестрикционная денежно-кредитная политика направлена на 
ужесточение условий и ограничение объема кредитных операций 
коммерческих банков путем повышения уровня процентных ста-
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вок. Ее проведение обычно сопровождается увеличением налогов, 
сокращением государственных расходов, а также другими меро-
приятиями, направленными на сдерживание инфляции и оздоров-
ление платежного баланса. 

Экспансионистская денежно-кредитная политика сопровожда-
ется, как правило, расширением масштабов кредитования, ослаб-
лением контроля над приростом количества денег в обращении, 
сокращением налоговых ставок и понижением уровня процентных 
ставок. По масштабам воздействия денежно-кредитная политика 
может быть тотальной и селективной. При тотальной денежно-
кредитной политике мероприятия ЦБ распространяются на все 
кредитные учреждения, при селективной – на отдельные кредит-
ные институты либо их группы или же на определенные виды бан-
ковской деятельности. 

Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 
Банка России: 

– процентные ставки по операциям Банка России; 
– нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России (резервные требования); 
– операции на открытом рынке; 
– рефинансирование банков; 
– валютное регулирование; 
– установление ориентиров роста денежной массы; 
– прямые количественные ограничения; 
– депозитные операции Банка России. 
Процентные ставки Банка России представляют собой мини-

мальные ставки, по которым он осуществляет свои операции (из-
вестны: ставка рефинансирования, учетная, депозитная, ломбард-
ная ставка). В практике Банка России ведущую роль играет ставка 
рефинансирования. Под рефинансированием понимается кредито-
вание Банком России других банков, включая учет и переучет век-
селей. Резервные требования используются в качестве инструмен-
та регулирования масштабов кредитно-расчетных операций банков 
и контроля за состоянием денежной массы. 

Минимальные резервы выполняют следующие функции: 
– как ликвидные резервы служат обеспечением обязательств КБ 

по депозитам их клиентов; 
– минимальные резервы являются инструментом, используе-

мым ЦБ для регулирования объема денежной массы в стране. По-
средством изменения норматива резервных средств ЦБ регулирует 
масштабы активных операций КБ, а следовательно, и возможности 
осуществления ими депозитной эмиссии. 

Операции на открытом рынке (open market operation) – опера-
ции купли-продажи Банком России государственных ценных бу-
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маг прежде всего у коммерческих банков, приводящие к изме-
нению объема денежной массы. Покупая (или продавая) дополни-
тельное количество облигаций, например ГКО, правительство  
при посредничестве ЦБ РФ устанавливает такие цены (номинал 
облигаций) и доходность по ним (процентная ставка), которые 
должны стимулировать участников денежного рынка покупать 
ГКО при высоком уровне доходности и снижать спрос на них при 
низком. 

Валютное регулирование – осуществляется путем проведения 
валютных интервенций Банка России, т.е. купли-продажи ино-
странной валюты на валютном рынке для воздействия на курс 
рубля и на суммарный спрос и предложение денег. В случае недо-
статка в стране твердой валюты Центральный Банк может ввести 
ограничения на ее покупку и продажу – валютный контроль, кото-
рый позволяет повысить внешнюю и внутреннюю стабильность 
национальной валюты. 

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики в ближай-
шей перспективе: 

– обеспечение низкого уровня инфляции; 
– дедолларизация (ограничение спроса на иностранную валюту) 

российской экономики и укрепление национальной валюты с ис-
пользованием режима плавающего валютного курса; 

– снижение процентных ставок и постепенная переориентация 
денежных потоков из финансового в реальный сектор экономики. 

Механизм регулирования и надзора представляет собой систе-
му инструментов и методов организации банковской деятельно-
сти. Методы делятся на административные и экономические, регу-
лирующие и надзорные. Административные методы включают 
лицензирование, прямые ограничения (лимиты) и запреты. Напри-
мер, запрет на проведение страховых операций с клиентами, 
назначение временной администрации в проблемные банки. 

Экономические методы оказывают в основном косвенное воз-
действие на деятельность банков. Выделяют три основные группы 
методов: налоговые, нормативные и корректирующие (гибко сти-
мулирующие предпочтительное с точки зрения ЦБ поведение 
коммерческих банков). Банк России широко использует норматив-
ный метод путем издания специальных инструкций и организации 
контроля за их исполнением. 

Регулирующие методы направлены на снижение банковских 
рисков. К ним относятся разработанные Банком России инструк-
тивные материалы, базирующиеся на законе «О банках и банков-
ской деятельности» и нормах международного банковского права. 
Надзорные методы нацелены на организацию контроля за выпол-
нением Банковского законодательства и инструкций ЦБ. 
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Во время финансового кризиса банковская система страдает 
первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового 
кризиса 2007-2008 наступил банковский кризис в России. Банк 
России дважды принимал решения о снижении нормативов обяза-
тельных резервов. Был значительно расширен перечень банков-
ских активов, принимаемых ЦБ РФ в залог при рефинансировании 
банков. По инициативе Банка России были внесены изменения в 
законодательство, которые позволили ему предоставлять банкам 
кредиты без обеспечения. В настоящее время доступ к этому виду 
кредитования имеют примерно 190 банков. Центральные банки 
других стран такой инструмент рефинансирования в сколько-
нибудь значительных масштабах не применяют. Очевидно, что 
Банк России принял на себя очень серьезные кредитные риски. 

Кроме того, Банк России получил право заключать с банками 
соглашения, предусматривающие компенсацию Банком России 
части убытков, возникающих в результате кредитования ими дру-
гих банков. Типовое соглашение предусматривает возможность 
компенсации до 90 % таких убытков. 

В апреля 2009 г. Банк России заключил соглашения с 13 круп-
нейшими банками. Кроме того, еще 11 банкам, соответствующим 
критериям, установленным Советом директоров Банка России, 
направлены предложения о заключении таких соглашений. Общее 
число банков — потенциальных заемщиков, включенных в эти 
соглашения, составляет в настоящее время 369. Фактически в мар-
те 2009 г. межбанковские кредиты в рамках соглашений получали 
128 банков. 

В условиях сохранения стабильности на денежном рынке Банк 
России продолжил смягчение процентной политики, учитывая 
необходимость дополнительного стимулирования кредитной ак-
тивности, способствующей восстановлению экономического ро-
ста, а также целесообразность сокращения разницы в уровнях про-
центных ставок на внутреннем и внешних финансовых рынках для 
дестимулирования притока краткосрочного капитала. Для рефи-
нансирования кредитных организаций Банк России применял ры-
ночные инструменты на аукционной основе и инструменты посто-
янного действия. Важным источником предоставления денежных 
средств кредитным организациям являлись операции прямого 
РЕПО. В современных условиях деятельность Центрального Банка 
максимально направлена на поддержание благоприятного банков-
ского климата, на обеспечение низкого уровня инфляции и обес-
печение нормального экономического развития страны. 
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Современная Россия переживает динамичный, меняющийся и 
противоречиво развивающийся процесс становления новой госу-
дарственности. В связи с перераспределением полномочий между 
федеральным центром и регионами повысилась интенсивность 
темпов правотворческой деятельности субъектов Российской Фе-
дерации. Значительно активизировалось региональное законо-
творчество. За последние годы субъектам Российской Федерации 
были переданы широкие возможности законодательного регули-
рования в различных сферах и намечен курс на дальнейшую пере-
дачу полномочий от федерального центра регионам. Осуществле-
ние перечисленных полномочий закономерно потребует новых 
правотворческих решений на уровне субъектов Российской Феде-
рации. Выявление и анализ современных тенденций законотворче-
ства субъектов Российской Федерации, научно-теоретическая раз-
работка его проблем, поиск возможных путей их решения пред-
ставляются весьма актуальными. Очевидно, указанные вопросы 
являются ключевыми в развитии федеративных отношений и не-
обходимыми предпосылками осуществления задач, стоящих перед 
современной Российской Федерацией. 

Интенсивное развитие законодательной деятельности нераз-
рывно связано с совершенствованием процесса создания законов. 
Законодательным органам субъектов РФ предстоит большая тео-
ретическая и практическая работа, связанная с тем, чтобы их зако-
ны наиболее полно и точно регулировали различные аспекты об-
щественных отношений. В связи с этим представляется важным 
выявление тех факторов, которые влияют на законодательную дея-
тельность субъекта и определяют характер законотворческого 
процесса. 

Законодательная деятельность определяется, прежде всего, 
правовой политикой, которая формируется под воздействием фи-
нансовых, экономических, политических, демографических и 
иных общественных отношений и отражает деятельность государ-
ственных органов, общественных объединений и граждан

1
. 

Можно выделить, в частности, три основных направления воз-
действия правовой политики на законодательную деятельность и 
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содержание законов применительно к Республике Мордовия: 
Во-первых, установление общих перспектив, основных направ-

лений и стратегии развития законодательства республики, что во 
многом связано с деятельностью Государственного Собрания РМ. 

Во-вторых, одним из аспектов действия правовой политики яв-
ляется учет в текущем законодательстве положений Конституции 
РМ. Это выражается как в непротиворечивости законов РМ Кон-
ституции республики, так и в принятии законов, направленных на 
реализацию ее основных положений. 

В-третьих, правовая политика играет решающую роль в обес-
печении единства правового пространства на территории Россий-
ской Федерации. Это предполагает, с одной стороны, четкое раз-
граничение нормотворческих компетенций между Российской Фе-
дерацией и Республикой Мордовия как ее субъектом, а, с другой, 
безусловного соблюдения принципа соответствия законов респуб-
лики федеральным законам. 

Центральным и наиболее активным звеном законодательной 
деятельности является экономика. Необходимо отметить, что эко-
номический фактор отражает, прежде всего, структуру собствен-
ности. Общеизвестно, что собственность является главной эконо-
мической основой субъекта РФ, и что отношения собственности 
оказывают определяющее воздействие на региональную структуру 
экономики. 

Анализ законодательства Республики Мордовия, регулирующе-
го экономическую сферу позволяет согласиться с И.В. Михеевой, 
которая отмечает, что главной целью региональных «экономиче-
ских» законов является обеспечение экономического роста на ос-
нове сочетания целевого регулирования экономики органами вла-
сти с механизмами складывающегося рынка, привлечения инве-
стиций в производство и экономическую инфраструктуру, разви-
тие малого предпринимательства, межрегиональной интеграции и 
взаимодействия с федеральным центром. 

Достаточно динамично развивается в республике финансовое 
законодательство. В период с 1992 г. по апрель 2000 г. было при-
нято 160 законов, регулирующих общественные отношения в фи-
нансовой сфере, что составило 44,75% от общего количества уви-
девших свет законов

2
. В 2010 г. доля этой категории законов со-

ставила 18,7%. 
Немаловажное значение в законотворческом процессе играет, 

несомненно, политический фактор. Характер законотворчества 
субъектов Российской Федерации и его динамика в последние де-
сятилетия существенно изменились именно в связи с тем, что 
усложнилась модель взаимоотношений центра и регионов, про-
изошли существенные перемены в принципах и системе построе-
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ния органов государственной власти. Перераспределение право-
творческих полномочий между федерацией и субъектами привели 
к интенсивному развитию собственного законодательства. Так, в 
Республике Мордовия с 1995 по 1999 гг. было принято 239 зако-
нов, из них 24,2% приходятся на государственно-правовую сферу

2
. 

На сегодняшний день темпы законотворчества не снизились, а 
наоборот возросли. В период с 2007 по 2010 гг. Государственным 
Собранием Республики было принято 366 законодательных актов. 
И большая их доля по-прежнему направлена на регулирование во-
просов государственного строительства. 

Условия материальной жизни определяются, как известно, не 
только производством, но и природно-географической средой, а 
также воспроизводством самого человека. Поэтому в системе фак-
торов, воздействующих на выявление потребностей в правовом 
регулировании, разработку, принятие, изменение и отмену законов 
немаловажная роль отводится экологическому, географическому, 
демографическому факторам. 

Экологический фактор отражает состояние охраны природных 
богатств и степень их рационального использования, а также про-
блемы, вызванные необходимостью обеспечения экологической 
безопасности и сохранения среды обитания человека. Необходи-
мость учета этого фактора особенно актуальна в свете неблагопри-
ятной экологической ситуации, сложившейся как в России в це-
лом, так и в отдельных ее субъектах. На региональном уровне про-
является потребность в усилении государственного контроля в 
сфере охраны и использования окружающей среды. Не является 
исключением и Республика Мордовия, в которой сохраняется до-
статочно сложная экологическая обстановка. Здесь довольно остро 
стоят проблемы очистки воздуха водоемов от токсических ве-
ществ, утилизации производственных и бытовых отходов. 

К сожалению, действие экологического фактора на законода-
тельную деятельность еще недостаточно активно, как хотелось бы. 
Природоохранное законодательство требует более интенсивного 
развития. Оно должно развиваться опережающими темпами по 
сравнению с природоресурсным (земельным, водным, лесным 
и т. д.). 

Влияние демографического фактора связано с требованиями, 
вытекающими из половозрастной структуры населения, необхо-
димости воспроизводства, а также с процессами урбанизации и 
миграции. 

В этой связи требуются гибкая социальная политика, включа-
ющая меры по защите отцовства, материнства и детства, поддерж-
ке здравоохранения и образования, оказания помощи талантливой 
молодежи. 
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Анализ системы республиканского законодательства свиде-
тельствует, что блоку социальных законов в последние годы стало 
уделяться значительное внимание. Если в период с 1995 по 1999 
гг. Государственным Собранием РМ в сфере социального обеспе-
чения было принято лишь 10 законов, что составило 4,2% от об-
щего количества принятых за указанный период высших норма-
тивных актов республики

4
, то в 2007-2010 гг. доля этой категории 

законодательных актов составила уже 15,8%. 
На развитие законодательной деятельности оказывают влияние 

и такие аспекты общественной жизни, как национальная и местная 
бытовая специфика, обычаи и традиции населения, языковые осо-
бенности, религиозные верования. Заметим, что действие нацио-
нального фактора на принятие и содержание законов в Республике 
Мордовия является не столь сильным, как, например, в республике 
Адыгея или Башкортостан, что обусловлено длительной историче-
ской, хозяйственной и культурной общностью мордовского и рус-
ского народов. 

Из общего числа законов, принятых Государственным Собра-
нием РМ в 2010 году, 21 относится к вопросам регулирования 
бюджетно-финансовой сферы (18,7% от общего числа принятых 
законов), 23 – к сфере государственного управления (20,5%), 7 за-
конов регулируют экономические процессы (6,3%), 5 – налоговой 
политики (4,5%), 30 - относятся к сфере муниципального права 
(26,7%), 2 – к сфере административного права (1,8%), 3 – к сфере 
избирательного права (2,7%), 18 законов направлены на совершен-
ствование законодательства в сфере социальной политики (16,1%), 
3 – в сфере лесного и земельного законодательства (2,7%)

5
. 

В законотворческой деятельности Государственного Собрания 
в 2010 году особое внимание было уделено следующим направле-
ниям работы: 

– контроль за исполнением республиканского бюджета 
2010 года и внесение в него изменений; 

– утверждение республиканского бюджета Республики Мордо-
вия на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов; 

– принятие мер, направленных на стабилизацию социально-
экономической ситуации в Республике Мордовия; 

– социальная защита населения Республики Мордовия; 
– принятие ряда законов, связанных с изменением статуса 

(укрупнением, упразднением, изменением границ) муниципальных 
образований Республики Мордовия. 

Динамично развивающийся процесс законотворчества в субъ-
ектах обнаруживает ряд сходных явлений, которые можно обозна-
чить как общие тенденции. 
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Одна из них – нарастание темпов законодательной деятельно-
сти. Продолжается совершенствование системы государственного и 
муниципального управления, избирательного процесса, финансовой 
и налоговой политики. Постепенно наращивается блок законов об 
образовании, здравоохранении, социальной защите населения. 

При этом следует заметить, что в законы вносится значительное 
число изменений дополнений. Например, в Республике Мордовия 
в 2010 г. 85 из 112 законов, принятых парламентом, касались кор-
ректировок действующего законодательства

6
. Это обусловлено 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, преследуется цель 
приведения закона субъекта в соответствие с нормами федераль-
ного закона. Во-вторых, устраняются отклонения от требований 
законодательной техники. Реже изменения вызываются причинами 
политического характера. 

Свыше половины законов субъектов входит в сферу совместно-
го ведения с Российской Федерацией. Это одна из главных тен-
денций развития их законодательства. Причем законодатель субъ-
екта весьма часто опережал федерального. 

Укажем факторы, способствующие складыванию данного 
направления. 

Прежде всего, возникают проблемы в связи с нечеткостью, да-
же противоречивостью российской конституционной модели раз-
граничения предметов ведения. В частности, в перечень предметов 
ведения включены вопросы, которые отнесены одновременно к 
предметам ведения федерации и совместного ведения. 

Иной причиной активности субъектов в сфере совместного ве-
дения является медленное обновление федерального законода-
тельства. Современное законодательство субъектов Российской 
Федерации — многоотраслевое. Если в начале 90-х гг. оно разви-
валось в основном в области государственного строительства, то 
сегодня картина радикально иная: им регулируются бюджетные, 
налоговые, административные, муниципальные, социальные от-
ношения. 

Обращает на себя внимание диспропорция массивов отраслево-
го законодательства. Так, более трети законов посвящено государ-
ственному строительству, немногим менее трети — финансам. В 
социальную же сферу входят 3 — 5 адресных законов. Вполне по-
нятно, что для формирования социального законодательства тре-
буются материальные и денежные средства. Однако очевидно и 
другое: без его совершенствования государственная власть не 
сможет реализовать важнейший конституционный принцип, со-
гласно которому человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Полагаем, что в деятельности региональных законода-
телей названные вопросы должны стать ключевыми. 
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Еще одна типичная черта — коллизионностъ: складываются 
противоречия между нормативными правовыми актами, изданны-
ми законодательными и исполнительными органами субъектов 
федерации. Статистическая совокупность превышает сектор их 
действия, практическое регулирование ими общественных отно-
шений. 

Важной предпосылкой упорядочения законодательства субъек-
тов федерации выступает изменение ориентиров правотворчества. 
Следует уточнить их компетенцию в данных вопросах. Должна 
быть проведена инвентаризация действующих, в том числе фор-
мально не отмененных актов, которые противоречат Конституции, 
международным договорам РФ, федеральному законодательству. 
Необходимо отказаться от ежегодного наращивания массива зако-
нодательства. Для стабилизации всей его системы нужно осуще-
ствить унификацию правового материала. 
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Центральное звено территориальных бюджетов – региональные 
бюджеты, предназначенные для финансового обеспечения задач, 
возложенных на государственные органы управления субъекта 
Федерации. В современных условиях региональные органы власти 
все в большей степени призваны обеспечить комплексное развитие 
регионов, пропорциональное развитие производственной и непро-
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изводственной сфер на подведомственных территориях. Значи-
тельно возрастает их координационная функция в экономическом 
и социальном развитии территорий. 

В последнее десятилетие наблюдается регионализация эконо-
мических и социальных процессов: функции регулирования этих 
процессов переходят от центральных уровней государственной 
власти к региональным. Поэтому роль региональных бюджетов 
усиливается, а сфера их использования расширяется. Через регио-
нальные бюджеты государство активно проводит экономическую 
политику. На основе предоставления региональным органам вла-
сти средств для увеличения их бюджетов осуществляется финан-
сирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и 
содержания дорог, охраны окружающей среды. Круг финансируе-
мых мероприятий расширяется. 

С помощью региональных бюджетов государство осуществляет 
выравнивание уровней экономического и социального развития 
территорий, которые в результате исторических, географических, 
военных и других условий отстали в своем экономическом и соци-
альном развитии от других районов страны. Для преодоления та-
кой отсталости разрабатываются региональные программы, фи-
нансируемые из региональных бюджетов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы региональ-
ных бюджетов формируются за счет налоговых и неналоговых до-
ходов [1]. 

Поступления налогов и сборов в территориальный бюджет Рес-
публики Мордовия за 2011 год составили 13500 млн. рублей, что 
на 1689 млн. рублей, или на 14 % больше, чем за 2010 год. Основ-
ная доля обеспечена поступлениями налога на доходы физических 
лиц (42 %), акцизов по сводной группе (21 %), налога на прибыль 
организаций (18 %), имущественных налогов (11 %), и налогов, 
относящихся к специальным налоговым режимам (6 %). 

По сравнению с 2010 годом наблюдается увеличение поступле-
ний по налоговым платежам за пользование природными ресурса-
ми на 9,7 млн. рублей (на 36 %), по сводной группе акцизов – на 
681,6 млн. рублей (на 29 %), по единому налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 
91,7 млн. рублей (на 23 %), по транспортному налогу – на 
40,3 млн. рублей (11 %), по налогу на прибыль – на 346,6 млн. 
рублей (на 16%), по налогу на доходы физических лиц на 
574,4 млн. рублей (на 11 %), по единому налогу на вмененный до-
ход – на 37,4 млн. рублей (на 10%). 

В формировании доходной части территориального бюджета 
Республики Мордовия в 2011 году доля муниципальных бюджетов 
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составила 23 %, доля республиканского бюджета – 77 % (в 
2010 году – 26 % и 74 %, соответственно). 

Т а б л и ц а  1  

Поступление налогов и сборов в республиканский бюджет  

Республики Мордовия, млн. руб. 

Виды налоговых  
поступлений 

Фактически поступило Отклонение 
(+; –) 

Темп роста, 
% 2010 г. 2011 г. 

Всего  
в том числе: 

 
8 854 

 
10 325 

 
1471 

 
116,6 

Налог на прибыль 2 100,5 2447 346,5 116,5 

Налог на доходы физических 
лиц 

3 133,5 3 480,2 346,7 111,1 

Акцизы по сводной группе 1 966,3 2 647,9 681,6 134,7 

Налог на имущество органи-
заций 

875,4 831,7 –43,7 95 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 

26,9 36,7 9,8 136,4 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

394,7 486,1 91,4 123,2 

Транспортный налог 351,9 392,3 40,4 111,5 

 
За рассматриваемый период в республиканский бюджет посту-

пило 10325 млн. рублей, или 116,6 % к 2010 году. 
Т а б л и ц а  2  

Поступление налогов и сборов в местные бюджеты 

Республики Мордовия, млн. руб. 

Виды налоговых  
поступлений 

Фактически поступило Отклонение 
(+; –) 

Темп роста, 
% 2010 г. 2011 г. 

Всего  
в том числе: 

 
2 957,3 

 
3 174,9 

 
217,6 

 
107,4 

Налог на доходы физических 
лиц 

2 088,3 2 315,9 227,6 110,9 

Земельный налог 412,4 385,9 –26,5 93,6 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

30,9 7,6 –23,3 24,6 

Единый налог на вмененный 
доход 

362,8 400,0 37,2 110,3 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

20,0 18,8 -1,2 94 
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В местные бюджеты поступления администрируемых доходов 
составили 3174,9 млн. рублей или 107,4 % к 2010 году. 

Неналоговые доходы и доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности поступили в плановых и сверх-
плановых суммах, но их доля в общем объеме доходов незначи-
тельна. 

Следует отметить, что основная сумма всех налоговых поступ-
лений в бюджет РМ в 2011 году обеспечивалась за счёт возраста-
ющей доли налогов на прибыль, налога на прибыль организаций и 
налога на доходы физических лиц. 

В целом можно сделать вывод, что все налоговые платежи по-
ступили в плановых размерах, что, безусловно, говорит о правиль-
ной работе органов власти Республики Мордовия в области бюд-
жетно-налоговой политики. 
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18 февраля 1992 года состоялось собрание учредителей-
пайщиков, где было принято решение о создании КРЕДИТНО-
СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК». Национальным Банком Рес-
публики Мордовия выдана временная лицензия на право открытия 
корреспондентского счета в НБ РМ. 13 апреля 1992 года состоя-
лась регистрация АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК» в форме акцио-
нерного общества закрытого типа и получена лицензия № 1752. 
Начало работы с юридическими и физическими лицами. Прием 
первых денежных вкладов и выплаты страховых сумм.  

В 1993 году увеличилось число акционеров и клиентов бан-
ка. Расширение перечня предоставляемых клиентам банковских 
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услуг. Позже получена лицензия Центрального Банка России 
на право совершения операций в иностранной валюте. В 1995 году 
произошло открытие Рузаевского филиала и внесение его в реестр 
коммерческих банков с присвоением порядкового номера 1752/1. 
Получение статуса Уполномоченного банка Правительства Рес-
публики Мордовия по работе с ценными бумагами Министерства 
финансов РМ. Разрешение Национального банка РМ на работу 
в качестве депозитария ценных бумаг (свидетельство 
№ Д0048952749В от 14.08.95 г.).Дан старт вексельной программе 
банка. Открытие Операционной кассы № 2 в Юго-Западном рай-
оне г. Саранска. 

В 1996 году в соответствии с решением общего собрания акци-
онеров Банк изменил тип акционерного общества на «открытое 
акционерное общество». Получена расширенная лицензия на осу-
ществление банковских операций. Позже получена лицензия 
№ 13700001211400 профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной де-
ятельности, деятельности по доверительному управлению ценны-
ми бумагами. Создана собственная служба инкассации, что позво-
лило привлечь еще большее число клиентов. 

В 1998 году произошло реобразование Рузаевского филиала 
в дополнительный офис. Внедрены безналичные расчеты через 
систему «Клиент — Банк». Банк принят в ассоциированные члены 
Санкт-Петербургской валютной биржи. . АККСБ «КС БАНК» 
(ОАО) в соответствии с принятыми Банком России критериями 
оценки состояния коммерческих банков, отнесен к категории фи-
нансово-стабильных банков. Вступление в члены Ассоциации ре-
гиональных банков России (Ассоциация «Россия», г. Москва). 

2000 год. Открытие дополнительного офиса «Ковылкинский». 
Значительное увеличение капитала банка. Подтверждение Нацио-
нальным Банком РМ оценки банка как финансово-стабильного.  

2001 год. Открытие дополнительных офисов: «Зубово-Полян-
ский», «Ельниковский», «Рузхиммаш». Преобразование операци-
онной кассы № 1 в дополнительный офис «Центральный». Банк 
вошел в клиринговую сеть «Русславбанка» и стал банком-
участником расчетов в системе «Контакт». С помощью данной си-
стемы нашим клиентам стали доступны денежные переводы в лю-
бую точку страны. Число клиентов банка составило 10042, в т.ч. 
физических лиц 8181. 

2002 год. Встречая свое десятилетие стабильными показателя-
ми роста, банк укрепил свои позиции, необходимые для успешно-
го развития на долгосрочную перспективу. Открыты дополнитель-
ные офисы в Северо-Западной, Северо-Восточной, Центральной 
зонах г. Саранска. Активная реализация «зарплатных» 
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и «пенсионных» проектов. Установлено пять банкоматов. Банк 
эмитирует и принимает к обслуживанию карты международных 
платежных систем «VISA» и «MasterCard». Осуществлен проект 
по переводу платежно-кассовых центров по приему от населения 
платежей за коммунальные услуги из структуры жилищно-
коммунального хозяйства в структуру банка, на базе бывших ПКЦ 
открыто 12 операционных касс.  

2003 год. Продолжена экспансия банка в районы республики, 
открыты новые дополнительные офисы в с. Атюрьево, с. Лямбирь, 
г. Инсар, п. Комсомольский. Банком разработан проект 
по внедрению безналичных расчетов по пластиковым картам 
за коммунальные услуги, услуги связи, кабельное телевидение 
и другие услуги. Получил развитие проект по внедрению системы 
безналичных платежей в торговых точках г. Саранска. Установле-
ны 7 терминалов в магазинах и предприятиях сферы услуг. Начат 
проект по реализации услуг по банковским картам в г. Рузаевка. 
Внедрен «зарплатный» проект на крупнейшее предприятие города 
ОАО «Рузхиммаш», установлен первый банкомат. Внедрение и 
развитие системы кредитования населения (экспресс-кредиты).  

2004 год. Рост объемов кредитования населения на приобрете-
ние бытовой, компьютерной техники, мебели, автотранспорта и 
иные неотложные нужды. Развитие овердрафтного кредитования 
населения с использованием пластиковых карт в рамках реализа-
ции зарплатных проектов. Открытие новых дополнительных офи-
сов: в пгт. Ромоданово, №4, №5 - в г. Саранске. Банк первым среди 
других банков республики предложил своим клиентам брокерское 
обслуживание на фондовом рынке в режиме реального времени. 
23 декабря 2004 года банк стал участником системы страхования 
вкладов.  

2005 год. Продолжено развитие "зарплатных" проектов. Банк 
занимает лидирующее положение в республике по эмиссии пла-
стиковых банковских карт, количеству банкоматов и терминалов. 
Банк приступил к приему платежей за услуги операторов сотовой 
связи через банкоматы. Первый банкомат установлен в г. Ковыл-
кино. Общее количество банкоматов составило 20 единиц. Клиен-
там банка предложена новая услуга- продажа памятных золотых и 
серебренных монет Банка России.  КС БАНК первым среди регио-
нальных банков Мордовии, вышел за пределы республики. 3 ок-
тября в самом центре Пензы на улице Московской, 12 начал рабо-
ту филиал "Пензенский".  Открыт новый дополнительный офис в 
г. Саранске. Две операционные кассы в г. Саранске преобразованы 
в дополнительные офисы. 

2006 год. Открытие 4-х новых дополнительных офисов, три из 
которых – в г. Саранске: №9, №10, №11 и один в г. Красносло-
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бодск. Банк приступил к установке банкоматов с функцией приема 
наличных денег и запустил на данных банкоматах сервисы приема 
наличных денежных средств в оплату услуг сотовой связи и по-
полнения наличными карточного счета. 

2007 год. Открыто 5 новых дополнительных офисов банка, в 
том числе дополнительный офис №1 филиала «Пензенский». КС 
БАНК расширил перечень услуг по приему платежей населения и 
приступил к приему платежей населения за услуги телефонной 
связи и междугородние переговоры. «КС БАНК» осуществил 
внедрение программно-технического комплекса «Автономный 
банк». Новая технология позволяет существенно сократить время 
зачисления денежных средств клиентов на счета пластиковых 
карт, открытых в банке. 

2008 год. В этом году политика Банка была направлена на раз-
нообразие предлагаемых депозитов для населения, расширение 
сети подразделений Банка. Для привлечения средств населения во 
вклады Банком в 2008 году были введены новые виды вкладов с 
высокими процентными ставками (14,5% - рублевые вклады, 7 % - 
валютные вклады). 

Важным направлением деятельности Банка является обслужи-
вание экспортно-импортной деятельности клиентов. Открыты кор-
респондентские счета в банках ОАО "УРАЛСИБ" (доллары США, 
евро), АКБ "РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК", Швейцария 
(швейцарские франки). 

Количество обслуживаемых счетов юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в 2008 году увеличилось на 13% и 
составило более 4,5 тысяч. Доходы по расчетному обслуживанию 
выросли на 75% и составили 22,8 млн. рублей.  

2009 год. АККСБ "КС БАНК" получил новую лицензию на пра-
во привлечения во вклады и размещение драгоценных металлов, а 
в августе был открыт первый обезличенный металлический счет. В 
этом же году Банк предложил своим клиентам новый кредитный 
продукт: кредит "Комфорт". Одним из значимых направлений 
осталось привлечение денежных средств населения. За год остаток 
средств на счетах населения увеличился на 47,8%. 

В 2009 году, АККСБ "КС БАНК" сохранил лидирующие пози-
ции по сбору платежей населения. За год было заключено свыше 
100 новых договоров с поставщиками услуг, а общее количество 
договоров составило 367. 

В 2009 году Банк продолжил поддерживать молодежные начи-
нания. В январе АККСБ "КС БАНК" был в числе организаторов 
Первенства России по фигурному катанию среди юниоров. А в 
декабре Банк выступил партнером экономического факультета при 
проведении Второй республиканской студенческой конференции 
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"Экономическое развитие современной России". 
Уставный капитал на дату 25.02.2011 составил 350 000 000 руб. 
Успех банка во многом зависит от принятой стратегии. Вы-

бранная АККСБ»КС БАНК» модель народного банка позволила 
ему занять прочные позиции на региональном рынке. В этом году, 
13 апреля банк отметил 19 лет со дня основания. Все эти годы он 
развивался в качестве универсального банка, обращая особое вни-
мание на обслуживание частных клиентов, малого и среднего биз-
неса. 

Среди самостоятельных банков Республики Мордовия АККСБ 
«КС БАНК» (ОАО) имеет самую большую сеть структурных под-
разделений, банкоматов и терминалов. Создание комфортных 
условий обслуживания и широкий ассортимент банковских про-
дуктов и услуг позволяет ему занимать 1-ое место среди регио-
нальных банков и по объему кредитного портфеля, и по объему 
вкладов населения – в условиях высокой конкуренции его доля на 
банковском рынке республики составляет около 20% по вкладам 
населения и 10 – 15% по другим видам банковских услуг. 

Основное направление развития банка – кредитование реально-
го сектора экономики. В 2010 г. кредитные вложения, предостав-
ленные предприятиям, организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, возросли на 17% и в сумме превысили 4 млрд. руб. 

Развитие и внедрение новых технологий дают банку возможно-
сти для расширения услуг. В практику работы прочно вошли об-
служивание клиентов по системам «Клиент – Банк», «Интернет – 
Клиент», «Телефон – Клиент», прием платежей населения через 
Интернет, мобильный телефон, терминалы самообслуживания, 
банкоматы, обслуживание по безбумажной технологии (при отсут-
ствии квитанций на оплату), проведение платежей в режиме он-
лайн. 

Одно из ключевых стратегических направлений развития бан-
ка – реализация социально значимых проектов, таких как органи-
зация приема платежей населения за жилищно – коммунальные 
услуги, открытие и обслуживание текущих счетов по учету сумм 
социальных выплат. Только народный банк способен быстро, без 
бюрократических проволочек, наладить сотрудничество на терри-
тории своего региона с местными администрациями, поставщика-
ми услуг, учесть особенности распределения бюджетных средств и 
расчетов поставщиков с населением. Являясь лидером в развитии 
информационных технологий, КС БАНК обслуживает свыше 
200 тыс. счетов по учету сумм социальных выплат. 

Ежегодно банк приступает к реализации новых проектов. 
Например, в 2010 г., в рамках сотрудничества с городской админи-
страцией в сфере социальных проектов, он организовал работу по 
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пополнению счетов школьников на питание по пилотному проекту 
«Карта школьника» (этот проект вначале был реализован на базе 
Саранской городской гимназии № 12, в настоящее время к нему 
подключаются еще 14 школ города). 

КС БАНК постоянно улучшает свои позиции в рейтинге рос-
сийских кредитных организаций. Он входит в число первых 300 
банков России по размеру чистых активов, а по ряду показателей, 
таких как кредитный портфель, кредиты юридическим лицам, 
вклады физических лиц, – в число крупнейших 200 российских 
банков. По итогам минувшего года банк занимает 1-е место среди 
региональных кредитных организаций по уровню уставного капи-
тала и собственных средств. 

В октябре 2010 г. Ведущее национальное рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 
рейтинг кредитоспособности В+ + («приемлемый уровень креди-
тоспособности»). Повышение рейтинга является надежной оцен-
кой его деятельности и деловой репутации. 

В 2010 г. Банк провел большую работу по наращиванию соб-
ственного капитала, улучшению условий соблюдения всех установ-
ленных нормативов деятельности. Основными факторами, опреде-
лившими повышение рейтинга банка, стали: стабильно высокое ка-
чество кредитного портфеля; низкий уровень просроченной задол-
женности по кредитам клиентам; высокие показатели мгновенной и 
текущей ликвидности, уровня информационной прозрачности; ши-
рокий охват структурными подразделениями региона деятельности.  

АККСБ «КС БАНК» неоднократно отмечен российскими 
наградами. В 2006, 2008 и в 2010 г. ему присуждали звание лауре-
ата премии «Банковское дело». В 2007 и в 2008 г. он был признан 
победителем по итогам республиканского конкурса «Лучшие то-
вары Мордовии». В 2007 г. КС БАНК стал лауреатом Националь-
ной банковской премии в номинации «За внедрение современных 
банковских технологий». 
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции РФ каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации об-
ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

Согласно ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной 
частью законодательства Российской Федерации, регулирующего 
уголовное судопроизводство. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные УПК РФ, то применяются правила международного 
договора. 

В последние годы число жалоб, поступающих из нашей страны 
в Европейский Суд по правам человека

1
, стремительно растёт: ес-

ли в 1999 г. поступило 971 жалоба, то спустя десять лет, в 2009 г., 
число таких жалоб составило 13666, т.е. выросло в 14 раз. В насто-
ящее время Россия лидирует по числу поступающих в ЕСПЧ жа-
лоб, которые составляют 25% от общего их числа. Вместе с тем 
следует учитывать, что по численности населения Россия является 
крупнейшей страной Европы и потому по числу жалоб на 10 тыс. 
населения (0.97) наша страна находится отнюдь не в числе лиде-
ров, занимая по данному показателю место во втором десятке 
стран, где первенство принадлежит таким государствам, как Гру-
зия (5.03), Черногория (4.3), Лихтенштейн (3.9), Молдова (3.7), 
Словения (2.9), Монако (2.7). 

В тоже время статистика свидетельствует, что в мире есть стра-
ны, граждане которых обращаются с жалобами в ЕСПЧ значи-
тельно реже, чем в нашей стране, что позволяет предположить, что 
и права человека в них нарушаются реже. К числу стран, из кото-
рых поступает наименьшее число жалоб (в расчете на 10 тыс. 
населения), относятся: Дания (0.11), Швеция (0.14), Ирландия 
(0.14), Португалия (0.14), Норвегия (0.16), Германия (0.18). Таким 
образом, жалобы из России поступают в ЕСПЧ, к сожалению, в 
пять раз чаще, чем из различных европейских стран

2
. Распростра-

ненность подаваемых в ЕСПЧ жалоб российскими участниками 
уголовного судопроизводства, позволяет сделать вывод не только 
об их активности, но и о роли ЕСПЧ для выявления, устранения и 
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предупреждения нарушений закона, допускаемых национальными 
судами. 

Вопрос о месте решений Европейского суда по правам человека 
в правовой системе России не может быть рассмотрен без опреде-
ления положения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.

3
 в системе источников права России. Решения ЕСПЧ 

представляют собой судебный акт не только констатирующий факт 
нарушения государством прав и свобод, гарантированных ЕКПЧ и 
протоколами к ней, но также содержит позиции ЕСПЧ по правовым 
вопросам, которыми он руководствуется, рассматривая аналогич-
ные дела. Следовательно, необходимо определить юридическую 
природу этих правовых позиций. Некоторые отечественные право-
веды приравнивают их к прецедентам. В последнем случае требует 
анализа само понятие прецедента и его место в системе источников 
права России, результаты которого и предопределят место решений 
ЕСПЧ в российской правовой системе. 

Проблема определения места ЕКПЧ в системе источников пра-
ва России – часть глобальной проблемы соотношения националь-
ного законодательства государств и ратифицированных им меж-
дународных договоров. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ международные договоры, ратифицированные Российской Фе-
дерацией, являются частью её правовой системы и в случае воз-
никновения коллизии с российским законодательством имеют 
приоритет. Из указанного конституционного положения отече-
ственные правоведы применительно к ЕКПЧ делают взаимоис-
ключающие выводы. 

Некоторые из них полагают, что ЕКПЧ как часть российской 
правовой системы на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и Феде-
рального закона «О ратификации Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод и Протоколов к ней»

4
 имеет приоритет над 

федеральным законодательством и Конституцией РФ в части прав и 
свобод человека. Соответственно, решения ЕСПЧ, в которых рас-
крывается содержание прав и свобод человека, гарантированных 
ЕКПЧ и протоколами к ней, также следует рассматривать как прио-
ритетные для российского законодателя и правоприменителя. 

По мнению М.А. Заниной, «прецедентное право Европейского 
суда утверждает безусловный практический приоритет Конвенции 
над национальными конституциями, поскольку цели Конвенции 
могут быть достигнуты лишь тогда, когда, они будут обладать выс-
шей юридической силой над любой нормой национального закона, 
включая Конституцию». При этом «решение проблемы о том, какое 
место в иерархии норм права необходимо отводить Конвенции, не 
зависит исключительно от воли государства, оно должно опреде-
ляться судебным толкованием, даваемым ей Судом». 
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По мнению других правоведов, ЕКПЧ, являясь частью россий-
ской правовой системы, имеет приоритет лишь над федеральным 
законодательством, то есть «выше» Конвенции не только Консти-
туция РФ, но и Федеральные Конституционные законы РФ. В.Д. 
Зорькин  указывает, что в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Кон-
венция включена в российскую правовую систему в качестве меж-
дународного договора и пользуется приоритетом по отношению к 
Федеральным законам»

5
. 

При этом, исходя из высказываний ряда ученых, место ЕКПЧ в 
российской правовой системе не предопределяет место решений 
ЕСПЧ среди источников права России. Так, по мнению М.Н. Мар-
ченко: «Говоря об инкорпорировании Конвенции в правовую си-
стему России и о признании прецедентного характера решений 
Суда, следует заметить, что речь идет о принципиально разных 
юридических актах и, соответственно, о необходимости диффе-
ренцированного подхода при решении вопроса, касающегося их 
рассмотрения в качестве составной части правовой системы Рос-
сии». Таким образом, в отечественной правовой литературе про-
блема определения места Конвенции о защите прав человека в 
российской правовой системе решается неоднозначно. 

Принимая во внимание то, что многие отечественные правове-
ды рассматривают решения ЕСПЧ как прецедент, определение ме-
ста этих актов в российском уголовно-процессуальном праве зави-
сит от решения вопроса о месте прецедента как источника права в 
российской правовой системе и правоприменительной деятельно-
сти. Отечественные правоведы очень осторожно высказываются 
по этому вопросу, не отрицая значения и влияния прецедента на 
российскую судебную практику, но и не признавая его источником 
российского права. 

Так, М.Н. Марченко и В.А. Канашевский указывают, что «юри-
дическая сила и статус прецедента как источника права на внутри-
государственном уровне определяется, в конечном счёте, законо-
дателем» независимо от того, какие основания «для квалификации 
правила, содержащегося в судебном решении или обзорах высших 
судебных инстанций в качестве правовой нормы, не представляла 
реально существующая практика». Поскольку российское законо-
дательство не признает прецедент источником права, то он не мо-
жет являться таковым по формально-юридическому признаку. Од-
нако это не исключает его фактического существования в россий-
ской правовой системе, поскольку его официальное признание для 
этого необязательно

6
. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 
10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и меж-
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дународных договоров РФ»
7
 решения ЕСПЧ, принятые оконча-

тельно, являются обязательными для всех органов государствен-
ной власти РФ, в том числе и для судов. В п. 9 названного поста-
новления говорится о том, что неправильное применение судом 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров РФ может являться основанием к от-
мене или изменению судебного акта. 

Должна ли РФ как государство-участник также вносить изме-
нения в национальное уголовно-процессуальное законодательство 
и правоприменительную практику с целью устранения возможного 
или существующего противоречия между Конвенцией и нацио-
нальным уголовно-процессуальным законодательством? Ответ на 
этот вопрос кроется в решении проблемы признания за решениями 
ЕСПЧ статуса источников отечественного уголовно-
процессуального права. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 г. № 23 «О судебном решении»

8
 подчеркнуто, что суду сле-

дует также учитывать «постановления Европейского суда по пра-
вам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, подлежащих примене-
нию в данном деле». 

Мы разделяем точку зрения М.В. Витрука о том, что при вклю-
чении решений Европейского Суда в систему российского права 
следует их рассматривать «не как правоприменительные акты, 
констатирующие факт нарушения Конвенции и определяющие 
санкции в виде компенсации жертве - потерпевшему от нарушения 
Конвенции, а содержащиеся в них правовые позиции ЕСПЧ, на 
основе которых были вынесены соответствующие решения. И 
только в этом смысле можно говорить о решениях Европейского 
суда как об источнике национального российского права. Но и в 
этом случае национальные органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти не лишены известного усмотрения и права 
выбора правовых позиций, содержащихся в этих решениях

9
. 

Решения ЕСПЧ ложатся в основу судебного решения независи-
мо от мнения законодательной власти. Следует отметить, что при-
меняются все решения ЕСПЧ независимо от того, вынесено ли они 
против России или против других стран. К сожалению, в настоя-
щее время в российском законодательстве прямо данная позиция 
не находит подтверждение. Естественно, следует оговориться, что 
в некоторых решениях может идти речь об особенностях нацио-
нального законодательства, тогда прецедент не может применять-
ся в полной мере. Но, тем не менее, в той или иной степени по 
аналогии применяются все решения. 

Вышеизложенное, позволяет прийти к следующим выводам: 
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1. При включении решений Европейского Суда по правам чело-
века в систему уголовно-процессуального права следует их рас-
сматривать как правовые позиции, на основании которых были 
вынесены решения; при этом суд не лишается права выбора пози-
ций, содержащихся в этих решениях. 

2. В случае установления судом несоответствия между нормами 
Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. и националь-
ными уголовно-процессуальными нормами, национальные органы 
власти должны принять меры к устранению выявленных на-
рушений. 

3. Часть 3 ст. 1 УПК РФ дополнить следующим образом: «Ре-
шения, принимаемые Европейским Судом по правам человека, 
базирующиеся на положениях Конвенции о защите прав и основ-
ных свобод имеют общеобязательную силу на территории РФ». 

4. Дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 36.2: «Решение Европей-
ского Суда по правам человека – законное, обоснованное и моти-
вированное постановление и (или) определение, вынесенное Евро-
пейским Судом по правам человека в случае нарушения положе-
ний Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 
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ОСОБЕННОСТИ  И  ПРОБЛЕМЫ  ВСТРЕЧНОГО  ИСКА  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ   
И.  Мартышкина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Встречный иск – самостоятельное исковое требование ответчи-
ка к истцу, заявленное в суде или арбитражном суде в возникшем 
уже процессе для совместного рассмотрения с первоначальным 
иском. 

Встречный иск – всего лишь одна из разновидностей иска во-
обще и по своей сути ничем от первоначального не отличается. 

Зачет иска иском – это взаимозачет заявленных требований, 
взаимопоглощение, результат проведенного судебного процесса и 
разрешения спора по существу. Это деятельность суда и ее резуль-
тат (принятое решение) – процессуальная сторона. А исчерпыва-
ющее удовлетворение – это материально-правовая сторона, удо-
влетворение требования истца к ответчику и (или) наоборот. Кро-
ме того, это также и процессуальная экономия - разрешение в од-
ном процессе всех существующих и взаимосвязанных требований 
сторон. Результат столкновения исков и будет являться правиль-
ным и полным рассмотрением дела, то есть достижением целей 
правосудия. Вследствие зачета иска иском происходит либо непо-
средственный зачет однородных требований, либо частичное удо-
влетворение обоих исков, либо полное или частичное удовлетво-
рение одного из них. При разработке понятия встречного иска 
очень важно не забывать, что процессуальная составляющая его 
крайне важна, так как он является встречным лишь в судебном 
процессе, где заявлен первоначальный иск, в ином случае это про-
сто иск. Именно встречность (направленность) характеризует, вы-
деляет и придает особенность этому институту. Значит, это прежде 
всего процессуальный институт, что отнюдь не отменяет наличия 
в нем неразрывного единства материального и процессуального 
элементов, так как он хоть и встречный, но все же иск, который к 
тому же может быть заявлен самостоятельно в любой момент. 

Поскольку встречный иск применим лишь в том процессе, где 
уже предъявлен первоначальный, то для выведения дефиниции 
встречного иска следует выделить особенности, отличающие его 
от обычного иска. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что встречный иск ха-
рактеризуется специальными подсудностью, субъектом, целями, 
условиями и временными рамками. 

Во-первых, он может быть предъявлен лишь в суд по месту 
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рассмотрения иска первоначального истца. Данная особенность 
обусловлена опять же взаимосвязью обоих исков, наличием одних 
и тех же субъектов правоотношения, необходимостью и целесооб-
разностью совместного рассмотрения исков в целях процессуаль-
ной экономии. 

Во-вторых, право предъявления встречного иска имеет не лю-
бой участник арбитражного процесса, а только ответчик по перво-
начальному иску. Таков предусмотренный процессуальным зако-
ном механизм применения этого института. Лишь ответчик и ни-
кто иной из лиц, участвующих в деле, может заявить встречный 
иск, и только истцу, который также в силу закона не может отве-
тить своим встречным иском, поскольку первоначальный иск уже 
предъявлен и он, по существу, является ответом. Аналогичная си-
туация и с третьими лицами. Хотя, как ранее уже отмечалось, в 
дореволюционной России и в настоящее время в некоторых госу-
дарствах возможны и иные варианты применения встречного иска. 

В-третьих, встречный иск заявляется в уже начатом процессе, 
который инициирован первоначальным иском. Это объясняется 
правом на встречный иск, которое возникает и может быть реали-
зовано только лишь при судебном рассмотрении спора и связано с 
необходимостью выбора ответчиком процессуальных средств за-
щиты от первоначального иска. 

В-четвертых, предъявление встречного иска ограничено по вре-
мени и возможно лишь до вынесения судом решения по первона-
чальному иску. Данная особенность прямо предусмотрена процес-
суальным законом и, по нашему мнению, не вполне оправданна. 

В-пятых, встречный иск среди прочего имеет специфическую 
цель, а именно защиту от первоначального иска. Эта цель возника-
ет в связи с процессуальным положением ответчика, который 
предполагаемо нарушил права и интересы истца и, стремясь избе-
жать отрицательного для себя судебного решения, вынужден за-
щищаться и, кроме того, реализовать собственные требования к 
истцу. 

В-шестых, наряду с тем, что он, как и любой иск, содержит са-
мостоятельные требования, эти требования должны быть взаимо-
связаны с первоначальным или основным иском, потому что 
именно взаимосвязь объективно определяет встречность исков. 
Признаки такой взаимосвязи и их правовая природа также будут 
рассмотрены далее. 

В-седьмых, в отличие от иска вообще встречный иск может 
быть заявлен лишь в защиту своего, но не чужого права. Первона-
чальный иск предъявлен против ответчика. Следовательно, 
встречный иск предъявляется ответчиком против истца. Встреч-
ный иск возможен только в защиту своего нарушенного права или 
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интереса, так как надлежащий ответчик - это лицо, которое, по 
мнению истца, нарушило его права, причинило именно своими 
действиями ему ущерб. Это означает, что предполагаемо винов-
ный ответчик вынужден защищаться, а при наличии оснований 
для встречного иска и в силу необходимости взаимосвязи исков он 
может защищать только свое право или интерес. Такова особен-
ность юридической конструкции института встречного иска. 
Встречный иск в защиту чужого права или другого лица ни теоре-
тически, ни практически невозможен. Если встречный иск заявлен 
не в интересах ответчика, то не будет условий, предусмотренных 
ГПК, необходимых для его принятия, такие условия просто отсут-
ствуют. 

И последней особенностью исследуемого процессуального ин-
ститута является то, что встречный иск - это всегда принятое су-
дом требование. Судом он может быть принят только при соблю-
дении специальных условий, предусмотренных законом. Встреч-
ный иск будет считаться принятым только после вынесения соот-
ветствующего определения. 

Таким образом, с учетом изложенных особенностей представ-
ляется, что встречный иск - это самостоятельное требование от-
ветчика к истцу, вытекающее из спорного материального правоот-
ношения, обращенное в суд с целью защиты его прав и охраняе-
мых законом интересов и принятое судом для совместного рас-
смотрения с первоначальным иском, вследствие их взаимосвязи. 

Законом установлены условия, на которых встречный иск при-
нимается к рассмотрению (ст.138 ГПК): 

1. Встречное требование направлено к зачету первоначального. 
Например, истец и ответчик заключили договор коммерческого 
найма жилого помещения (истец – собственник жилья, ответчик – 
наниматель) с условием, что наниматель произведет ремонт по-
мещения в счет ежемесячных арендных платежей. Впоследствии 
собственник жилья обратился в суд с требованием о расторжении 
договора коммерческого найма и о взыскании с нанимателя за-
долженности по арендной плате. Наниматель в ответ предъявил 
встречный иск с требованием о взыскании с собственника жилья 
денежных средств, затраченных им на ремонт снимаемого жилого 
помещения, обосновывая свои исковые требования тем, что вло-
женные в ремонт средства полностью покрывают его задолжен-
ность по арендной плате. Вариантами зачета могут быть обяза-
тельства по одинаковым договорам, когда в одном договоре сто-
рона выступает должником денежного обязательства, другая – 
кредитором, а во втором договоре взаимоотношения между ними 
строятся наоборот; по разным договорам – например, договор по-
ставки и договор подряда; возможен зачет и по внедоговорным 
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обязательствам. Но во всех случаях обязательства должны являть-
ся встречными. Кроме того, должна быть однородной и природа 
обязательства. 

Прекращение обязательства зачетом возможно, когда срок ис-
полнения его наступил, либо срок исполнения не указан, или 
определен моментом востребования. 

2. Удовлетворение встречного иска полностью или в частично 
исключает удовлетворение первоначального иска. Например, ис-
тец обратился в суд с требованием о взыскании суммы вознаграж-
дения по договору подряда. Ответчик предъявил встречный иск о 
признании данного договора недействительным. Вынесение судом 
положительного решения по встречному иску полностью исклю-
чает удовлетворение первоначальных исковых требований. 

3. Между первоначальным и встречным исками имеется взаи-
мосвязь, и их совместное рассмотрение ведет к более скорому и 
правильному разрешению спора. Например, истец подал иск о рас-
торжении брака и разделе совместно нажитого имущества, а от-
ветчик предъявил встречный: о признании брака недействитель-
ным. Предъявление встречного иска происходит по общим прави-
лам: исковое заявление по своей форме и содержанию должно со-
ответствовать требованиям ст.ст. 131 и 132 ГПК, быть сопровож-
дено уплатой государственной пошлины и к нему должны быть 
приложены определенные законом документы, включая их копии 
для вручения всем участникам дела. 

Таким образом, предоставляя суду широкие полномочия по 
принятию встречного иска, закон обязывает его одновременно 
проверять целесообразность разбирательства в одном деле сов-
местных притязаний сторон друг к другу. Если взаимная связь 
между первоначальным и встречным исками отсутствует или же 
их совместное рассмотрение не позволяет привести к более быст-
рому и правильному рассмотрению спора, то встречный иск не 
может быть принят. 

Вопросы соотношения процессуальных сроков и встречного 
иска существовали во всех видах гражданского процесса и были 
взаимообусловленными. Их взаимозависимость, а также мотивы 
законодателя, устанавливающего соответствующие правила, пред-
ставляют немалый интерес и, вероятно, будут полезны для разви-
тия института встречного иска. 

Ответчик вправе предъявлять встречный иск до принятия ре-
шения по спору. Однако отсутствие каких-либо ограничений в от-
ношении предъявления встречного иска в ходе уже начавшегося 
судебного процесса дает ответчику возможность необоснованно 
затягивать сроки рассмотрения первоначального иска, что в по-
давляющем большинстве случаев и происходит на практике. Без-
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условно, применение встречного иска всегда замедляло процесс, 
но при том, что истина должна восторжествовать, необходимы 
также и экономичность, и оперативность судебного процесса. 

В то же время какое-либо ограничение процессуальными сро-
ками возможности рассмотрения дела в связи с его фактическими 
обстоятельствами (а они бывают разные) всегда вступает в проти-
воречие с идеей достижения объективной истины, что возможно 
лишь на основе полного и всестороннего исследования этих об-
стоятельств. 

Как показывает практика, процессуальные сроки подготовки 
дел к судебному разбирательству и рассмотрения гражданских 
дел, установленные законом, нередко не соблюдаются ввиду их 
чрезмерной краткости, при том что дела, поступающие на рас-
смотрение в суд, все более усложняются. Судьи, неоднократно от-
кладывая рассмотрение сложного дела по различным, зачастую 
надуманным мотивам, в то же время одновременно разрешают 
другие (менее сложные) категории дел. 

Злоупотребление процессуальным правом со стороны ответчика, 
в том числе путем попытки предъявления встречного иска, можно 
определить как защиту, не основанную на фактических или закон-
ных основаниях, предусмотренных законом, ущемляющую права 
истца и для достижения целей, не связанных с интересами рассмат-
риваемого дела. Иначе говоря, как защиту с негодными средствами, 
так как ответчик не преследует или не имеет законного интереса. 

Сейчас на практике предъявление встречного иска, кроме его 
практических целей как самостоятельного искового требования, 
используется еще и как активное средство затягивания процесса. В 
зависимости от выбора времени его подачи, истребования в связи 
с этим дополнительных доказательств, заявления различных хода-
тайств, в том числе и об отводах, возникает ситуация, когда суд 
фактически парализован и не может рассматривать дело в преду-
смотренные сроки или обязан принять решение об отложении раз-
решения спора. 

Злоупотребление процессуальным правом означает, что лицо 
действует в рамках дозволенного поведения, но использует свое 
право в целях, противоречащих целям правосудия, в то время как 
проявление неуважения к суду всегда противоправно. 

Злоупотребление процессуальным правом является оценочной 
категорией, так как оно не запрещено законом, но наносит ущерб 
лицам, участвующим в деле, или общественным интересам. 

Итак, институт встречного иска дает возможность путем сов-
местного рассмотрения первоначального и встречного требований 
более полно учесть правовые отношения сторон. Он соответствует 
требованию процессуальной экономии, содействуя скорому от-
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правлению правосудия с возможно меньшими затратами участни-
ками процесса сил, средств и времени. Противопоставление 
встречного искового требования первоначальному предполагает 
известную связь между ними, от которой зависит возможность их 
совместного рассмотрения. При отсутствии такой связи рассмот-
рение в одном процессе встречного иска вместе с первоначальным 
не находило бы оправдания и только осложняло бы работу  
суда, затрудняя своевременное и правильное разрешение каждого 
из них. 

Таким образом, значение института встречного иска состоит в 
том, что рассмотрение первоначальных и встречных исковых тре-
бований позволяет более полно учесть правовые отношения сто-
рон, он обеспечивает реализацию требований процессуальной  
экономии, содействует быстрому отправлению правосудия с 
наименьшими затратами участниками процесса сил, средств и вре-
мени. 
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Здравоохранение – отрасль деятельности государства, целью 
которой является организация и обеспечение доступного медицин-
ского обслуживания населения. Система финансирования данной 
отрасли является важной частью для принятия мер политического, 
экономического, социального, правового, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного 
характера, направленных на сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья каждого человека, поддержание его дол-
голетней активной жизни, предоставление ему медицинской по-
мощи в случае ухудшения здоровья. 

Системы финансирования здравоохранения можно классифи-
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цировать по двум признакам: 
– по источнику формирования средств; 
– по форме их распределения. 
Источники формирования средств не всегда влияют на формы 

их распределения, системы с одним и тем же источником формиро-
вания средств могут иметь разные характеристики распределения. 

Источниками финансирования могут являться: 
а) общие налоговые доходы всех видов и уровней. К ним отно-

сятся: налоги на прибыль, налоги на добавленную стоимость, по-
доходный налог и др. Они поступают в государственный или му-
ниципальный бюджет, а затем распределяются по разным отрас-
лям. Решающую роль при распределении средств имеют сложив-
шиеся бюджетные приоритеты; 

б) целевые налоговые поступления, к которым относятся нало-
ги, устанавливаемые на определенные товары (чаще всего, на про-
дажу алкоголя и табака). Установленная часть поступлений от 
сбора этих налогов в целевом порядке направляется на здраво-
охранение. Этот вид налога не характеризует систему финансиро-
вания здравоохранения, поскольку является дополнительным к 
основному источнику финансирования и его доля в формировании 
средств здравоохранения незначительна; 

в) целевой взнос на обязательное медицинское страхование 
(или налог на заработную плату). Это может быть взнос на обяза-
тельное медицинское страхование (РФ), а может быть единый 
взнос на социальное страхование. Взнос на ОМС обычно исчисля-
ется в виде фиксированного процента к фонду оплаты труда; 

г) личные средства граждан и иные источники. Эти средства не 
проходят через каналы государственного перераспределения и по-
ступают в медицинские организации в форме прямой оплаты ме-
дицинских услуг. Кроме того, это могут быть доходы ЛПУ от 
аренды, от продажи медицинских технологий и др. В качестве 
иных источников финансирования могут выступать благотвори-
тельные фонды, средства работодателей, направляемые на созда-
ние собственной медицинской базы и пожертвования. 

Ни в одной стране не существует в чистом виде бюджетной, 
страховой или частной системы финансирования. Системы финан-
сирования здравоохранения основаны на доминирующем источни-
ке финансирования. 

Исторически сложились три основные системы финансирова-
ния здравоохранения: 

1) бюджетная система, в данном случае финансирование произ-
водится за счет средств государственного бюджета. В таких систе-
мах государство является собственником значительной части меди-
цинских учреждений. При функционировании данной системы 
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происходит формирование доминирующей ответственности госу-
дарства за состояние и развитие национального здравоохранения; 

2) страховое здравоохранение, которое основано на формиро-
вании и использовании целевых фондов, источником которых яв-
ляются обязательные страховые взносы работодателей, и предпо-
лагает сохранение солидарной ответственности страхователей и 
государства за состояние и развитие здравоохранение. В системах 
ОМС участие государства принимает более мягкие регулирующие 
формы, а медицинские организации не всегда принадлежат госу-
дарству. Тем не менее, системы ОМС также являются государ-
ственными системами финансирования, поскольку: во-первых, 
взносы работодателей и работников носят обязательный характер 
и принимают форму особого налога на заработную плату, во-
вторых, поступления от взносов являются хотя и обособленной, но 
все же частью государственных финансов, поэтому они контроли-
руются государством, в-третьих, государство регулирует многие 
элементы этой системы – ставки взносов, цены на медицинские 
услуги, договорные отношения между страховщиком и медицин-
ской организацией, размер гарантируемого объема медицинских 
услуг и т.д.; 

3) частная платная система, при которой оплата любой меди-
цинской услуги осуществляется за счет средств пациента в полном 
объеме. В этом случае инструментом развития национального 
здравоохранения выступает конкурентная среда. 

Что же касается финансирования здравоохранения в республи-
ке Мордовия. Начиная с 2006 года по инициативе Партии «Единая 
Россия» руководством страны было принято решение по реализа-
ции Национального проекта «Здоровье», в котором прослежива-
лась ярко выраженная демографическая составляющая. 

С 2005 по 2010 год продолжительность жизни в нашей стране 
выросла почти на четыре года с 65,3 до 68,9 (по РМ– 69,7 лет), по-
высилась рождаемость на 19%, а смертность уменьшилась более 
чем на 11%, при этом значительно снизился уровень младенческой 
смертности (по РМ показатель составил в 2010 году 6,2 – один из 
самых низких в стране). 

Реализация Национального проекта «Здоровье» в Республике 
Мордовия позволило нашей медицине выйти на новый уровень. 

В рамках партийного проекта «Здоровое сердце» на базе Город-
ской клинической больницы №4» открыт сосудистый центр евро-
пейского уровня, заработали первичные сосудистые отделения в 
Краснослободской, Чамзинской ЦРБ и БСМП г. Саранска. С це-
лью оказания помощи пациентам при дорожно-транспортных про-
исшествиях, организованы травмоцентры первого уровня в ДРКБ 
№ 1, Городской клинической больнице №4, в Краснослободском и 
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Зубово-Полянском районах – второго, а в Торбеевском районе – 
третьего уровня. В г. Саранске с 2009 года открылся современный 
Диализный центр «Фрезениус», а в рамках проекта Партии «Еди-
ная Россия» - Детский диализный центр. Организованы «Центры 
здоровья». Проведено серьезное технологическое обновление обо-
рудования ГУЗ «Республиканской станции переливания крови». В 
клиниках республики появились цифровые рентгеновские ком-
плексы, ультразвуковые аппараты экспертного класса с цветным 
доплеровским картированием, эндоскопическое оборудование, 
мультиспиральные компьютерные томографы и др. 

Однако Национальный проект «Здоровье» не решил всех вопро-
сов. Несмотря на все предпринятые усилия, население России за 
последние 5 лет сократилось на 500 тысяч человек, продолжитель-
ность жизни в нашей стране значительно ниже, чем в соседних ев-
ропейских странах на 8-10 лет. Смертность от болезней систем кро-
вообращения, превышает показатели стран Западной Европы в 4–
5 раза, младенческая смертность выше в 1,5–2 раза. В связи, с чем 
политическая партия «Единая Россия» вновь инициировала партий-
ный проект «Качество жизни «Здоровье» и Правительством России 
с 2011 года начата реализация Программы модернизации здраво-
охранения на 2011–2012 годы. В рамках реализации программы мо-
дернизации, прежде всего, предстоит укрепить первичное звено 
здравоохранения – это районные, городские больницы и поликли-
ники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории на селе, так 
как именно они оказывают до 80% медицинской помощи населе-
нию. На эти цели предусмотрено выделить 460 млрд. рублей. 

В рамках данного проекта правительством Мордовии подписа-
но Соглашение с Минздравсоцразвития РФ, благодаря которому 
на модернизацию здравоохранения нашей республики выделена 
значительная сумма - 3 миллиарда 490 миллионов рублей. 

Был запущен «Республиканский перинатальный центр». 
В 2011 году вошли в строй ультрасовременные корпуса «Мор-

довская республиканская клиническая больница», оснащенные 
медицинской техникой Западноевропейского уровня, что дает нам 
конкурентное преимущество перед высокотехнологичными кли-
никами соседних регионов. 

Модернизация затронет практически все лечебные учреждения. 
130 медицинских объектов ждут реконструкции и капитального 

ремонта. Для оказания медицинской помощи в сельской местности 
будут построены 22 фельдшерско-акушерских пункта. 

На 495 млн. рублей будет приобретено медицинское оборудо-
вание нового поколения, что в определенной мере поможет снять 
проблему общелечебной сети в нехватке и использовании мораль-
но устаревшего медицинского оборудования. 
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Важное направление модернизации – информатизация в сфере 
здравоохранения, будет внедрен электронный паспорт здоровья 
граждан РМ, из которого доктор в любой момент сможет получить 
полную информацию о пациенте, а сам пациент дистанционно за-
писаться на прием к врачу, сняв тем самым проблему очередей с 
одной стороны и избавив врача от заполнения вороха под час бес-
смысленных бумаг с другой стороны. 

Самим медицинским работникам Программа в дополнении к 
заметному улучшению условий труда даст возможность обучения. 
В рамках программы запланировано повышение квалификации 
534 врачей. 

И главное с целью закрепления высококвалифицированных ме-
дицинских кадров в Республике Мордовия: уже сейчас повышает-
ся заработная плата медицинским специалистам не только амбула-
торно-поликлинического звена, что предусмотрено проектом, но и 
врачам и медицинским сестрам стационаров по примеру наших 
соседей, где специалистам востребованных специальностей стаци-
онаров дополнительно производят доплаты 10 тысяч врачам и 
5 тысяч медицинским сестрам, а также решить жилищный вопрос 
исходя из уровня заработанной платы особенно молодым специа-
листам. Возможно 40% повышение фонда оплаты труда к 
2013 году позволит отчасти решить данную проблему. 
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Россия располагает огромными богатствами. Национальное бо-
гатство государства требует не только организации и осуществле-
ния работы по его приращению, но и правильного его использова-
ния, сохранности и хорошо организованного управления и  
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контроля. 
С давних времен функция исполнения бюджета государства яв-

лялась важнейшим элементом управления страной, мощным рыча-
гом воздействия на социально-экономические процессы. В России 
рациональное управление государственными финансами приобре-
ло большое значение по мере перехода экономики страны к ры-
ночным отношениям. 

Современные экономические словари определяют Федеральное 
казначейство РФ как систему федеральных органов, главными за-
дачами которой являются: 

– организация, осуществление и контроль за исполнением фе-
дерального бюджета; 

– управление доходами и расходами федерального бюджета [3]. 
Более подробное определение звучит следующим образом: 

«Федеральное казначейство (Казначейство России) - федеральный 
орган исполнительной власти (федеральная служба), осуществля-
ющий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
правоприменительные функции по обеспечению исполнения фе-
дерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, предваритель-
ному и текущему контролю за ведением операций со средствами 
федерального бюджета главными распорядителями, распорядите-
лями и получателями средств федерального бюджета» [2]. 

Сегодня становление Федерального казначейства является од-
ной из приоритетных задач в области бюджета и финансов в рам-
ках программ Правительства Российской Федерации по развитию 
реформ и стабилизации российской экономики. На создание каз-
начейства возлагаются большие надежды по упорядочению де-
нежных потоков между бюджетами, обеспечение своевременности 
и правильности зачисления платежей в бюджеты различных уров-
ней, контролю за государственными средствами, а также более 
гибкому маневрированию государственными ресурсами. 

На современном этапе развития российского государства уста-
новлено повсеместное казначейское исполнение бюджетов всех 
уровней, обозначены рамки кассового обслуживания региональ-
ных и местных бюджетов централизованной системой Федераль-
ного казначейства, а также созданными в ряде субъектов Россий-
ской Федерации самостоятельными региональными и муници-
пальными казначейскими органами. 

Основное предназначение казначейской системы – содействие 
оптимальному управлению государственными финансовыми ре-
сурсами [1]. 

Федеральное казначейство выступает в основном поставщиком 
информации по доходам и расходам бюджетов всех уровней для 
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государственных органов власти, которая позволяет оценить рабо-
ту органов государственного управления и получить более ясное 
представление об экономических последствиях проводимой ими 
бюджетной политики. 

Одной из важнейших функций, возложенных на казначейские 
органы, является контрольно - ревизиционная работа по контролю 
за расходованием бюджета на всех уровнях использования. Орга-
ны казначейства в соответствии с этими функциями осуществляют 
предварительный и текущий контроль по операциям с бюджетны-
ми средствами главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств федерального бюджета, кредитных организаций и 
других участников бюджетного процесса. 

Федеральное казначейство взаимодействует с другими феде-
ральными органами исполнительной власти в процессе осуществ-
ления контрольных функций. Основными направлениями контро-
лирующей деятельности органов казначейства являются: 

– проверка коммерческих банков и учреждений Банка России 
по своевременности зачисления и перечисления средств, посту-
пивших в доход федерального бюджета или доход государствен-
ных внебюджетных фондов, либо средств из федерального бюдже-
та и государственных внебюджетных фондов на счет получателей; 

– предварительный и текущий контроль за целевым расходова-
нием средств федерального бюджета распорядителями и получа-
телями бюджетных средств; 

– проверка территориальных органов казначейства вышестоя-
щими органами по соблюдению действующего законодательства и 
нормативных актов при исполнении федерального бюджета; 

– последующий контроль за целевым расходованием средств 
федерального бюджета по заданиям Министерства финансов РФ и 
ГУФК РФ. 

Для повышения эффективности работы органов Федерального 
казначейства в целом реализуется ряд мероприятий по совершен-
ствованию бюджетного учета и функциональной деятельности ор-
ганов Федерального казначейства, а также предусматривается вне-
сение существенных изменений в нормативную базу, регулирую-
щую деятельность органов Федерального казначейства. В этих 
условиях для того, чтобы обеспечить эффективное функциониро-
вание органов Федерального казначейства, необходимо, чтобы 
специалисты Федерального казначейства обладали квалификаци-
ей, достаточной для выполнения своих функциональных обязан-
ностей как в условиях новой АС ФК, так и в условиях новой мето-
дологии. 

В рамках различных учебных программ предполагается обу-
чить как руководящий состав органов Федерального казначейства, 
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включая специалистов центрального аппарата Федерального каз-
начейства, так и функциональных специалистов, специалистов в 
области финансово-хозяйственной деятельности, а также внутрен-
него контроля и аудита. 

Реализация мероприятий стратегического развития системы ор-
ганов Федерального казначейства направлена на обеспечение кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы, 
управление Единым Казначейским счетом, повышение эффектив-
ности и результативности деятельности каждого сотрудника на 
своем рабочем месте по функциональным направлениям, осу-
ществление мероприятий, максимально обеспечивающих устойчи-
вость, надежность финансовой системы страны. 

Одна из 12 стратегических задач, которые поставило перед со-
бой ФК, связана с обеспечением прозрачности и доступности ин-
формации о состоянии общественных финансов. Президент Рос-
сийской Федерации в одном из своих выступлений отметил: «Сво-
бодный доступ наших граждан к информации – это одна из самых 
значимых характеристик демократического развития». 

Органы Федерального казначейства располагают возможно-
стью преобразования накопленных колоссальных массивов дан-
ных в структурированный вид для формирования оперативной ин-
формации о ходе исполнения и финансового состояния бюджета за 
каждый операционный день по каждому муниципальному поселе-
нию Российской Федерации. 

С 2010 года внедрена система ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) исполнения бюджетов по доходной, расходной части. 
Система КПЭ позволяет в определенном разрезе по заданной теме 
получать актуальную информацию и принимать оперативные 
управленческие решения как для федерального бюджета, так и для 
региональных и местных бюджетов. В этом качестве система КПЭ 
подлежит применению заинтересованными пользователями. 

Следующим перспективным направлением деятельности явля-
ется создание и ведение с 1 января 2011 года Общероссийского 
сайта реестра государственных контрактов, заключенных от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципаль-
ного образования. Создаваемый информационный портал будет 
содержать сведения о ресурсах, администрируемых в части госу-
дарственных закупок Минэкономразвития России, Федеральной 
антимонопольной службой вместе с реестром недобросовестных 
поставщиков. На органах Федерального казначейства лежит задача 
регистрации пользователей официального сайта в сети Интернет 
[5].  
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Немаловажным в работе казначейства является то, что с 1 янва-
ря 2011 года поменялся правовой статус учреждений: под учре-
ждениями, созданными Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованием, признаются 
казенные, бюджетные и автономные учреждения (Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ с дополнениями). В новых условиях 
работы органам Федерального казначейства предстоит обеспечить 
обслуживание бюджетных учреждений с учетом принятых изме-
нений. 

В части работы с информационными ресурсами на органы Фе-
дерального казначейства возлагаются с 1 января 2012 года полно-
мочия по размещению сведений о бюджетных учреждениях на 
официальном сайте в сети Интернет. Государственное (муници-
пальное) учреждение обеспечивает открытость и доступность та-
ких документов, как: 

– учредительные;  
– отчеты о деятельности, об использовании имущества;  
– планы финансово-хозяйственной деятельности;  
– годовой бухгалтерской отчетности;  
– государственное (муниципальное) задание.  
Порядок предоставления перечисленной информации, ее раз-

мещение и ведение сайта будет осуществляться органами Феде-
рального казначейства в порядке, установленном Минфином Рос-
сии (Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ) [5]. 

Расширение сферы деятельности органов Федерального казна-
чейства в перспективе связано с переводом на кассовое обслужи-
вание государственных внебюджетных фондов – Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования. Срок начала кассового обслуживания уста-
новлен законодательно с 2014 года (Федеральный закон от 
26.04.2007 № 63-ФЗ). В предстоящий подготовительный период 
обеспечивается разработка и утверждение нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок открытия и ведения лицевых 
счетов органов государственных внебюджетных фондов и кассо-
вого обслуживания исполнения бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов.  

Перспективная задача совершенствования системы бюджетных 
платежей определена механизмом управления ликвидностью на 
едином казначейском счете. Проведенная работа по включению 
79 управлений Федерального казначейства по субъектам в состав 
ассоциированных участников системы банковских электронных 
срочных платежей (система БЭСП) с перечислением Банком Рос-
сии неиспользованных остатков денежных средств со счетов 
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управлений позволяет сосредоточить все средства на едином счете 
федерального бюджета и управлять ликвидностью счета путем 
размещения остатков и/или привлечения средств на кассовые  
разрывы.  

В зависимости от того как нормативная база в дальнейшем бу-
дет совершенствоваться, будет зависеть эффективность исполне-
ния бюджетов государственных средств. Счета бюджетных учре-
ждений в кредитных организациях или учреждениях Банка России 
должны быть закрыты и открыты лицевые счета в казначействе. 
На лицевых счетах бюджетных учреждений должны отражаться 
лимиты бюджетных обязательств, полученное финансирование и 
кассовый расход. 

Бюджетный процесс совершенствуется постоянно, и органы 
Федерального казначейства являются проводниками нововведений 
через автоматизацию процедур исполнения, применение передо-
вых технологий, упрощение административных и технических 
процедур.  

Вместе с долгосрочными перспективными задачами по выпол-
нению государственных функций перед казначейской системой 
стоят задачи повышения эффективности финансовой деятельно-
сти, внутренних функциональных и управленческих процессов. 
Реализация этих мероприятий предполагается посредством:  

- внедрения управленческого учета по главе 100 «Федеральное 
казначейство» с распределением затрат по ведомственным целе-
вым программам для бюджетирования по результатам. В управле-
ниях по субъектам рассчитываются пять целевых программ: кас-
совое обслуживание исполнения федерального бюджета, форми-
рование и предоставление бюджетной отчетности, распределение 
доходов от налогов и иных поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы, кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
субъектов и местных бюджетов, выполнение государственной 
функции по ведению реестра государственных контрактов;  

– реализации концепции безопасности Казначейства России, 
определяющей в связи с внедрением электронного документообо-
рота, новых информационных технологий широкий спектр угроз 
безопасности и способов их предотвращения;  

– внедрения автоматизированной системы Федерального казна-
чейства, которая предоставляет возможность консолидации боль-
шого объема информации, повышения качества и скорости обра-
ботки документов, централизации хранения информации, форми-
рования любой нерегламентированной отчетности;  

–внедрения административных и технологических регламентов, 
закрепляющих последовательность действий и единообразие опе-
раций по всей системе Федерального казначейства[6]. 
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В результате внедрения казначейских технологий: 
– обеспечивается сохранность средств; 
– обеспечивается контроль на всех этапах исполнения бюджета; 
– контроль осуществляется на стадии, предшествующий плате-

жу, что делает этот контроль наиболее эффективным; 
– повышается эффективность управления процессом исполне-

ния бюджетом и ресурсами. 
Безусловно, одно: казначейская система исполнения бюджета – 

основа развития бюджетных экономических отношений в России 
на перспективу.  
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Новый этап экономических и социальных реформ в России 
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 напрямую зависит от уровня образованности общества 
[4]. 

Сегодня связь между современным, качественным образовани-
ем и перспективой построения гражданского общества, эффектив-
ной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, 

 Мишунина И., 2012 
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которая ориентируется на инновационный путь развития, жизнен-
но важно дать системе образования стимул к движению вперед – 
это и есть первоочередная задача приоритетного национального 
проекта «Образование». Для реализации данной задачи в проекте 
предусмотрено два взаимодополняющих подхода. Во-первых, 
предстоит выявить возможные «точки роста». Необходимо поощ-
рять тех, кто может и хочет работать – это касается и учащихся 
школ и студентов вузов и преподавателей. Поддержку получат 
наиболее эффективные и успешные образовательные учреждения, 
чтобы впоследствии они дали обществу примеры качественного 
образования, обеспечивающие прогресс и профессиональный 
успех. Во-вторых, проект предполагает внедрение новых механиз-
мов. Создание в школах попечительских и управляющих советов, 
привлечение общественных организаций (советы ректоров, проф-
союзы 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. Бюд-
жетные средства на реализацию программ развития будут направ-
ляться непосредственно в школы, а новая система оплаты труда 
учителей ориентирована на стимулирование качества и результа-
тивности педагогической работы. 

Модернизация системы образования является органической ча-
стью модернизации экономики России. Стержневым мероприяти-
ем модернизации образования сегодня выступает национальный 
проект «Образование», призванный внести положительные изме-
нения в образовательной практике на институциональном уровне. 
Обладая пятилетним временным лагом реализации, национальный 
проект «Образование» стал действенным стимулом творческих 
инициатив образовательных учреждений, связующим звеном меж-
ду социальной политикой государства, направленной на модерни-
зацию социально-экономических отношений, рост благосостояния 
населения, и активизацией инновационных процессов в системе 
общего и профессионального образования [2]. 

Национальный проект «Образование» способствует трансляции 
лучших инновационных программ на всю систему образования, 
повышает стремление педагогических коллективов и отдельных 
учителей к поиску и внедрению продуктивных профессиональных 
инициатив [1]. 

Цель проекта – дать системе образования стимул к движению 
вперед, выработать механизмы, способные кардинально поднять 
качество отечественного образования, создать основы для иннова-
ционного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. 

Для реализации данной цели предусмотрено несколько подхо-

http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
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дов: 
Во-первых, выявление и поддержка лидеров. 
Во-вторых, обеспечение доступности, выравнивание условий 

получения качественного образования. 
В-третьих, внедрение новых управленческих механизмов. 
В-четвёртых, изменение механизмов финансирования образо-

вательных учреждений. 
Новый подход к образованию как к услуге меняет в первую 

очередь подход к его финансированию. Государство выделяет 
деньги не на школу, не на учителя, а на получение образования 
гражданином. В условиях подушевого финансирования образова-
ния получаемый школой ресурс напрямую зависит от качества 
оказываемой услуги. От того, насколько она востребована гражда-
нами. Только при высоком качестве образования уровень финан-
сирования будет высоким. Подушевой принцип нашел, пожалуй, 
самое широкое применение в мероприятиях национального проек-
та «Образование». Региональные квоты на поддержку лучших 
учителей и инновационных школ, талантливой молодежи, на при-
обретение автобусов, оборудования установлены не по числу учи-
телей и школ, а по количеству учеников. При этом, конечно, учте-
ны существенные различия в условиях предоставления образова-
ния в городе и сельской местности: для сельских школьников кво-
ты удвоены. 

Подушевое распределение ресурсов более справедливо, чем 
сметно-затратное, так как ориентировано на результат, а не на 
процесс сам по себе. Оно задает конкурентную среду, когда учре-
ждение «зарабатывает» качеством предоставляемых услуг, т.е. 
тем, насколько точно и полно отвечает на запросы граждан. А это, 
в первую очередь: 

– уважающие личность и безопасные условия пребывания в 
школе; 

– оснащенность учебного процесса современными высокотех-
нологичными средствами; 

– квалифицированный учитель, умело обеспечивающий полно-
ценное использование современных средств обучения в образова-
тельном процессе; 

– насыщенная развивающая среда общения. 
Значительные ресурсы направлены на пополнение и модерни-

зацию школьного оборудования. Регионы должны выбрать пра-
вильные адреса для этих финансовых потоков. Технические сред-
ства обучения должны попасть в те руки, которые смогут этим 
воспользоваться. Как раз эти 10 тысяч учителей и должны их по-
лучить. Для преподавателя 100 тыс. рублей – это сумасшедшие 
деньги. Над ним будет довлеть комплекс подвижничества и само-
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отречения: «Я же не один такой хороший – другие тоже хорошие. 
Давай я буду с ними делиться». Деньги должны рассматриваться 
не как премия, а как грант. А грант должен быть потрачен на то, 
чтобы изменилось качество. Важно, что учитель будет осознавать 
свою социальную значимость. Например, анализ социологических 
исследований показывает, что свыше 70 % учителей не хотят, что-
бы их дети были учителями. А вот врачи, особенно специалисты, 
хотят, чтобы их дети были врачами. Или юристами, экономистами, 
финансистами и т. д. Там другие ресурсы. 

Следующий вектор финансирования – это поддержка вузов и 
вузовской науки. Определились семнадцать лидеров. Отрадно, что 
впервые в России не было никаких вопросов по тому, кто кого как 
выбирал. Все было прозрачно, честно и красиво. Сейчас очень 
важно, чтобы студенты этих вузов, их родители, вся профессура 
знали, когда деньги придут и на что они будут потрачены. Они 
должны видеть результаты этих финансовых вливаний, поскольку 
любая затененность будет порождать домыслы и слухи. Прозрач-
ность создаст некоторую гарантию того, что деньги действительно 
будут потрачены целевым образом на модернизацию вузовской 
науки. 

Третье направление финансирования – поддержка талантливой 
молодежи. 2,5 тыс. молодых людей получат именные гранты по 60 
тыс. рублей. Существуют квоты по регионам, по направлениям 
реализации их талантов. Там могут быть спортсмены, художники, 
математики. Произошло смешение всей талантливой молодежи. 
Другими словами, спортсмен и биолог получат одинаковую сум-
му. Надо было это как-то дифференцировать. При отсутствии до-
статочных ресурсов, нужно решать проблему поэтапно. Хорошо 
также и то, что значительная часть регионов пошла навстречу 
инициативе федеральных властей и стала утверждать свои соб-
ственные призы, премии, гранты и т. д. 

Сведения о средствах, предусмотренных в республиканском и 
муниципальных бюджетах Республики Мордовия на 2010 год на 
реализацию национального проекта «Образование» представлены 
в таблице. 

Сведения о средствах, предусмотренных  

в республиканском и муниципальных бюджетах РМ  

на 2010 г. на реализацию национального  

проекта «Образование», тыс. руб. 

Источники и направ-
ления финансировани 

Предусмот-
рено на 
2010 г., 
всего 

В том числе 
Исполнено 

всего на 
01.01.11. 

В том числе 

Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский 

Федераль-
ный бюджет 

Респуб-
ликан-
ский 
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бюджет бюджет 

Национальный проект 
в сфере образования 

77320,8 56411,1 20909,7 67809,9 48619,7 19190,2 

Выплата дополни-
тельного денежного 
вознаграждение за 
классное руководство 

56821,0 55211,1 1609,9 49027,2 47419,7 1607,5 

Современная школа 
(предоставление об-
щеобразовательным 
учреждениям доступа 
к образовательным 
ресурсам через Ин-
тернет) 

16117,8  16117,8 14813,7  14813,7 

Поощрение лучших 
учителей 

4132,0 1200,0 2932,0 3719,0 1200,0 2519,0 

Поддержка способной 
и талантливой моло-
дежи образовательных 
учреждений в воз-
расте от14–18лет 

250  250 250  250 

 
Из данных таблицы видно, что в 2010 году в Республике Мор-

довия на реализацию национального проекта в сфере образования 
предусмотрено 77 320,8 тыс. руб. Больше всего средств направля-
ется на выплату дополнительного денежного вознаграждения за 
классное руководство 56 821,0 тыс. руб. Исполнено на 1.01.11г.49 
027,2 тыс. руб., из которых неисполненными остаются 7 793,8 тыс. 
руб. Наибольшая точность в расходовании средств в республикан-
ском бюджете 2,4 тыс. руб., в федеральном бюджете 6 183,9 тыс. 
руб.Меньше всего средств выделяется на поддержку способной и 
талантливой молодежи образовательных учреждений в возрасте от 
14–18 лет. Направляется на эти цели всего 250 тыс. руб., они фи-
нансируются из республиканского бюджета и являются полностью 
исполненными на 1.01.11. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в 2011 – 2013 годах потребует финансового обеспечения за 
счет средств федерального бюджета в объеме 96,72 млрд. рублей 
(в 2011 году – 38,496 млрд. рублей, в 2012 году - 33,129 млрд. руб-
лей, в 2013 году - 25,095 млрд. рублей). 

За последние годы система образования претерпела существен-
ные изменения, которые были обусловлены с демографическими 
процессами, изменениями уровня финансирования и особенностя-
ми адаптации образовательных учреждений к условиям рыночной 
экономики. Известно, что любые реформы воспринимаются с не-
которыми сомнениями и даже с опасениями, особенно со стороны 
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тех, кого они непосредственно касаются. Особые волнение вызва-
ли как в целом по России, так и в Мордовии преобразования в си-
стеме начального профессионального образования, которые выра-
зились в передаче финансирования системы с федерального на ре-
гиональный уровень. Что входит в понятие системы начального 
профессионального образования? Это огромное количество уча-
щихся, преподавателей, обслуживающего персонала. Перевод та-
кого хозяйства на местный бюджет – большая нагрузка для рес-
публики. За счет средств российской казны финансируются только 
несколько образовательных учреждения: профессиональные лицей 
№ 21 и 25 в Рузаевке, № 28 в Краснослободске и № 36 в Саранске. 
Это связано с тем, что в них готовят рабочие кадры для наукоем-
ких отраслей экономики. Например, проф.лицей № 25 в Рузаевке 
готовит кадры железнодорожников. Остальные 33 учебных заве-
дения переведены на региональный бюджет. 

Основная задача системы начального профессионального обра-
зования – подготовка кадров исключительно для народно-
хозяйственного комплекса республики. Отправной точкой здесь 
является разработка прогноза потребности регионального рынка 
труда в квалифицированных специалистах, например, проф.лицей 
№ 20 успешно сотрудничает с объединением «Орбита», № 21 – с 
заводом «Электровыпрямитель», № 24 и 36 – с завод «Рузхим-
маш», № 33 – с заводами «Станкостроитель», «Автосамосвалов», 
№ 36 – с ЗАО «Талина» и др. 

Налаживаются связи между другими училищами и производ-
ствами, эти взаимоотношения касаются софинансирования учеб-
ных заведений и заказа на рабочие места. Некоторые заводы уста-
навливают солидные стипендии учащимся. В последнее время от-
мечены позитивные изменения в трудоустройстве выпускников 
учреждений начального профессионального образования. 

Приоритетный национальный проект – комплексный пусковой 
механизм системных изменений, который во многом наполняется 
и реализуется самими гражданами, при их активном заинтересо-
ванном участии. 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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В психологии гендер – это социально биологическая характери-
стика, с помощью которой люди дают определение понятиям 
«мужчина» и «женщина».Социальные психологи считают, что две 
основные причины, из-за которых люди стараются соответство-
вать гендерным ожиданиям, - это нормативное и информационное 
давление. В древности один мудрец от имени мужчин сказал: «Мы 
правим миром, а женщины – нами». Сегодня на рубеже третьего 
тысячелетия это высказывание приобретает новый смысл, по-
скольку в последнее время отмечается значительное укрепление 
позиций женщин в системе общественных отношений. Американ-
ские экономисты Р. Петерсон и К. Вермейер назвали этот феномен 
«тихой революцией в мировом масштабе». 

Актуальность данной проблемы вызвала развитие гендерной 
экономики, одного из наиболее молодых направлений экономиче-
ской науки. Гендерная экономика анализирует различия в эконо-
мическом положении мужчин и женщин и причины их возникно-
вения. 

Необходимость исследования гендерных аспектов менеджмента 
обусловлена динамичным проникновением женщин в управление 
экономикой, появлением новой социальной кагорты «деловых 
женщин». Особенно заметны эти процессы в развитых странах. В 
более сопоставимых с Россией странах Центральной и Восточной 
Европы женщины владеют более чем 30 % бизнеса, нанимают 
25 % рабочей силы, составляют 55 % обучающихся, около 25 % 
зарабатывают больше мужей в семьях с двумя работающими. 

Для России гендерные проблемы в экономике, в частности, 
участие женщин в управлении, достаточно актуальны. В первую 
очередь, это обусловлено демографическими факторами: на про-
тяжении многих десятилетий отмечается преобладание женского 
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населения, в настоящее время доля женщин составляет примерно 
55 % и по ряду причин она будет расти и в будущем. Особое зна-
чение вопрос о роли и месте женщины в системе менеджмента 
имеет для таких быстро расширяющихся видов деятельности, как 
гостиничное и ресторанное хозяйство, туризм, оптовая и рознич-
ная торговля, обслуживание, где доля женщин в общем числе ра-
ботающих достигает 90 %. 

В управленческой практике гендерные аспекты охватывают 
особенности различных подходов к руководству коллективом и 
личностью, особенности межличностных отношений с учетом 
мужской и женской психики и характерных черт интеллекта. Раз-
личные исследования по сравнению деловых и психологических 
качеств женщины и мужчины показали, что по ряду анализируе-
мых параметров есть определенные отличия. Вместе с тем, в серь-
езных научных экспериментах не нашли подтверждения некото-
рые мнения о различиях в умственных возможностях, способно-
стях к обучению, качествах характера и темперамента у предста-
вителей обоих полов. В результате были обоснованы выводы, что 
женщины обладают качествами, которые определяют их весьма 
благоприятные возможности для эффективной управленческой 
деятельности. В общем виде они представлены в таблице. 

Анализ данных показывает, что по некоторым параметрам 
женщины обладают даже не «благоприятными возможностями», а 
явными преимуществами для успешного осуществления функций 
управления. 

Гендерные отличия в управленческой деятельности 

Характеристики Мужчины Женщины 

Способ преодоления препятствий Интеллект, сила Хитрость, ловкость 

Ориентироваться на проблемы Перспективная Текущая 

Потребность в эмоциональных сти-
мулах 

Пониженная Повышенная 

Основа решений Рассудительность Чувственность 

Характер Замкнутый Открытый 

Отношение к внешнему миру Реалистичное Идеализированное 

Поведение Сдержанное Эмоциональное 

Преобладающий тип мышления Совестно-логический Нагладно-
действенный 

Объект внимания Содержание Форма 

Наблюдательность и точность Пониженные Повышенные 
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Ориентированность Деловая Личная 

Отношение к другим Прямолинейное Гибкое 

Действие словесного поощрения Расслабляющее Возбуждающее 

Реакция на критику Агрессивная Спокойная 

 
В сравнении у женщин и мужчин часто различаются стили 

осуществления одной и той же деятельности, в том числе и управ-
ленческой. Женщины чаще, чем мужчины, склонны использовать 
демократический стиль руководства. Женщины-менеджеры ориен-
тированы на группу, они характеризуются контактностью, умени-
ем общаться, делегировать полномочия. Женщина-лидер умеет 
мотивировать подчиненных на сверхдостижения, формировать у 
работников профессиональное самоуважение. Мужчины-
руководители чаще используют авторитарную стратегию, опору на 
власть, директивность, контроль. 

Одним из проявлений дифференциации в стилях управления 
является различие в характере лидерства среди мужчин и женщин. 
Исследования показывают, что мужчины чаще используют дело-
вую модель лидерства (стремление к власти, доминирование, фор-
мирование целей, стратегическое развитие), а женщины – соци-
альную (направленность на общение, взаимодействие, урегулиро-
вание межличностных отношений). 

В ситуации стресса мужчины и женщины руководители обычно 
ведут себя по-разному: мужчины-менеджеры склонны впадать в 
диктаторство, замыкаться в себе, а женщины чаще прибегают к 
советам, могут поделиться проблемами с окружающими. Мужчи-
ны и женщины переживают одни и те же эмоции, но выражают их 
по-разному. 

В психологии менеджмента сформировалось несколько точек 
зрения на причины гендерных предубеждений. 

Люди в организациях предъявляют к лидерам разного пола раз-
ные требования, и в отношении женщин эти требования выше. 
Чтобы получить руководящую должность, женщина должна про-
демонстрировать большую компетентность. 

Другая точка зрения объясняет гендерные предрассудки в ме-
неджменте тем, что из-за малочисленности в управленческой сре-
де женщины более заметны, их характеристики преувеличиваются, 
они воспринимаются стереотипно. А женщина – кандидат на ру-
ководящий пост оценивается на основании быстро сформировав-
шихся личностных, ситуационных, ролевых стереотипов обработ-
ки информации. Психологи Н. Райджер и К. Гэллиган, изучив дан-
ные опросов женщин-управленцев, предположили, что манера по-
ведения и результаты работы «символических женщин» критично 
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анализируются и могут оцениваться по более высоким мерам, чем 
те, которые существуют для мужчин. Аналогичным образом жен-
щины-руководительницы могут испытывать в своей работе силь-
ное давление, находясь под прессом завышенных ожиданий со 
стороны организационного окружения. 

Психоаналитический подход к женскому лидерству оценивает 
его как проявление женской ущербности и зависти к мужчине, 
стремление преодолеть комплекс неполноценности. 

Ряд исследователей считают, что основой успешного лидерства 
является умение устанавливать тесные позитивные отношения с 
другими людьми. Эти отношения складываются на почве сходства 
(уподобления) членов группы друг с другом. В этом, с их точки 
зрения, кроется проблема гендерных различий. Женщине в муж-
ском коллективе трудно установить положительные отношения и 
добиться лидерства, на первое место в этом случае выходят совсем 
не деловые качества. 

Однако существуют и противоположные данные, показываю-
щие, что женщины-руководители меньше подвержены «срывам», с 
ними продуктивнее решаются разнообразные спорные вопросы, 
они внимательнее относятся к подчиненным. При этом женщин-
руководителей отличают выраженная доминантность, эмоцио-
нальная устойчивость, социальная смелость и стремление к само-
реализации, умение устанавливать высокие деловые отношения. 

На профессиональном пути женщин выделяют три основных 
вида карьеры: 

– линейная (постоянное ведение домашнего хозяйства); 
– прерывистая (женщина на определенное время прекращает 

работать ради семьи, а затем вновь возвращается на работу); 
– параллельная (женщина работает и ведет домашнее хозяйство). 
Существуют и различия в мотивации между мужчинами и 

женщинами. Как показывают исследования, для женщин харак-
терна большая дифференциация мотивов, а для мужчин - стремле-
ние к реализации более высоких потребностей (по пирамиде А. 
Маслоу). Сложности удовлетворения потребности в самореализа-
ции у женщин ведут к частым внутренним разочарованиям и, как 
следствие, к невыходам на работу по болезни и другим уважи-
тельным причинам. Это связано с противоречивой ориентацией 
женщин на успешность в профессиональной и семейной сферах. 

Таким образом, можно констатировать, что, в сущности, гендер-
ные различия заведомо уступают индивидуальным. В ходе много-
численных исследований выяснилось, что у мужчин и женщин го-
раздо больше схожих качеств, чем отличий. Более того, многие из 
действительно существующих различий поддаются изменению в 
ходе обучения, при перемене жизненного уклада и социальных 
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ожиданий. По мере развития общества традиционная картина начи-
нает размываться, но скрытая дискриминация женщин. 

У женщин первые позиции (в порядке убывания по значимости) 
занимают следующие качества и умения: 

1) умение идти на компромисс, гибко вести переговоры, учиты-
вая позиции других сторон; 

2) уверенность в себе и своей миссии;  
3) умение действовать в ситуации конфликта и угрозы риска;  
4) постоянная готовность к изменениям, нововведениям;  
5) способность быстро делать выбор;  
6) умение эффективно использовать способности и умения дру-

гих людей;  
7) трезвое отношение к новшествам, здоровый консерватизм;  
8) умение противостоять давлению и нажиму, отстаивать свою 

позицию;  
9) умение жить сегодняшним днем, "здесь и сейчас".  
У мужчин отмечены следующие ведущие качества и умения:  
1) постоянная готовность к изменениям, к нововведениям;  
2) умение при необходимости навязывать свою позицию;  
3) умение чувствовать себя свободным и извлекать выгоду в 

рамках принятых ограничений и правил;  
4) умение эффективно использовать способности и умения дру-

гих людей;  
5) умение использовать чужие идеи для реализации своих целей;  
6) умение действовать в ситуации конфликта и угрозы риска;  
7) умение производить впечатление, налаживать и поддержи-

вать отношения с другими людьми;  
8) уверенность в себе и своей миссии;  
9) умение противостоять давлению и нажиму, отстаивая свою 

позицию.  
В заключение можно сделать следующий вывод: при выборе 

стиля руководства и женщины, и мужчины демонстрируют доста-
точно разные модели деловых стратегий, которые опираются не на 
полоролевые особенности, а на требования эффективности. При 
этом необходим поиск моделей сочетания мужского и женского 
типов лидерства в управлении фирмой. 

Сопоставление данных, полученных при анализе эффективно-
сти руководства, осуществляемого мужчинами и женщинами, поз-
воляет утверждать, что при сравнении успешности мужчина более 
«эффективен» при постановке целей организации и по параметру 
лидерских качеств.  

С другой стороны, женщина «эффективнее» в сфере мотивации 
персонала, коммуникации и при принятии решений – она с боль-
шей пользой использует знания и потенциал сотрудников для ана-
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лиза альтернатив. Что касается контроля, то мужчины и женщины 
реализуют его одинаково успешно. Вывод напрашивается одно-
значный: потенциалы преимуществ мужчин и женщин-
руководителей дополняют друг друга.  

Оптимальная, с точки зрения эффективности, демографическая 
структура организации предусматривает одинаковое количество 
женщин и мужчин на всех уровнях управления.  

И все же, структура современного общества до сих пор патри-
архальна: высокооплачиваемой и престижной работой, как прави-
ло, занимаются мужчины. Статистика свидетельствует, что за оди-
наковую с мужчиной работу женщина получает меньше, причем 
не только в России, но и в большинстве других стран мира.  

Доступ к профессиональным занятиям и карьере, возросший 
для женщин по сравнению с началом XX века, пока еще имеет ко-
личественное измерение и зачастую не приводит к необходимым 
качественным сдвигам. Речь идет не столько о завоевании статус-
ных позиций в иерархических структурах управления производ-
ством, сколько о существенном изменении самого его характера. В 
то же время домашним хозяйством занимается, как правило, жен-
щина, что означает двойную нагрузку. 
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В настоящее время нет единого мнения, раскрывающего поня-
тие экстремизма. Экстремизм, как правило, имеет различную 
идеологическую основу и вторгается в разные сферы обществен-
ных отношений: экономическую, религиозную, национальную, 
внутреннюю и внешнюю политику и т. п. В то же время под экс-
тремизмом можно понимать и любую форму экстремального со-
циального поведения. Он может быть политическим и бытовым, 
национальным и религиозным. Слово «экстремизм» происходит от 
латинского слова extremus – "крайний", "радикальный". В распро-
страненном смысле экстремизм означает приверженность в поли-
тике и идеологии крайним взглядам и действиям

1
, в том числе и 

 Моисеева Н., 2012 
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насильственным. Экстремизм является основным содержанием, 
характеристикой радикально настроенных партий, групп, движе-
ний, течений, организаций, независимо от их политической ориен-
тации (общественно-политические организации, выступающие за 
немедленное уничтожение государственной власти и утверждение 
добровольных ассоциаций свободных индивидов (анархизм); об-
щественные, идеологические, религиозные движения, провозгла-
шающие приверженность "исходным" идеям и призывающие к 
неприятию религиозной политики государства, возвращению к 
первоначальным истокам любыми способами, в том числе насиль-
ственными). То есть, экстремизм охватывает все движения и тече-
ния, которые для достижения своих целей радикального характера 
прибегают к силовым аргументам. Поэтому экстремизм можно 
отождествлять с терроризмом как общее с частным

2
. 

В большинстве случаев экстремизм подразумевает религиоз-
ную основу и охватывает многие другие сферы общественных от-
ношений. При этом экстремизм может быть присущ как последо-
вателям, так и противникам различных религий, а также полити-
кам, партиям и целым государствам. В настоящее время это обще-
ственное явление опасно тем, что в большинстве случаев перехо-
дит в террор, когда одна сторона прибегает к агрессии против дру-
гой стороны без всякого на то правового основания. В декларации 
ООН №3314 1974 г. разъяснено понятие агрессии, включающее в 
себя такие аспекты как оккупация чужих территорий, подавление 
сопротивления местного населения с помощью силы. Неотъемле-
мое право народов на самоопределение и освобождение от окку-
пации подтверждено также другой декларацией ООН №3034 от 18 
декабря 1972 г. Большинство официальных определений терро-
ризма подразумевает применение силы или угрозу ее применения 
в отношении людей для достижения политических требований

3
. 

В России юридическое определение того, какие действия счи-
таются экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального За-
кона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти»

4
. Экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации; публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; про-
паганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
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религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его при-
менения

5
. 

По мнению М.Ф. Мусаеляна, экстремизм как наиболее опасная 
форма организованной преступной деятельности, включая его 
крайнюю форму – терроризм, представляет существенную угрозу 
национальной безопасности РФ

6
. Поэтому в настоящее время про-

тиводействие экстремизму как идеологии нетерпимости, возбуж-
дения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека 
либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе является важнейшим направлением 
деятельности по обеспечению национальной безопасности России. 
Современный российский экстремизм, составными элементами 
которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и 
фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие, состав-
ляющее важнейший фактор исторического развития России, угро-
жает безопасности общества (безопасному сосуществованию 
наций и социальных групп) и государства, нарушает права челове-
ка, препятствует достижению гражданского согласия, подрывает 
устои демократического и правового государства. 

11 февраля 2011 года, выступая на координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных органов, Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев отметил, что профилактика 
экстремизма должна стать более эффективной. За последние пять 
лет количество осуждённых за разжигание национальной вражды 
и участие в экстремистских группировках выросло почти в два с 
половиной раза, причём три четверти из тех, кто совершил пре-
ступление, – это молодые люди, люди в возрасте до 20 лет. В связи 
с этим Президент РФ дал поручение поднять качество гражданско-
го воспитания в учебных заведениях и с этой целью объединить 
усилия государственных органов, религиозных деятелей и обще-
ственных организаций

7
. Также было обозначено, что наиболее 

важной в современных условиях задачей является повышение 
уровня антитеррористической безопасности

8
. 

Анализ криминальной ситуации, складывающейся в настоящее 
время в сфере экстремистской преступности, показывает, что вла-
стями Российской Федерации предпринимаются значительные ме-
ры по противодействию экстремизму, но эти меры еще недостаточ-
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но эффективны; нередко "остаются на бумаге"; не должным обра-
зом реализуются (или вообще не реализуются) правоприменителя-
ми. В результате этого не обеспечивается безопасность людей от 
экстремистских посягательств. Поэтому обеспечение национальной 
безопасности России в части антиэкстремистской безопасности се-
годня во многом зависит не только от принятия, но и от эффектив-
ной реализации антиэкстремистских мер по поддержанию безопас-
ности общества, безопасного сосуществования наций и социальных 
групп на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, экстремизм как социальное явление создает 
существенную угрозу национальной безопасности России, о чем 
свидетельствуют последние теракты в московском метро, в Кабар-
дино-Балкарии, в Дагестане, Ставропольском крае. При этом в 
большинстве случаев экстремизм определяется религиозной со-
ставляющей, которая становится существенной мотивационной 
системой, определяющей дальнейшие криминальные проявления. 
В связи с этим необходимо продолжать активную работу по выра-
ботке эффективных мер противодействия экстремизму на совре-
менном этапе развития общества. 
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Наиважнейшая цель Правительства России - создание конку-

рентоспособной экономики, обеспечивающей лидерство страны на 
международном рынке. 

Основа конкурентоспособной экономики – конкурентоспособ-
ные предприятия. Все действия Правительства (разрабатываемые 
программы и законодательные акты, процедуры государственного 
регулирования и мероприятия государственной поддержки) долж-
ны быть подчинены главной и приоритетной на сегодня цели – 
обеспечение конкурентоспособности российских предприятий, а, 
следовательно, конкурентоспособности экономики и страны  
в целом. 

Конкуренция – одна из самых главных черт рыночного хозяй-
ства. Именно конкуренция обеспечивает творческую свободу лич-
ности, создает условия для ее самореализации в сфере экономики 
путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров 
и услуг. В современных условиях усиливающегося процесса гло-
бализации и интернационализации, проблемы международной 
конкуренции выходят на первый план. 

Конкурентоспособность (КСП) фирмы (предприятия) - это воз-
можность эффективной хозяйственной деятельности и ее практи-
ческой прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. 
Реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у фирмы 
средств, включая маркетинговые. Производство и эффективная 
реализация конкурентоспособных товаров и услуг – обобщающий 
показатель жизнестойкости фирмы, ее умения эффективно исполь-
зовать свой производственный, научно-технический, трудовой, 
финансовый потенциал. КСП предприятия – это его преимущество 
по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри 
страны и за ее пределами [7, c.37]. 

ОАО “Ламзурь” – одно из крупнейших кондитерских предпри-
ятий в Поволжье, представляет собой высокотехнологическое 
предприятие с объемами выпуска более 30 000 тонн кондитерских 
изделий в год. 

Вся производимая предприятием продукция разделена на не-
сколько номенклатурных групп. В частности, в номенклатуре ОАО 
«Ламзурь» представлены следующие группы кондитерских изде-
лий: вафли, драже, жировые пралиновые конфеты, жировые по-
мадные конфеты, зефир, ирис, карамель леденцовая, карамель ли-
керная, карамель молочная, карамель фруктово-ягодная, конфеты с 
начинкой между слоями вафель, крекер, мармелад, неглазирован-
ные пралиновые конфеты, неглазированные помадные конфеты, 
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пастила, печенье затяжное, овсяное, сахарное, пряники, торты 
«Птичье молоко», торты вафельные, фасованные конфеты, формо-
вой шоколад, шоколадные помадные конфеты и другое. 

Основная доля в формировании выручки приходится на пече-
нье, далее ирис, шоколадные конфеты и карамель. 

У ОАО «Ламзурь» имеется два канала распределения. 
1. Производитель – розничная торговля – потребитель (для 

Мордовии). 
2. Производитель – оптовое звено – розничная торговля – по-

требитель за пределами Мордовии. 
Доля субъектов Российской Федерации и экспорта в общем 

объеме продаж продукции ОАО «Ламзурь» представлена в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Основные региональные рынки и их доля в продаже  
продукции ОАО «Ламзурь» за 2009 г. [4] 

Регион Доля региона в объеме продаж, % 

Вологодская область  2,79 

Москва и Московская область 12,33 

Нижегородская область  2,96 

Самарская область  7,84 

Республика Мордовия 10,27 

Челябинская область  3,99 

Санкт-Петербург и Ленинградская обл.  4,79 

Республика Дагестан  4,21 

Республика Башкортостан  2,26 
О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Регион Доля региона в объеме продаж, % 

Пензенская область  3,27 

Республика Бурятия  2,83 

Свердловская область  2,74 

Остальные регионы 64,52 

Отправка за границу  4,51 

 
Из данных таблицы видно, что самый высокий удельный вес в 

общем объеме продаж занимали Москва и Московская область. И 
это несмотря на то, что в этом регионе есть свои крупнейшие кон-
дитерские фабрики. Объяснение заключается в том, что Москва и 
Московская область – крупнейший в стране регион по численно-
сти населения, почти в 20 раз превышающий по этому показателю 
Республику Мордовия. Однако Мордовия уверенно занимает вто-
рое место среди регионов России. Можно отметить достаточно 
высокий уровень продаж в такие большие регионы, как Самарская 
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область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Челябинская 
область и др. 

Фабрика «Ламзурь» успешно конкурирует с другими предприя-
тиями отрасли не только в России, но и за рубежом. Недавно кон-
дитерская фабрика заключила контракт на поставку в Монголию 
ириса «Сказка о ключике». Несмотря на высокую конкуренцию и 
присутствие на этом рынке украинских, белорусских и китайских 
производителей, ОАО «Ламзурь» смогла выиграть закупочный 
тендер. 

Раскрывая общеэкономическую деятельность предприятия, 
нельзя не остановиться на конкурентоспособности ОАО «Лам-
зурь». При этом используются такие критерии как: 

– сходный ценовой диапазон; 
– аналогичные названия продукции; 
– схожий дизайн упаковки продукта; 
– похожее качество продукта. 
Можно выделить следующих основных конкурентов ОАО Лам-

зурь в настоящее время. 
1. «Воронежская КФ» (г. Воронеж). Позиции, по которым ком-

пания ОАО «Ламзурь» конкурирует с «Воронежской КФ», следу-
ющие: конфеты помадные, конфеты пралиновые, конфеты в ко-
робках, мармелад, зефир, карамель фруктово-ягодная, карамель 
леденцовая, карамель молочная, печенье сахарное, вафли. 

2. КФ «Глобус» (г. Ульяновск). География поставок охватывает 
всю территорию России: от Санкт-Петербурга до Дальнего Восто-
ка. ОАО «Ламзурь» конкурирует с КФ «Глобус» по следующим 
позициям: конфеты в коробках, карамель молочная, карамель 
фруктово-ягодная, печенье сахарное, печенье сдобное. 

3. ОАО «АККОНД» (г. Чебоксары). Одно из динамично разви-
вающихся предприятий, входящее в десятку лучших предприятий 
кондитерской промышленности России. Позиции, по которым 
компания ОАО «Ламзурь» конкурирует с ОАО «АККОНД», сле-
дующие: конфеты в коробках, конфеты помадные, карамель ле-
денцовая, карамель молочная, карамель фруктово-ягодная, печенье 
сахарное, печенье затяжное, вафли. 

4. КФ «SlaSti» (г. Тольятти). Позиции, по которым компания 
ОАО «Ламзурь» конкурирует с КФ «SlaSti», следующие: карамель 
леденцовая, карамель фруктово-ягодная, карамель молочная, ирис. 

5. КФ «1 Мая» (г. Нижний Новгород). Компания ОАО «Лам-
зурь» конкурирует с КФ «1 Мая» по таким позициям, как вафли, 
конфеты пралиновые, карамель фруктово-ягодная, карамель мо-
лочная, карамель леденцовая. 

6. «Пензенская кондитерская фабрика» (г. Пенза). Позиции, по 
которым компания ОАО «Ламзурь» конкурирует с «Пензенской 
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КФ», следующие: конфеты помадные глазированные, конфеты 
пралиновые глазированные, конфеты неглазированные помадные, 
конфеты неглазированные пралиновые, карамель леденцовая, 
ирис, зефир, вафли. 

7. Кондитерская корпорация «ROSHEN» — крупнейший укра-
инский производитель кондитерских изделий. Позиции, по кото-
рым компания ОАО «Ламзурь» конкурирует с Кондитерской кор-
порацией «ROSHEN», следующие: куполообразные конфеты, ка-
рамель леденцовая, конфеты помадные, батончики [7, c.60]. 

ОАО «Ламзурь» имеет также конкурентов и во многих других 
регионах нашей страны и за ее пределами. 

В зависимости от использования фирмой посредников можно 
выделить достаточно много различных форм экспортных поста-
вок. Однако наиболее часто рассматривают: 

– непрямой (косвенный) экспорт; 
– прямой экспорт; 
– совместный экспорт. 
ОАО «Ламзурь» осуществляет экспорт в следующие страны: 

Грузия, Монголия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан. Особое значение имеет оценка эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности предприятий в со-
временных условиях, когда хозяйственная самостоятельность 
должна привести к повышению ответственности в обосновании 
управленческих решений. 

В таблице 2 представлена динамика общего объема продаж в 
натуральных единицах. 

Т а б л и ц а  2  

Динамика объема экспорта за 2008–2010 гг., кг [3, 4, 5] 

Страна 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

объем экс-
порта, кг 

Доля, % 
объем экс-
порта, кг 

доля, % 
объем экс-
порта, кг 

доля, % 

Грузия – – 180 088,00 12,82 – – 

Монголия – – – – 417 850 9,78 

Азербайджан 59 461,52 7,32 – – 133 460 3,12 

Армения – – – – 111 009 2,60 

Белоруссия 752 961,92 92,68 1025805,16 73,01 903 162 21,13 

Казахстан – – – – 2 263 660 52,97 

Киргизстан  – – 199053,00 14,17 280 356 6,56 

Таджикистан – – – – 164 065 3,84 

И т о г о   812 423,44 100 1404946,16 100 4 273 562 100 
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Данные таблицы наглядно представляют развитие экспортных 
операций в течение трех лет с 2008 года по 2010 год. Если в 
2008 году ОАО «Ламзурь» экспортировало свою продукцию толь-
ко в две страны, большая часть которого приходилась на Белорус-
сию (92,68 %) и лишь 7,32% - на Азербайджан. В 2009 году экс-
порт осуществлялся уже в три страны, однако поставки в Белорус-
сию продолжают занимать основную долю экспорта ОАО «Ламзу-
ри» (73,01%). Фабрика начала экспортировать свои товары в Кир-
гизстан и в Грузию, доля которых в общем объеме экспорта за 
2009 г. составляла 14, 17 % и 12,82% соответственно. В Азербай-
джан экспорт продукции прекратился из-за финансовых трудно-
стей контрагентов. 

2010 г. характеризуется успешным развитием внешнеэкономи-
ческой деятельности ОАО «Ламзурь», о чем свидетельствует уве-
личение числа стран-импортеров продукции анализируемого 
предприятия – до 7. При этом экспорт в Грузию прекратился, а в 
структуре экспорта на первое место по объемам вышел Казахстан, 
на долю которого приходилось более половины всего экспорта 
почти 53%. Доля Белоруссии сократилась по сравнению с 2009 г. 
почти в 3,5 раза. Теперь на эту страну приходится чуть более 1/5 
общего объема экспорта предприятия. 

Но, несмотря на столь значительное расширение географии 
сбыта, доля экспорта в общем объем продаж незначительна (2,68% 
и 4,51% соответственно в 2008 г. и 2009 г.) и лишь в 2010 г. пере-
шагнула порог 13%. 

ОАО «Ламзурь» применяет прямой экспорт, то есть продает 
свои товары непосредственно импортеру или некоторому покупа-
телю на зарубежном рынке. Осуществление прямого экспорта тре-
бует установления непосредственных контактов с зарубежными 
партнерами, проведения маркетинговых исследований, разработки 
и реализации стратегий международного маркетинга. 

Таким образом, предприятие «Ламзурь» функционирует в усло-
виях жесткой конкуренции как со стороны отечественных, так и со 
стороны зарубежных производителей. Для удержания конкурент-
ных позиций ОАО «Ламзурь» должно проводить постоянный мо-
ниторинг качества продукции, искать пути снижения издержек, 
расширять рынки сбыта своей продукции, осуществлять рента-
бельное производство, постоянно улучшать финансовое состояние 
организации. 
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В процессе своего жизненного цикла предприятие сталкивается 
со многими трудностями. Основная из них - где взять достаточное 
количество денежных ресурсов для своего развития. Ведь чтобы 
не стоять на месте, предприятие должно развиваться, а для этого 
нужны определенные капиталовложения. Чем больше предприя-
тие, тем большая сумма денег ему нужна. 

Одним из наиболее эффективных и, главное, дешевых способов 
для предприятий, особо нуждающихся в крупных активах, на мой 
взгляд, является привлечение иностранных инвестиций. И для того 
чтобы привлечь большее количество иностранных инвесторов, 
предприятия решают выдвинуть предложение неопределенно ши-
рокому кругу лиц с целью продать свои акции на специально ор-
ганизованной биржевой площадке. 

Привлечение финансовых средств в ходе IPO позволяет приоб-
рести компании необходимые для расширения активы которые 
компания не может купить за собственные средства и на приобре-
тение которых считает невыгодным брать кредит. 

IPO открывает путь к более дешевым источникам капитала за 
счет повышения уровня публичности компании и позволяет сни-
зить стоимость привлеченного финансирования. Так же IPO спо-
собствует оптимизации структуры капитала и получению более 
эффективного доступа к рынкам капитала, в том числе западным, а 
так же открывает новые возможности для развития бизнеса и кон-
солидации рынка. 

Для многих отечественных компаний с иностранным капиталом 
выход на IPO является приоритетным требованием иностранных 
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акционеров, которые стремятся таким образом увеличить прибыль 
и диверсифицировать риски, связанные с продажей своих акций. 
Первое российское IPO – размещение на бирже акций компании 
"РБК Информационные Системы", состоялось 18 апреля 2002 г. 
Интерес к этому сектору работы на фондовом рынке не осла-
бевает. 

Главным преимуществом привлечения инвестиций с помощью 
выхода на международный фондовый рынок российских предпри-
ятий является обеспечение повышенной ликвидности акций, недо-
стижимой на российском рынке ценных бумаг, и превращение их 
за счёт этого в средство платежа: ликвидно торгуясь на престиж-
ных зарубежных площадках, акции российской компании могут 
быть применены в качестве залога для получения долгового фи-
нансирования, использованы вместо денежных средств для приоб-
ретения других компаний, оплаты консалтинговых услуг, поощре-
ния среднего и высшего менеджмента. При необходимости вла-
дельцы компании могут продавать их мелкими партиями через 
биржевые механизмы широкой массе портфельных инвесторов, 
обеспечивая личные потребности в свободных денежных сред-
ствах без потери контроля над бизнесом. 

Также не менее важным преимуществом является повышение 
общего статуса, кредитного рейтинга и престижа компании, что 
позволяет ей легче налаживать коммерческие связи и привлекать 
заёмные средства за рубежом, где эти средства остаются гораздо 
более дешевыми, чем в России, и предоставляются на гораздо бо-
лее длительные сроки. 

По данным ReDeal Group, в 2010 г. размещение акций( как пер-
вичное, так и вторичное) провели 25 российских компаний. Итого 
им удалось привлечь около 6,7 млрд. долл. США. С января по 
июль 2011 года объем размещений российских компаний значи-
тельно превысил показатели 2010 г. и составил примерно 8,3 млрд. 
долл. (рисунок). 
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Р и с. Объем размещений в 2010 и 2011гг. 

Пока разместились 15 компаний, при этом размер одного раз-
мещения вырос с 268 млн. долл. В 2010 г. до 556 млн. долл. За 
первые 7 месяцев 2011 г. Произошло это в основном за счет ли-
стинга компаний «Яндекса» и ВТБ. 

 
 
 

УДК 336.6 
ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ 
А.  Наумова  
Научный  руководитель – С.А.  Щанкин  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия 
является социальным государством, в котором охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается минимальный размер оплаты 

6,690 
8,346 

 Наумова А., 2012 
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труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-
виваются система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
Каждый имеет право на защиту от безработицы. 

Приведенные конституционные обязательства государства тре-
буют соответствующих финансовых ресурсов на социальную по-
литику. 

В качестве основных источников финансирования социальных 
услуг выступают: 

а) средства федерального, субъектных и местных бюджетов РФ; 
б) государственные внебюджетные социальные фонды; 
в) средства работодателей. 
Средства, аккумулируемые в федеральном бюджете, использу-

ются по соответствующим расходным статьям для финансирова-
ния развития некоммерческих объектов отраслей социальной сфе-
ры – образования, здравоохранения, культуры, физической куль-
туры и спорта и т.п., а также отдельных мероприятий по социаль-
ному обеспечению и федеральных программ социальной защиты. 
При формировании федерального бюджета расходы на так называ-
емые социально-культурные мероприятия распределяются между 
государственными структурами, отвечающими за проведение гос-
ударственной политики в той или иной отрасли социальной сферы 
(например, между министерствами здравоохранения, культуры, 
образования) или же решающими функциональные вопросы (Ми-
нистерство труда и социального развития). В структуре бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
так же выделяются расходные статьи, связанные с финансирова-
нием социально-культурных мероприятий. За счет выделяемых на 
эти цели средств администрации муниципальных образований ре-
ализуют региональные программы социального развития, вклю-
чающее в себя, в частности, мероприятия по повышению уровня 
общефедеральных гарантий для всех или отдельных категорий 
граждан, проживающих на данной территории. 

Происходящие в последнее время изменения в структуре рас-
ходования бюджетных средств являются объективным отражени-
ем намерений Правительства РФ придать более адресный характер 
социальной защите населения, переложив значительную часть 
функций в этой сфере на местные администрации. 

Внебюджетные социальные фонды в том виде, в котором они 
сегодня существуют, представляют собой систему мобилизации 
финансовых ресурсов, обеспечивающих конституционные права и 
гарантии граждан России в получении социальной помощи. 
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Одним из основных источников финансирования социальной 
сферы выступают бюджетные средства, за счет которых финанси-
руются некоммерческие организации. 

Существуют три основных методы финансирования текущей 
деятельности организаций и учреждений: самофинансирование, 
сметное и смешанное финансирование. 

Самофинансирование предусматривает обеспечение организа-
ций и учреждений за счет их собственных доходов. 

Сметное финансирование – предоставление денежных средств 
из государственного бюджета для покрытия расходов учреждений 
социальной сферы. 

В современных условиях широко используется метод смешан-
ного финансирования в организациях и учреждениях социальной 
сферы. Его сущность состоит в том, что расходы учреждения по-
крываются за счет и бюджетных, и собственных источников. 

Основой предоставления бюджетного финансирования соци-
альной сферы являются следующие критерии: 

1) форма собственности хозяйствующего субъекта; 
2) социальная значимость услуг. 
Финансирование организаций социальной сферы осуществля-

ется либо в форме бюджетных ассигнований, либо в форме бюд-
жетных дотаций. 

Учреждения социальной сферы находятся на сметном финан-
сировании. 

В основе определения объемов расходов на финансирование 
социальных услуг лежат нормативы финансовых затрат, рассчи-
танные с учетом социальных норм и нормативов; материальных 
норм, определяющих расход материальных ресурсов (норма пита-
ния, медикаментов, мягкого инвентаря, энергии) в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и субъектов РФ; стоимостных 
(ценовых) норм, определяющих стоимость единицы материальной 
нормы. 

Финансирование социальных услуг может осуществляться за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, внебюджетных фондов, связанных иностран-
ных кредитов, личных сбережений граждан. 

Государство оказывает адресную социальную помощь путем 
выплаты пособий тем категориям населения, которые в этом ре-
ально нуждаются. Становление России как социально ориентиро-
ванного государства предполагает развитие новых, адекватных 
современным условиям институтов социальной сферы. Одним из 
таких институтов является система социального обслуживания 
населения. 
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Для практического обеспечения предоставления выплат и по-
мощи государством и местным самоуправлением создаются соот-
ветствующие государственные (муниципальные) учреждения. 

Расходы на проведение социальной политики складываются из 
выплат денежных пособий, предоставления натуральной помощи 
отдельным категориям граждан и оказания социальной помощи в 
виде предоставления льгот по услугам. 

Денежные пособия выплачиваются семьям, признанным в соот-
ветствии с законодательством безработными; на ритуальные услуги. 

При предоставлении льгот граждане освобождаются полностью 
или частично от уплаты коммунальных, лечебных, транспортных 
услуг, услуг связи и других, предусмотренных законодательством. 
Оплата расходов осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов. Предоставление льгот и выплата пособий осуществля-
ются с учетом доходов семьи или отдельных граждан. Как прави-
ло, основанием предоставления является показатель доходов. Если 
средний уровень доходов на каждого члена семьи или одинокого 
гражданина ниже прожиточного минимума, то данные граждане 
имеют право на соответствующую помощь. Прожиточный мини-
мум – это стоимостное определение минимальной потребитель-
ской корзины и обязательных платежей и сборов. 

Бюджетное финансирование социальных услуг можно разде-
лить на две части – финансирование объема услуг и конкретные 
целевые программы (они могут быть отраслевыми и комплексны-
ми). В первом случае средства поступают к конкретному бюдже-
тополучателю, во втором финансирование может поступать в ряд 
отраслей. В таком случае финансирование направляется или 
напрямую исполнителю, или через ведомство. 

Одним из центральных социальных вопросов является органи-
зация системы образования в государстве. Конституция РФ уста-
новила, что каждый имеет право на образование. Гарантируется 
бесплатность и общедоступность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях. Конституцией  
так же определено, что каждый вправе на конкурсной основе по-
лучить бесплатное высшее профессиональное образование в  
государственном или муниципальном образовательном учрежде-
нии. Понятие бесплатности для граждан означает, что расходы на 
обеспечение образования берет на себя государство, т. е. такие 
расходы должны быть предусмотрены в соответствующем  
бюджете. 

Нормативные основы организации образования составляют Фе-
деральные законы «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском образовании». Данные Законы так же содержат ряд общих 
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норм, регламентирующих вопросы финансирования. Финансиро-
вание расходов на образование осуществляется из бюджетов всех 
трех уровней бюджетной системы, причем для каждого уровня 
определена своя компетенция. 

За счет федерального бюджета финансируются федеральные 
образовательные учреждения. Как правило, это учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования. Так же из феде-
рального бюджета финансируются целевые образовательные про-
граммы и научные исследования в области образования. 

Региональные бюджеты финансируют содержание образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении субъекта РФ, регио-
нальные целевые образовательные программы, а так же приобре-
тения учебников и учебного оборудования для образовательных 
учреждений субъекта. 

Местные бюджеты осуществляют финансирование общеобра-
зовательных школ, учреждений дошкольного и дополнительного 
образования, целевых образовательных программ. Также за счет 
местного бюджета финансируются мероприятия по защите прав 
несовершеннолетних детей. 

Приоритетные направления социальной политики реализуются 
в рамках целевых программ. Целевая программа – комплексный 
документ, решающий приоритетные на данный период задачи. В 
зависимости от сложности задач, финансовых и организационно-
технических возможностей программы принимаются на срок от 2 
до 5–8 лет, но, как правило, на 3–5 лет. Программно-целевой метод 
планирования расходов способствует соблюдению единого подхо-
да к рациональному использованию средств для решения наиболее 
острых проблем государства, региона, муниципального образова-
ния и является инструментом выравнивания экономического раз-
вития отдельных территорий. 

Программы могут содержать самостоятельные подпрограммы, 
направленные на решение локальных задач, например, Федераль-
ная программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2012 годы)» включает в себя самостоятель-
ные подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Вакцино-
профилактика», «ВИЧ-инфекция», «Онкология» и др. Перечень 
федеральных целевых программ социального назначения, преду-
смотренных к финансированию из федерального бюджета на 
2012 г. в таблице. 

Перечень  федеральных  целевых  программ социального  
назначения,  предусмотренных  к  финансированию  

из  федерального  бюджета  на  2012 г., млн. руб. 

Наименование  Сумма 
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Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 годы. Государственные заказчики: Минобр 
науки России 

25 043,82 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». Государственные заказчики: Мин-
спорттуризм России – координатор, Минобрнауки России 

13 428,32 

Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями (2007–2012 годы)». Государственные заказчики: Мин-
здравсоцразвития России – координатор, Роспотребнадзор, ФСИН 
России, Российская академия медицинских наук 

10 781,58 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы. Государственные заказчики: Минобрнауки России – координа-
тор, Рособрнадзор, Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
Санкт-Петербургский государственный университет», г.Санкт-
Петербург 

11 727,74 

Программа «Русский язык» на 2011-2015 годы. Государственные 
заказчики: : Минобрнауки России-координатор, Минобрнауки Рос-
сии, Россотрудничество 

458,50 

Программа «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в 2011-2015 годах» (проект). Государственные заказчики: 
Минобороны России 

500,00 

Программа «Жилище» на 2011-2015 годы. Государственные заказчи-
ки: Минрегион России-координатор, федеральные органы исполни-
тельной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Минрегион России, Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации 

51 585,39 

Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)». Государственные заказчики: Мин-
спорттуризм России-координатор, Ростуризм, Минрегион России, 
Минспорттуризм России 

2 500,00 

О к о н ч а н и е   

Наименование  Сумма 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
Государственные заказчики: Минздравсоцразвития России-
координатор, Минпромторг России, Минкультуры России, Минком-
связь России, Минобрнауки России, Минтранс России, Минрегион 
России, Федеральное медико-биологическое агентство, Минспортту-
ризм России 

2 892,00 

Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы. Государственные за-
казчики: Минрегион России 

3 000,00 

Программа «Культура России (2012-2018 годы)» (проект). Государ-
ственные заказчики: Минкультуры России-координатор, Минкульту-
ры России, Роспечать, Росархив, Госфильмофонд России, Государ-
ственный Эрмитаж 

21 758,52 

Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» (проект). Государственные заказчики: 
Минприроды России-координатор, Минприроды России, Росводре-

14 967,83 
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сурсы, Росрыболовство, Минсельхоз России, Росгидромет 

Социальная инфраструктура всего: 158 643,71 

 
Финансовая политика государства в социальной сфере требует 

постоянного совершенствования. Она направлена на разработку 
наиболее эффективных приемов финансирования и инвестирова-
ния организаций социальной сферы, а так же стимулирования 
производственных, коммерческих предприятий, банков, страховых 
компаний, общественных организаций, частных лиц, финансиру-
ющих социальную сферу. От этого зависит степень заинтересо-
ванности субъектов рынка в финансировании, инвестировании и 
льготном кредитовании нуждающихся организаций социальной 
сферы. 

В современных условиях назрела потребность в разработке и 
обосновании принципиально нового механизма финансового регу-
лирования социальной сферы. Государственный сектор, коммер-
ческие и неприбыльные организации вправе использовать все до-
ступные и не противоречащие законам финансовые инструменты, 
способствующие эффективному финансированию социальной 
сферы в экономике государства. 
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Центральное место в понятии «уровень жизни» занимают дохо-
ды населения. Доходы составляют основу материального благосо-
стояния всего населения. Они представляют собой ресурсы в де-
нежном и натуральном выражении, которые могут быть использо-
ваны на удовлетворение личных потребностей, сбережения, упла-
ту налогов и других обязательных и добровольных платежей. Де-
нежные доходы могут быть представлены в различной форме. 

 Ольшанченкова Е., 2012 
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В России доходы характеризуют все виды поступлений в до-
машних хозяйствах: доходы от трудовой деятельности (заработная 
плата и все виды поощрительной оплаты, прибыль от предприни-
мательской деятельности, продажи сельскохозяйственной продук-
ции), социальные трансферты (пенсии, адресная социальная и жи-
лищная помощь, пособии и стипендии) и прочие поступления (до-
ход от собственности, материальная помощь, алименты и пр.). Ос-
новными источниками информации, на основании которых по-
строена структура денежных доходов населения России и Респуб-
лики Мордовия, являются данные выборочного обследования до-
машних хозяйств (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Соотношение величины прожиточного  

минимума по Республике Мордовия 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Денежные до-
ходы населения 
(в среднем на 
душу населения 
в мес.) 

1128,4 1570,2 2124,1 2719,9 3261,3 4111,5 4758,6 6137,8 8275,5 9653,5 10889,3 

Средний размер 
назначенных 
пенсий (в мес.) 
руб. 

765 1055,5 1244,9 1597,0 1827,0 2304,0 2561,6 3332,5 4090,4 5554,1 6820,6 

Соотношение с 
величиной про-
житочного 
минимума и, % 

           

О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

- среднедуше-
вых денежные 
доходов 

116,3 124,3 132,6 150,2 160,3 167,5 170,8 195,5 220,7 227,5 226,8 

- среднемесяч-
ных начислений 
заработной 
платы 

114,2 129,5 152,6 179,5 197,3 206,1 228,2 258,1 280,8 257,8 247,4 

- среднего раз-
мера начислен-
ной пенсии 

78,9 83,6 84,0 88,2 89,8 93,8 91,9 106,1 109,0 130,9 142,0 

 
Среднемесячные доходы населения Республики Мордовия за 

2000–2010 гг. в среднем возросли более чем в 9 раз.. Несмотря на 
то, что это усредненное значение дохода по стране ежегодно воз-
растает, можно утверждать, что разрыв между доходами 20% са-
мых богатых и 20% самых бедных в России  из года в год увели-
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чивается и составляет сегодня величину в 40 раз.. Доля населения, 
имеющего доход ниже прожиточного минимума, сократилась за 
2001-2010 гг. с 46,7 до 8,2%. Тем не менее следует согласиться с 
тем, что почти 10% населения, живущего в нищете, – это потенци-
альный источник нестабильности в обществе. 

Уровень жизни напрямую зависит от номинальной, реальной и 
минимальной заработной платы. Номинальная заработная плата – 
сумма денег, полученная работником за затраченный труд. Реаль-
ная заработная плата – заработная плата, исчисленная, определяе-
мая в виде количества благ, потребительских товаров и услуг, ко-
торые можно на нее приобрести. Минимальная заработная плата – 
установленный государством размер заработной платы за простой 
неквалифицированный труд, ниже которого не может оплачивать-
ся фактически выполняемая работником полная месячная, почасо-
вая норма труда. Соотношение номинальной и минимальной зара-
ботной платы и величины прожиточного минимума в Республике 
Мордовия представлено в табл. 2. 

Одним из приоритетных направлений на всех этапах экономи-
ческого реформирования республики является реальное повыше-
ние уровня оплаты труда наемныx работников. Ситуация в оплате 
труда характеризуется стабильным ростом среднемесячной номи-
нальной заработной платы работников. В декабре 2010 г. средне-
месячная заработная плата одного работника составила 11 879,9, 
или выросла по сравнению с 2000 г. в 10 раз.   

Этому способствовали высокие темпы развития экономики и 
социальная направленность политики государства, основными 
элементами которой является поэтапное повышение заработной 
платы и минимальных социальных гарантий. Минимальная вели-
чина заработной платы в 2010 г. увеличилась и составила 
4 611 руб. 

Т а б л и ц а  2  
Соотношение номинальной, минимальной заработной платы  

и величины прожиточного минимума РМ в 2000–2010 гг. 

Годы 

Заработная плата, руб. 

Величи-
на про-
житоч-

ного 
мини-
мума, 
руб. 

Отношение, в % 

Номиналь-
ная  

Мини-
мальная 

Минимальной заработной 
плате к 

Величины 
прожиточного 
минимума к 

номинальной 
заработной 

плате 

Номинальной 
заработной 

плате  

Величине 
прожиточ-
ного ми-
нимума 

2000 1 107,6 132 1 062 0,12 8,05 0,96 
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2001 1 635,8 200 1 811 0,12 9,05 1,1 

2002 2 444,1 450 2 034 0,18 4,52 0,83 

2003 3 251, 6 600 2 455 0,18 4,09 0,75 

2004 4 013,6 600 2 786 0,15 6,64 0,69 

2005 5 094,9 720 2 455 0,14 3,40 0,48 

2006 6 342,0 1 100 2 786 0,17 2,53 0,44 

2007 8 194,1 2 300 3 140 0,28 1,36 0,38 

2008 10 637,7 2 300 3 750 0,21 1,63 0,35 

2009 10 937,2 4 330 4 243 0,4 0,98 0,39 

2010 11 879,9 4 611 4 801 0,29 1,04 0,4 

 
Изучение доходов домашних хозяйств позволяет определить 

потенциальную сумму их потребительских расходов, которая мо-
жет быть обеспечена без сокращения накопительных активов. В 
структуре расходов населения основной сегмент занимают потре-
бительские расходы – это часть денежных расходов населения, 
направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. 
Они включают покупку продуктов питания, расходы питания вне 
дома, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродо-
вольственных товаров и платных услуг. В 2002 г. их доля состави-
ла 85,82 %, в 2008 г. сократилась до 84,04 %. Удельный вес расхо-
дов на оплату обязательных платежей и разнообразные взносы в 
общей сумме расходов в 2002 г. составил 9,18%, в 2008 г. удель-
ный вес возрос до 13,18% (см. табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Динамика и структура денежных расходов  

населения РМ в 2002–2008 гг. 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Расходы на 
покупку товаров и 
оплату услуг. 

12802208 1637486 20245545 25112076 30090865 39189,6 51799,9 

 1.1. Удельный вес 
расходов на по-
купку товаров и 
оплату услуг в 
общей сумме 
расходов  

85,82 33,99 85,29 83,06 78,76 81,76 84,04 

2.Оплата обяза-
тельных платежей 
и разнообразные 
взносы. 

1370022 1801404 2360683 3310737 5275848 5860,7 8123,1 

 2.1 Удельный вес 9,18 37,40 9,95 10,95 13,81 12,23 13,18 
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расходов на опла-
ту обязательных 
платежей и разно-
образные взносы 
в общей сумме 
расходов 

3.Накопление 
сбережения во 
вкладах и ценных 
бумагах 

746074 1378163 1130295 1809700 2838474 2882 1717,3 

4. Итого расходы  14918304,0 4817053,0 23736523,0 30232513,0 38205187,0 47932,3 61640,3 

5. Итого доходы  20874112,0 11255500,0 30560949,0 37682431,0 44819828,0 56059,3 73118,6 

6. Превышение 
денежных дохо-
дов населения над 
его расходами 

5955808,0 6438447,0 6824426,0 7449918,0 6614641,0 8127,0 11478,3 

 
При изучении вопроса об уровне жизни основной проблемой 

является проблема неравенства благосостояния, а также порожда-
емого ею социального напряжения в обществе. Hepaвенство дохо-
дов может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для 
политической и экономической стабильности в стране, поэтому 
практически все развитые страны мира вынуждены постоянно со-
кращать разрыв в доходах различных групп населения. Но разра-
ботка такого рода мер возможна лишь при умении точно опреде-
лять степень дифференциации дохода и богатства и воздейство-
вать на нее с помощью государственной политики. 

К числу показателей уровня жизни относятся денежные доходы 
в расчете на одного человека или семью. Важно, чтобы месячный 
доход превышал прожиточный минимум, стоимостную оценку 
суммарного потребления (человека или семьи) минимально необ-
ходимого набора товаров и услуг, входящего в «потребительскую 
корзину». Такие «корзины» отражают структуру потребления и 
расходы малоимущих слоев населения и строятся на базе мини-
мальных норм. В 2010 г. продуктовый ассортимент потребитель-
ской корзины России состоял свыше 150 наименований. Стои-
мость ее рассчитывается путем умножения минимальных норм 
потребления основных продуктов питания на душу населения на 
их средние цены. Потребительская корзина — набор товаров и 
услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потреб-
ностей человека за год, в среднем. 

Потребительская корзина используется для расчета прожиточ-
ного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на 
продовольствие в различных регионах. В 1992 г. по договорённо-
сти между Госкомстатом РФ и МВФ определено понятие «потре-
бительская корзина», куда вошло 156 наименований товаров и 
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услуг. Потребительская корзина в США состоит из 300 продуктов 
и услуг, во Франции — 250, Англии — 350, Германии — 475. 

В настоящее время базовыми государственными социальными 
стандартами России являются прожиточный минимум, минималь-
ная заработная плата и минимальная пенсия. 31 марта 2006 года 
был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской кор-
зине в целом по Российской Федерации». Он установил следую-
щую потребительскую корзину: продукты питания, непродоволь-
ственные товары, услуги. Росстат и иные исследовательские цен-
тры используют различные потребительские корзины, отличаю-
щиеся от приведенной выше, в частности, для расчета индексов 
инфляции (индексов потребительских цен. 

Продовольственная корзина рассчитывается по научно обосно-
ванным физиологическим нормам потребления продуктов питания, 
определяемым уполномоченным органом по здравоохранению. 

Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально по Рос-
сии и по регионам в среднем: на душу населения и по половоз-
растным группам населения. Прожиточный минимум предназна-
чен для ежегодной оценки уровня жизни и определения черты 
бедности, определения направлений социальной политики и осу-
ществления мер по социальной поддержке населения и обоснова-
ния устанавливаемых минимальных размеров заработной платы, 
пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

Прожиточный минимум гражданина России в 2010 г. составил 
5625 рублей, Казахстана в декабре 2010 г. составил 13728 тенге, то 
есть 93 доллара США. Сравним этот показатель с другими постсо-
ветскими странами (см. табл. 4). Величина прожиточного мини-
мума в Казахстане меньше, чем в ряде других постсоветских госу-
дарств. Уступает только Грузия, переживающая значительные 
экономические трудности и не имеющая существенных запасов 
полезных ископаемых. 

Т а б л и ц а  4  
Прожиточный минимум в национальной валюте  

и в долларах США 

Страна 
Прожиточный минимум в 

национальной валюте 
Прожиточный минимум в 

долларах США 

Казахстан 13728 тенге 93,13 

Азербайджан 87 манатов 109,15 

Литва 800 литов 310,43 

Латвия 165 латов 295,49 

Украина 963 гривен 106,47 

Грузия 125 лари 68,87 

Россия 5625 рублей 184,00 



 239 

 
Также можно сравнить величины прожиточного минимума в 

Казахстане с Россией, США и Великобританией, которые как и 
Республика Казахстан входят в число нефтедобывающих госу-
дарств (см, табл. 6). 

Т а б л и ц а  5  

Страна 

Население в 
2010 г., человек 

Прожиточный 
минимум в дол-

ларах США, 
2010 г. 

ВВП на душу 
населения в 

долларах США, 
2008 г. 

Добыча нефти 
на душу насе-
ления, в барре-
лях/ год, 2008–

2009г. 

Казахстан  16 196 800    93 10 400 34,43 

Россия 141 944 895   179 14 000 25,22 

США 310 230 000   700 46 300 10,02 

Великобрита-
ния 

 62 041 708 1 100 35 500 9,32 

 
Как видно из приведенных в табл. 6 данных, величины прожи-

точного минимума, также как и ВВП надушу населения, как ни 
парадоксально звучит, обратно пропорциональны количеству до-
бываемой нефти. В 2008 г. Указом Президента РК была утвержде-
на Государственная программа Республики Казахстан «Путь в Ев-
ропу» на 2009-2011 гг. Целью программы является выход Казах-
стана на уровень стратегического партнерства с ведущими евро-
пейскими странами. Для достижения указанной цели предусмат-
ривается решение целого ряда задач. 

Одной из задач является развитие и углубление сотрудничества 
России, Республики Казахстан с государствами Европы по улуч-
шению качества жизни. В связи с этим важно выяснить, что пони-
мается под понятиями «прожиточный минимум» и «потребитель-
ская корзина» и какова методика их определения в странах Евро-
пы, куда так стремится Россия. Российский метод определения ма-
лоимущих: сами утверждаем состав и цену потребительской кор-
зины, после чего, ориентируясь на нее, устанавливаем размер ми-
нимальной заработной платы, пособий и черту бедности. 
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СИСТЕМА  СУДОВ ОБЩЕЙ  ЮРИСДИКЦИИ  
В  ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ  ПЕРИОД  
(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ)  
В.  Панфилова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

В 1922 году произошла судебная реформа, главной целью кото-
рой явилась ликвидация раздвоения советской юстиции на рево-
люционные трибуналы и народные суды, повышение роли послед-
них, как основного звена в системе судебных учреждений. «Поло-
жение о судоустройстве РСФСР», принятое в ноябре 1922 года, 
установило, что на территории РСФСР действуют следующие су-
ды: народный суд, губернский суд и верховный суд. Народные су-
ды действовали в пределах одного района (участка), состоявшего 
обычно из нескольких волостей или одного городского района. 
Реформа упразднила советы народных судей, отделы и бюро юс-
тиции местных Советов, передав их функции губернским судам. 
Губернские народные суды являлись органами правосудия по 
наиболее сложным и важным делам, а также органами судебного 
управления, представляя собой в каждой губернии ее судебно-
административный центр в отношении всех народных судов. Гу-
бернский суд работал в составе председателя, двух его заместите-
лей, избиравшихся губисполкомами на один год и являвшихся по-
стоянными членами суда, и народных заседателей. Губернский суд 
имел пленум и два отдела: уголовный и гражданский. Отделы воз-
главлялись заместителями председателя суда. Пленум состоял из 
всех наличных членов губернского суда, и на нем лежали функции 
управления

1
. 

В связи с новым административно-территориальным делением 
страны в 1928-1930 п. произошла перестройка системы советских 
органов юстиции. Взамен прежних судов в новых краевых и об-
ластных административно-территориальных единицах стали дей-
ствовать: народные суды, окружные суды, краевые или областные 
суды. Окружные суды обладали правами бывших губернских су-
дов. Краевые (областные) суды руководили работой окружных 
судов, а через них и всеми судами края (области), а вместе с тем 
действовали как суды первой инстанции по делам краевого (об-
ластного) значения. 

С конца 20-х годов ХХ века шло оформление мордовской госу-
дарственности. Многие народы России, в частности поволжские, 
уже имели государственные образования со статусом автономных 
республик, мордва же не имела своей автономии. Это объяснялось, 

 Панфилова В., 2012 



 241 

в первую очередь, дисперсным расселением ее на большой терри-
тории, что затрудняло не только консолидацию нации, но и выде-
ление района с преобладающим мордовским населением для 
оформления государственности. Один из этапов этого процесса 
связан с районированием Среднего Поволжья и образованием в 
мае 1928 года в составе Средне-Волжской области Саранского 
округа, переименованного 16 июля того же года в Мордовский с 
центром в г. Саранске. В него были включены уезды и волости с 
мордовским населением, входившие ранее в соседние губернии

2
. 

При организации деятельности суда наиболее острой пробле-
мой являлся подбор кадров. Многие не имели соответствующего 
образования, однако, с политической точки зрения они более чем 
соответствовали задаче времени - практически все были члены 
ВКП(б). 

На организационном заседании пленума окружного исполни-
тельного комитета Мордовского округа Средне-Волжской области 
6 августа 1928 г. председателем Окружного суда был назначен 
Т.В. Васильев. Эта дата и стала точкой отсчета возникновения 
учреждения, трансформировавшегося со временем в Верховный 
суд Республики Мордовия. 20 августа 1928 г. был утвержден со-
став Мордовского Окружного суда. Штат Окружного суда состоял 
из 17 работников, по возрастному составу все члены суда были 
моложе 40 лет, председателю суда исполнился 31 год, его замести-
телю – 29 лет

3
. 

С октября 1930 года после упразднения окружных судов их 
функции суда первой инстанции были переданы в народные суды, 
действовавшие на основании и в соответствии с Положением о 
судоустройстве, утвержденным ВЦИК РСФСР от 19 ноября 1926 г. 

По данному Положению задачами суда определялись: огражде-
ние завоеваний пролетарской революции, рабоче-крестьянской 
власти и правопорядка, ею установленного; защита интересов и 
прав трудящихся и их объединений; укрепление общественно-
трудовой дисциплины и солидарности трудящихся и их правовое 
воспитание; осуществление революционной законности в личных 
и имущественных отношениях граждан. 

Народный суд снова стал судом, рассматривающим большин-
ство уголовных и гражданских дел. Кассационной инстанцией для 
народных судов являлся теперь областной суд, где также были со-
средоточены функции по руководству народными судами. Народ-
ные суды, как и раньше, обслуживали определенный участок. При 
введении районного административно-территориального деления 
район получал зачастую несколько участков. До 1995 года народ-
ные судьи избирались на выборах всенародным голосованием. 
Народные заседатели избирались на общих собраниях трудящихся. 
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20 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК постановил преобразовать 
Мордовскую Автономную область в Мордовскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. С 13 января 1935г. об-
ластной суд стал именоваться Главным судом МАССР, а в после-
дующем после выделения Мордовская АССР из Средне-
Волжского края и включения ее в состав Российской Федерации на 
правах автономной республики, за ним было закреплено новое 
наименование – Верховный суд Мордовской АССР

4
. 

В 1937 году была принята Конституция РСФСР, по которой суд 
и прокуратура вышли из ведения Наркомата юстиции. Провозгла-
шались такие важные принципы правосудия, как независимость 
судей и подчинение их только закону, рассмотрение дел с участи-
ем народных заседателей, открытое разбирательство дел, право на 
защиту. В 1938 году вышел Закон о судоустройстве СССР, кото-
рым отбирались надзорные функции у судов областного уровня, 
вследствие этого Президиум и Пленум Верховного суда МАССР 
упразднялись. 

В годы Великой Отечественной войны изменился характер ра-
боты суда. Преобладали дела, связанные с дезорганизацией и ха-
латностью на производстве, преследовались трудовые нарушите-
ли, панические настроения. Расширилась подсудность дел воен-
ных трибуналов: они рассматривали и уголовные дела о государ-
ственных преступлениях, хищениях, разбое, уклонении от воин-
ской повинности и т. д. 

1950-е годы ознаменованы реабилитацией жертв политических 
репрессий

5
. Для улучшения функций надзора за деятельностью ни-

жестоящих судов в структуре Верховных судов союзных и автоном-
ных республик, краев и областей вновь образованы Президиумы. 

В последующие годы и десятилетия руководство страны выпу-
стило ряд законов, направленных на совершенствование системы 
судоустройства. Суды то входили в состав Министерства юстиции, 
то выделялись из него. 

В апреле 1978 года была принята новая Конституция РСФСР, в 
которой имелась специальная 21 глава, посвященная вопросам су-
доустройства и осуществления правосудия. В Конституции 
РСФСР 1978 года декларировались демократические принципы 
правосудия, предусматривалось право на судебное обжалование 
действий должностных лиц, совершенных с нарушением закона, с 
превышением полномочий, а также ущемляющих права граждан. 
Конституция содержала положение о независимости судей и под-
чинении их только закону. Однако все это означало лишь запрет 
на вмешательство в судебную деятельность по осуществлению 
правосудия, но не признание за судебной властью статуса само-
стоятельного вида государственной власти, однопорядкового по 
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своему значению в демократическом обществе с другими ветвями 
власти. 

Очевидно, что по этой причине принятие новой Конституции 
не повлекло существенных изменений в стиле руководства судами 
со стороны партийно-государственного аппарата, а потому не ока-
зало сколь-нибудь значимого воздействия на укрепление самосто-
ятельности и независимости судов от органов исполнительной 
власти. Больше того: на коллегиях Министерства юстиции обсуж-
далась судебная практика применения судами тех или иных зако-
нов, особенно в связи с постановлениями высших партийных ор-
ганов, прохождение дел по судебным инстанциям, вынесению су-
дами частных определений, соблюдение процессуальных сроков и 
т.д. Широко практиковались проведение разного рода проверок 
деятельности судов и применения законодательства, вызовы пред-
седателей судов на Коллегию и заслушивание их отчетов по раз-
личным вопросам осуществления правосудия, не связанных с ор-
ганизационными сторонами деятельности. Аналогичными полно-
мочиями обладали и нижестоящие управления юстиции в краях и 
областях. Такой круг полномочий давал в руки Министерства юс-
тиции рычаги воздействия не только на организационный аспект 
судебной деятельности, но и непосредственно на осуществление 
правосудия

6
. 

Широкомасштабная судебная реформа подлинно демократиче-
ского характера началась после провозглашения Россией и други-
ми бывшими республиками СССР своей независимости. 24 октяб-
ря 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление «О 
концепции судебной реформы». Суть ее - формирование судебной 
власти как одной из трех ветвей государственной власти. Целями 
реформы провозглашались совершенствование судебной системы, 
утверждение подлинной независимости судей, расширение сфер 
судебной защиты прав и свобод граждан, приведение Российского 
законодательства в соответствии с принципами и нормами между-
народного права. 

Но требования времени менялись быстрее, чем законодатель-
ство. В 1993 году была принята Конституция Российской Федера-
ции, закрепившая права и свободы человека, поставив их под за-
щиту судебной власти. Начался новый этап в осуществлении су-
дебной реформы. Конституция стала правовой основой организа-
ции судебной власти в стране и осуществления независимого пра-
восудия. В ней закреплялось существование судебной власти в си-
стеме разделения властей, организация судебной системы, статус 
судей, гарантии граждан в их отношениях с правосудием и др. В 
некоторых ситуациях суды стали напрямую руководствоваться 
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Конституцией как основным законом страны, могли не применять 
подзаконные акты, несоответствующие законам. 

В 1990-е годы в Мордовии экономические, политические и со-
циально-культурные процессы уже переросли уровень автономии. 
7 декабря 1990 г. сессия 12-го созыва Верховного Совета МАССР, 
приняв декларацию о государственно-правовом статусе Республи-
ки, преобразовала ее в Мордовскую Советскую Социалистическую 
Республику. Соответственно изменилось и наименование суда 
среднего уровня, он стал называться Верховный Суд МССР. 25 
января 1994 года МССР по решению ее Верховного Совета стала 
называться Республикой Мордовия, а ее высший судебный орган 
соответственно - Верховный Суд Республики Мордовия. 

21 июня 1995 г. вышел Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации», на основании которого судьи назначаются Указом 
Президента Российской Федерации. 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» установлено, что судебная власть само-
стоятельна и действует независимо от законодательной и исполни-
тельной властей. 

С момента становления советской власти в Мордовии создано 
25 судов общей юрисдикции, что соответствует количеству райо-
нов республики и муниципального округа Саранск. 

На основании Закона Российской Федерации от 17 декабря 
1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в 
районных судах введена должность мирового судьи. Мировые су-
дья являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации, которые в пределах своей компетенции рассматрива-
ют гражданские, уголовные и административные дела в качестве 
суда первой инстанции. 

Согласно пунктам 1 - 4 статьи 4 Федерального закона от 17 де-
кабря 1998 г. № 188-ФЗ мировые судьи осуществляют свою дея-
тельность в пределах судебных участков. Общее число мировых 
судей и количество судебных участков субъекта Российской Фе-
дерации определяются федеральным законом по законодательной 
инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, 
согласованной с Верховным Судом Российской Федерации. Су-
дебные участки и должности мировых судей создаются и упразд-
няются законами субъектов Российской Федерации. 

Данным законом в редакции до 25 мая 2005 г. предусматрива-
лось, что судебные участки создаются из расчета численности 
населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек. В админи-
стративно-территориальных образованиях с численностью населе-
ния менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. 
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В этой связи Федеральным законом от 29 декабря 1999 г. 
№ 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судеб-
ных участков в субъектах Российской Федерации» число мировых 
судей и соответствующее ему количество судебных участков было 
определено в Республике Мордовия – 42. 

В развитии указанного федерального законодательства в Рес-
публике Мордовия был принят Закон Республики Мордовия от 17 
апреля 2000 г. № 17-З «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей Республики Мордовия». Согласно данному закону 
территориальные границы судебных участков Ардатовского райо-
на, Атюрьевского района, Атяшевского района, Большеберезни-
ковского района, Большеигнатовского района, Дубенского района, 
Ельниковского района, Инсарского района, Ичалковского района, 
Кадошкинского района, Краснослободского района, Кочкуровско-
го района, Ромодановского района, Старошайговского района, 
Темниковского района, Теньгушевского района, Торбеевского 
района совпадают с территориальными границами соответствую-
щих районов. На территории Зубово-Полянского района было со-
здано – 2 судебных участка, Ковылкинского района –3, Лямбир-
ского района –2, Рузаевского района –4, Чамзинского района –2, 
Ленинского района г. Саранска –4, Октябрьского района 
г. Саранска – 4 и Пролетарского района г. Саранска -4. Границы 
данных судебных участков были определены указанным Законом 
№ 17-З. 

Однако в связи с большой нагрузкой мировых судей в Закон 29 
декабря 1999 г. № 218-ФЗ были внесены изменения. В настоящее 
время судебные участки создаются из расчета численности насе-
ления на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. 

В этой связи в Закон Республики Мордовия от 17 апреля 2000 г. 
также были внесены соответствующие изменения в части опреде-
ления границ судебных участков, при этом общее число судебных 
участков осталось прежним. 

В конце 2001 года в ходе проводимой по инициативе Президен-
та России судебной реформы приняты Федеральный Конституци-
онный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции». С 1 июля 2002 года действует новый Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации. 1 февраля 2003 года вступил в 
законную силу новый Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. Новые законы направлены на существенное 
повышение эффективности деятельности российской судебной 
системы. 
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Таким образом, судебные органы Республики Мордовия вместе 
со всей судебной России переживают качественные преобразова-
ния, направленные на расширение сфер судебной защиты прав и 
свобод граждан, повышение доступа к правосудию, приведение 
законодательства Российской Федерации в соответствие с совре-
менными международными стандартами. 

Однако выполненный нами анализ системных закономерностей 
судоустройства в Российской Федерации на примере судебной си-
стемы Республики Мордовия свидетельствует о том, что, по сути, 
до настоящего времени система организации и деятельности судов 
общей юрисдикции в своих основных судоустройственных чертах 
была сформирована еще в 20-х годах прошлого столетия (за ис-
ключением мировой юстиции). 

7 февраля 2011 г. был принят Федеральный конституционный 
закон № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», направленный на изменение судебной системы страны. 
Так, Законом определяется порядок формирования, состав и ком-
петенция судов общей юрисдикции. Однако анализ данного Закона 
показывает, что серьезным новациям подвергаются процедуры 
судебной защиты. При этом задач по обновлению судоустройства 
и судопроизводства, направленных на обеспечение организацион-
ных условий для осуществления качественного правосудия, он не 
решает. Между тем, многочисленные обращения граждан Россий-
ской Федерации в Европейский суд по правам человека свидетель-
ствуют о недостаточно эффективной работе системы российского 
правосудия. Кроме того, консервация организационных форм су-
дебной власти в условиях модернизации процессуальных ее сто-
рон снижает эффективность качественных преобразований судеб-
ной системы. 
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Отношения по наследованию у российских граждан могут воз-
никнуть не только на территории Российской Федерации, но и за 
границей. Подобные вопросы регулируются на основе междуна-
родных договоров, заключенных между Россией и другими стра-
нами. 

 Перякина А., 2012 
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За границей могут возникать отношения по наследованию по-
сле смерти гражданина РФ в иностранном государстве, когда 
наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях 
наследование с иностранным элементом будет определяться пра-
вом, подлежащим применению либо в силу коллизионных норм 
внутреннего законодательства того или иного государства), либо в 
силу правил международного соглашения. 

Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Ука-
зом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных задач 
консульских учреждений предусматривает осуществление в пре-
делах своей компетенции функций в отношении наследства 
(наследственных прав российских граждан) с соблюдением зако-
нодательства государства пребывания. 

Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти 
российского гражданина его заграничного имущества. Последую-
щие действия консула в отношении наследственной массы такого 
имущества определяются соответствующим соглашением РФ с 
государством пребывания консула или практикой, установившейся 
во взаимоотношениях РФ с этой страной. Если вся наследственная 
масса или часть ее в соответствии с соглашением или установив-
шейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с 
ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуще-
ством он руководствуется действующим российским законода-
тельством. Консульские конвенции, заключенные с другими стра-
нами, предусматривают обычно, что консул должен уведомляться 
о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают све-
дения о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина 
на территории консульского округа, если он находился там вре-
менно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел 
при себе. 

Согласно Консульской конвенции, заключенной с КНР, в слу-
чае смерти гражданина представляемого государства, временно 
находящегося в государстве пребывания, а также если у умершего 
отсутствуют родственники или его представители в государстве 
пребывания и к тому же оставленные умершим вещи не связаны с 
обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в 
государстве пребывания, консул имеет право получать, сохранять 
и передавать по назначению эти вещи. 

Консульская конвенция, заключенная с США, предусматривает, 
в частности, что консул имеет право принимать временную опеку 
над собственностью, оставленной умершим гражданином пред-
ставляемого государства, если умерший не оставил ни наследника, 
ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опе-
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ка должна быть передана должным образом назначенному адми-
нистратору (ст. 10). 

Соответствующие положения о компетентности по делам о 
наследовании содержатся и в договорах о правовой помощи. Так, в 
Договоре с Польшей предусмотрены следующие правила: 

1) по вопросам наследования движимого имущества компе-
тентны органы договаривающейся стороны, гражданином которой 
был наследодатель в момент смерти (ст. 42); 

2) по вопросам наследования недвижимого имущества компе-
тентны органы договаривающейся стороны, на территории кото-
рой это имущество находится (ст. 42); 

3) если все движимое имущество, оставшееся после смерти 
гражданина одной договаривающейся стороны, находится на тер-
ритории другой договаривающейся стороны, то по ходатайству 
наследника, если с этим согласны все известные наследники, про-
изводство по делу о наследовании ведет орган этой договариваю-
щейся стороны (ст. 42); 

4) завещание вскрывает (оглашает) орган договаривающейся 
стороны, на территории которой находится завещание. Копия за-
вещания и протокола о вскрытии (оглашении) завещания пересы-
лается органу, компетентному вести дело о наследовании (ст. 43). 

Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в 
пользу проживающих в России российских граждан, то он неза-
медлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и 
возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ. 
Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими 
странами, компетентные власти государства пребывания должны 
извещать консула об открытии наследства в государстве его пре-
бывания, когда наследником является гражданин представляемого 
государства. На практике в этих случаях часто возникает необхо-
димость незамедлительно принять меры по охране наследствен-
ных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия 
российского консула, который в соответствии с положениями ряда 
консульских конвенций, заключенных Россией, может представ-
лять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, 
заключенные с Великобританией и Швецией, предусматривают, 
что в случае, если не находящийся в государстве пребывания кон-
сула гражданин представляемого государства имеет право или 
претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пре-
бывания после смерти лица любого государства, консул имеет 
право представлять интересы такого гражданина. 

В Консульской конвенции, заключенной с КНР, указывается, 
что в подобных обстоятельствах консул без особой доверенности 
может представлять этого гражданина в судах и других органах 
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государства пребывания. В общей форме такое представительство 
консула в отношении имущества своих граждан предусмотрено в 
консульской конвенции, заключенной с США. Представительство 
консула продолжается до тех пор, пока сам наследник не возьмет 
на себя защиту своих прав или не назначит своего представителя. 
Российские граждане обычно поручают ведение своих наслед-
ственных дел за границей адвокатским фирмам. Они могут обра-
щаться и к любым другим адвокатам, в том числе в стране, где от-
крылось наследство. 

Консул имеет право представлять граждан своей страны без 
особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в 
стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали ве-
дения своего дела какому-либо лицу. 

Консул выполняет и ряд других функций, касающихся наследо-
вания. Он принимает меры к охране наследственного имущества, 
выдает свидетельства о праве наследования, принимает наслед-
ственное имущество для передачи находящимся в России наслед-
никам. 

В прошлом в области наследственных отношений неоднократ-
но на практике возникали вопросы о том, могли ли вообще наши 
граждане получать наследственное имущество в случае, если 
наследование открывалось за рубежом. Следует в этой связи отме-
тить, что российские граждане имеют право на получение наслед-
ственного имущества, если наследование открылось за рубежом. 
Права наследования, возникшие на основании соответствующих 
иностранных законов, полностью признаются в России. В практи-
ке было много случаев, когда наши граждане признавались 
наследниками по праву того государства, которое применялось к 
наследованию. Например, гражданка Попова была признана 
наследницей по закону после смерти вдовствующей принцессы 
княжества Капуртала (Индия), умершей в Америке, поскольку она 
оказалась сестрой наследницы – русской по национальности, в 
свое время эмигрировавшей из России. Право российского граж-
данина быть наследником определенной очереди (при наследова-
нии по закону) и получить соответствующую долю в наследуемом 
имуществе по правилам иностранной правовой системы не зависит 
и не может зависеть от того, как этот вопрос решается в россий-
ском законе. В ряде случаев имущество завещалось нашим граж-
данам и организациям различными лицами, проживающими за ру-
бежом. Например, гражданка США Г. Роджерс завещала свое 
имущество советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо 
ограничений в отношении получения российскими гражданами 
наследственных сумм из-за границы. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила приоритет-
ной задачей охрану интересов личности, человека гражданина. Это 
имеет непосредственное отношение и к уголовному праву, и, в 
частности, к структуре Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
В отличие от ранее действовавших уголовных кодексов в УК РФ 
1996 г. на первое место в Особенной части поставлен раздел «Пре-
ступления против личности», чем подчеркнута важность и прио-
ритетность защиты личности, человека, гражданина, права и сво-
боды которых провозглашены высшей ценностью. 

Рассматриваемый раздел также имеет существенные отличия от 
ранее действовавшего УК РСФСР 1960 г. Прежде всего, как и дру-
гие разделы УК РФ, он состоит из глав. Каждая глава включает 
преступления, посягающие на определенную группу обществен-
ных отношений, сходных по родовым объектам. Кроме того, раз-
дел дополнен рядом составов преступлений, отсутствовавших в 
УК РСФСР. Содержание и редакция других статей изменены, ина-
че решен вопрос о квалифицирующих признаках составов некото-
рых преступлений

1
. 

Раздел «Преступления против личности» начинается главой 16 
«Преступления против жизни и здоровья» (ст. 105-125), в которой 
предусмотрены составы, призванные охранять самые важные бла-
га, имеющиеся у человека, – его жизнь и здоровье. Как видно даже 
из заголовка главы, предусмотренные там преступления посягают 
на два объекта – жизнь человека (убийства – ст. 105-108. причине-
ние смерти по неосторожности – ст. 109 и доведение до самоубий-
ства – ст. 110) или здоровье человека (причинение различного вре-
да здоровью человека – ст. 111-125)

2
. 

Оценивая преступления против жизни и здоровья, следует 
иметь в виду, что в УК РФ предусмотрен ряд и других преступле-
ний, посягающих на жизнь и здоровье человека. Однако эти пре-
ступления помещены в других главах, так как жизнь и здоровье 
являются там дополнительными объектами. 

Особенная часть УК РФ не случайно начинается с преступле-

 Прошина И., 2012 
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ний против жизни. Признавая приоритетной задачей охрану лич-
ности человека и гражданина, УК РФ придает важное значение 
охране такой ценности, как жизнь человека – самой большой цен-
ности и для самого человека, и для общества в целом. Потерю та-
кого блага, как жизнь, возместить невозможно. Это последствие 
необратимо. 

Именно поэтому ст. 20 Конституции РФ разрешает назначать 
исключительную меру наказания – смертную казнь только за осо-
бо тяжкие преступления против жизни

3
. 

Убийство издревле считалось преступлением против человека и 
осуждалось как моралью, так и системой норм и правил, имеющих 
силу закона. Запрет на убийство был одним из первых табу в чело-
веческой культуре. Во многом это объяснялось необходимостью 
продолжения рода и укрепления общества. Свобода убийства 
угрожала человечеству истреблением, поэтому сначала убийство 
было осуждено и запрещено в локальных сообществах – родах, 
племенах и т.д. По мере становления более крупных человеческих 
сообществ, вплоть до государственных объединений, табу на 
убийство приобрело форму закона, обязательного для всех членов 
сообщества. Известно, что первые законоуложения (как написан-
ные, систематизированные совокупности норм и правил поведе-
ния, а также запретов) формируются на основе общепринятых 
норм морали, формализуемых и закрепляемых в законах. 

В ранее изданных уголовных кодексах советского периода 
убийство не определялось, из соображений, что понятие «убий-
ство» в уголовном праве не отличается от общепринятого. На пер-
вый взгляд это так. Однако в правоприменительной практике не-
редко возникала потребность в точном установлении границ дан-
ного понятия… Законодательное определение убийства основано 
на обобщении выработанных юристами формулировок 

Однако в нем есть одно существенное отличие. Ранее убий-
ством считалось как умышленное, так и неосторожное причинение 
смерти человеку. Такая позиция закона не всегда воспринималась 
положительно. 

М.Д. Шаргородский в 1948 г. обратил внимание на то, что под 
словом «убийца» в быту не имеется в виду человек, неосторожно 
лишивший кого-нибудь жизни. С точки зрения уголовно-
политической, нецелесообразно применять понятие самого тяже-
лого преступления против личности к случаям неосторожного де-
яния. 

Большинство исследователей того времени не разделяли этого 
взгляда, ссылаясь на действовавшее законодательство и недопу-
стимость ослабления борьбы с неосторожными преступлениями 
против жизни. Первое возражение не требовало подтверждения, а 
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второе было явно надуманным. Именно необходимость назвать 
виновного убийцей нередко служила внутренним психологиче-
ским и языковым тормозом при решении вопроса о привлечении к 
ответственности по ст. 106 УК РСФСР 1960 г. врачей, воспитате-
лей и других лиц, неосторожно, нередко в форме бездействия, 
причинивших смерть в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей»

4
. 

Согласимся с мнением автора, который считает, что «следует 
признать удачным отказ законодателя от понятия «неосторожное 
убийство», при одновременном усилении ответственности за при-
чинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
выполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 
109 УК РФ)». 

В формулировке ч. 1 ст. 105 УК РФ такого указания на «проти-
воправность» нет. Однако признак противоправности в характери-
стике убийства является необходимым. Он позволяет отграничить 
убийство от правомерного лишения жизни человека. Так, причи-
нение смерти при необходимой обороне не только не влечет уго-
ловной ответственности, но и не может быть названо убийством. 
Также не являются убийством и другие случаи правомерного ли-
шения жизни: при исполнении приговора к смертной казни, в ходе 
боевых действий и др. 

Указание в ч. 1 ст. 105 УК РФ на причинение смерти другому 
человеку подчеркивает, что причинение смерти самому себе не 
является преступлением. С точки зрения современных представле-
ний об уголовной ответственности такое указание может показать-
ся излишним. Хотя еще в законодательных актах Петра I преду-
сматривалось символическое наказание для самоубийц. В Уставе 
воинском сказано: «Ежели кто сам себя убивает, то надлежит па-
лачу тело его в бесчестное место отволочь и закопать, волоча 
прежде по улицам или обозу». А за неудачную попытку самоубий-
ства без уважительных причин полагалась смертная казнь. 

Отказ от признания преступлением причинения смерти самому 
себе делает юридически ничтожными выражения «покушение на 
самоубийство», «подстрекательство к самоубийству», «пособниче-
ство в самоубийстве». Правильнее говорить в таких случаях о по-
пытке самоубийства, склонении к самоубийству, об оказании содей-
ствия (помощи) в самоубийстве. Последнее касательно малолетнего 
или психически больного, который не осознает характера происхо-
дящего, российское уголовное право признает убийством по при-
знаку опосредованного причинения смерти другому человеку. 

Не влечет ответственности соучастие в самоубийстве, за ис-
ключением случаев, когда лицо непосредственно причиняет 
смерть лицу, стремящемуся свести счеты с жизнью. Не может 
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привлекаться к уголовной ответственности и лицо, которое в про-
цессе самоубийства оказывало интеллектуальное пособничество 
либо подстрекало к совершению суицида. 
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Термин «рейдерство» часто встречается в отечественной юри-
дической практике, хотя определение этого понятия законодатель-
но не закреплено. 

В современной России под рейдерством часто понимают враж-
дебное и незаконное поглощение бизнеса с помощью специально 
инициированного бизнес-конфликта. Рейдерство можно опреде-
лить как захват чужого бизнеса с необоснованным использованием 
юридических норм и институтов, извращающих их сущность. При 
этом рейдерство часто объясняется через другие понятия: «враж-
дебное поглощение», «недружественное поглощение», «корпора-
тивный захват» и т. п. 

Тактическими (оперативными) методами защиты являются сле-
дующие. 

Добровольное блокирование акций по лицевому счету ак-
ционера. Этот способ защиты акций от хищения эффективен при 
первых признаках начала рейдерской атаки. В соответствии с п. 
10.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных 
бумаг внесение записей о блокировании операций по лицевому 
счету акционера осуществляется в течение трех дней. 

 Романов С., 2012 
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Контрскупка собственных акций. Этот способ, с одной сто-
роны, увеличивает стоимость захвата для рейдеров, с другой сто-
роны, является наиболее затратным для самой компании-цели, по-
скольку требует мобилизации значительных финансовых ресурсов 
в кратчайшие сроки. 

Если компания-цель располагает необходимыми средствами, 
наибольший эффект будет иметь показательная контрскупка акций 
по завышенной цене. Если защищающейся стороне удастся таким 
образом консолидировать контрольный пакет, будет необходимо 
изыскивать дополнительные средства для выкупа у компании-
агрессора оставшихся акций. В противном случае агрессор будет 
вынужден использовать более жесткие способы для поглощения. 

Дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке. Од-
ним из наиболее распространенных и эффективных способов опе-
ративной защиты является увеличение уставного капитала погло-
щаемого общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, чем 
достигается размывание доли агрессора до незначительного паке-
та. Как правило, акции нового выпуска размещаются в пользу 
дружественного к поглощаемой компании лица, которое, выкупая 
крупный пакет акций, создает эффективное препятствие для пере-
распределения корпоративного контроля в пользу поглотителя. 
Обращаясь к данному способу защиты, необходимо помнить: про-
вести дополнительную эмиссию можно только в том случае, если в 
устав внесены сведения об объявленных акциях. Решение по во-
просу проведения дополнительной эмиссии акций может быть 
принято только общим собранием акционеров поглощаемого об-
щества (п. 1 ст. 84.6 Федерального закона об АО). Очевидно, до-
биться положительного решения общего собрания акционеров 
можно лишь на самых ранних стадиях агрессивного поглощения, 
когда захватчик еще не имеет достаточного количества акций для 
блокирования такого решения. 

Обратное поглощение. При обратном поглощении компания-
цель начинает скупку акций компании-агрессора, угрожая погло-
тить ее саму. Данная защитная тактика относится к числу наиболее 
затратных методов противодействия поглощению. 

Срочный вывод активов. Срочный вывод активов, интересу-
ющих злоумышленников, в другие компании с целью снизить «ин-
вестиционную» привлекательность поглощаемого предприятия в 
условиях начавшейся рейдерской атаки — не самый лучший спо-
соб. Тем не менее в экстренных ситуациях при условии, что ком-
пания-агрессор, приступая к реализации проекта по рейдерскому 
поглощению, не успела позаботиться о том, чтобы арестовать ин-
тересующие ее активы компании-цели, этот метод защиты может 
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обеспечить собственнику в случае потери им контроля над юриди-
ческим лицом с хранение контроля над главными активами, кото-
рые являются основой бизнеса. 

Тактика «выжженной земли». Отчуждение имущества по-
глощаемого общества, а равно обременение долгами, например, за 
счет невыгодных приобретений, при оплате с рассрочкой платежа, 
посредством заемных механизмов, – эти и прочие схожие с ними 
по существу защитные тактики направлены на то, чтобы сделать 
компанию-цель максимально непривлекательной для компании-
агрессора. 

Тяжба (встречные иски, обращение в вышестоящие судеб-
ные инстанции). В России арсенал наиболее активно применяе-
мых приемов защиты составляют встречные иски, блокирование 
изъятия реестра акционеров, запреты на голосование пакетом ак-
ций, признание проведенных параллельных собраний акционеров 
незаконными вместе с обращениями в вышестоящие судебные ин-
станции для пересмотра дел. В результате начала тяжбы компания-
цель может задержать проведение рейдерского поглощения и од-
новременно увеличить его стоимость. 

В случае захвата корпоративной собственности (управления 
обществом) акционер (участник) должен незамедлительно подать 
следующие иски: 

– о признании незаконными действий и решений ИФНС по ре-
гистрации изменений в учредительные документы общества и из-
менений, не связанных с этим, о признании недействительной за-
писи в ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений; 

– о признании незаконным решения собрания участников об-
щества о внесении изменений в учредительные документы, назна-
чении гендиректора; 

– о признании недействительным передаточного распоряжения 
на списание акций и незаконными действий реестродержателя по 
списанию акций с лицевого счета; 

– о признании недействительной сделки по уступке доли в 
уставном капитале или отчуждения акций (в случае если доказа-
тельства совершения такой сделки представляются) и применении 
последствий недействительности сделки; 

– о признании права собственности на списанные помимо воли 
акции и истребовании их из чужого незаконного владения (в слу-
чае если акции перепроданы или вышли из владения в отсутствие 
какой-либо сделки); 

– о взыскании убытков с реестродержателя (в случае невоз-
можности виндикации акций или применения последствий недей-
ствительности сделки). 

Лицами, участвующими в деле, должны быть: заявитель; 



 257 

ИФНС (реестродержатель – если АО); общество; новый участник 
(акционер) общества или новые акционеры (участники), если доля 
(акции) заявителя перепродавались несколько раз. 

В рамках рассмотрения данной категории дел необходимо заяв-
лять ходатайства: 

– об истребовании из ИФНС подлинного регистрационного де-
ла; 

– об истребовании от общества доказательств получения уве-
домления об уступке доли в уставном капитале с приложением 
доказательств совершенной уступки в порядке ст. 21 Закона об 
ООО; 

– об истребовании от нового участника (акционера) общества 
договора уступки доли (акций), доказательства оплаты, направле-
ния в общество уведомления об уступке и направления реестро-
держателю передаточного распоряжения; 

– об истребовании от реестродержателя подлинного передаточ-
ного распоряжения на списание акций со счета заявителя, а также 
всех документов, связанных с открытием лицевого счета лицу, на 
счет которого были зачислены акции заявителя, выписки из ре-
естра акционеров по лицевому счету заявителя и лицевым счетам, 
на которые были зачислены акции заявителя, а также передаточ-
ные распоряжения (в случае если было произведено последующее 
списание) на последующее списание акций. 

В рамках рассмотрения данной категории дел необходимо по-
давать заявление об обеспечении иска в порядке ст. 90 АПК РФ: 

– запретить ИФНС совершать действия по регистрации измене-
ний, связанных с внесением изменений в учредительные докумен-
ты общества и не связанных с этим; 

– запретить реестродержателю производить списание акций с 
лицевых счетов, на которые были зачислены акции заявителя по-
сле их списания; 

– запретить общему собранию общества принимать решения по 
вопросам, связанным с внесением изменений в учредительные до-
кументы, касающиеся состава участников ООО и местонахожде-
ния общества; 

– запретить единоличному исполнительному органу общества 
совершать сделки, направленные на отчуждение особо ценного 
имущества общества, не участвующего в производственной дея-
тельности (недвижимость, акции и т.п.), а ФРС запретить осу-
ществлять регистрацию сделок с недвижимым имуществом обще-
ства (до рассмотрения спора о легитимности назначения нового 
гендиректора). 

Компенсационные «парашюты» («золотые парашюты») – это 
условие, включаемое в контракт работника корпорации и гаранти-
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рующее этому работнику получение значительных денежных вы-
плат в случае его увольнения в результате рейдерского поглоще-
ния. На практике наибольшее распространение получили «золотые 
парашюты», заключаемые с топ-менеджментом компании, как 
правило, на срок до 1 года. Обычной практикой считается заклю-
чение компенсационных соглашений за 6-8 месяцев до рейдерско-
го поглощения. В России данный метод защиты пока не получил 
широкого распространения. 

Обращение в правоохранительные и другие специальные 
государственные структуры. Веерные обращения в правоохра-
нительные органы могут нивелировать действия ангажированного 
злоумышленниками административного ресурса и повысить эф-
фективность мер, реализуемых в целях противодействия поглоще-
нию. 

Выше названные, виктимологические меры противодействия 
преступлениям в сфере корпоративных отношений не являются 
исчерпывающими, но они, безусловно, смогут сыграть позитив-
ную роль в дальнейшем развитии в России цивилизованных спо-
собов получения и перераспределения контроля над хозяйствую-
щими субъектами и (или) их активами при сохранении справедли-
вого баланса прав и законных интересов всех участников корпора-
тивных отношений. 
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А.  Рябова  
Научный  руководитель – Л.Н.  Чубрикова 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Эмитент (англ. issuer) — организация, выпустившая (эмитиро-
вавшая) ценные бумаги для развития и финансирования своей дея-
тельности. Также эмитентом называют юридическое лицо, выпу-
стившее платежную карту или другое специальное платежное 

 Рябова А., 2012 
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средство (микросхему, чип и т. п.). Эмитентом может быть юриди-
ческое лицо, органы исполнительной власти или органы местного 
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед 
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных 
этими ценными бумагами. 

Проблемы и перспективы развития эмитентов на рынке ценных 
бумаг в России. Появление эмитентов, то есть юридических лиц, 
групп юридических лиц, связанных между собой договорами, или 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих размещение ценных бумаг, на рынке цен-
ных бумаг в России повлекло за собой возникновение, связанных с 
этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых 
необходимо для дальнейшего успешного развития и функциони-
рования эмитентов на рынке ценных бумаг. Изучив эмитентов на 
рынке ценных бумаг, мы можем выделить следующие ключевые 
проблемы эмитентов, которые требуют первоочередного решения 

1) преодоление негативно влияющих внешних факторов, сдер-
живающих развитие эмитентов на рынке ценных бумаг, в частно-
сти экономическая и социальная нестабильность, а также инфля-
ция, которая оказывает своё влияние даже при невысоком уровне; 

2) целевая переориентация эмитентов на рынке ценных бумаг, 
которая должна быть направлена на преодоление инвестиционного 
кризиса, аккумуляции свободных денежных ресурсов для направ-
ления их на цели восстановления и последующего роста производ-
ства; 

3) улучшение законодательства в интересах эмитентов и кон-
троль за выполнением этого законодательства; 

4) создание депозитарной и клиринговой сети, агентской сети 
для регистрации движения ценных бумаг в интересах эмитентов и 
выполнения других технических функций. Если этого не произой-
дёт, то рынок ценных бумаг захлебнется по мере массового по-
ступления акций приватизированных предприятий и наращивания 
их вторичного обращения. Технические факторы способны быть 
не только тормозом развития эмитентов на рынке ценных бумаг, 
но и причиной падения всего рынка; 

5) реализация принципа открытости информации, через расши-
рение объёма публикаций о деятельности эмитентов ценных бу-
маг, введение признанной рейтинговой оценки компаний-
эмитентов, развитие сети специализированных изданий и тому по-
добное; 

6) отсутствие вторых эмиссий приватизированных предприя-
тий. Необходимо осуществлять эмиссии данного рода для преодо-
ления инвестиционного кризиса; 
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7) восстановление системы образования в данной области, то 
есть восстановление российской научной школы и просто рыноч-
ной культуры эмитентов. 

Данные проблемы эмитентов на рынке ценных бумаг выделяют 
в своих материалах российские авторы. В связи с этим мы хотели 
бы также привести экспертов австрийского банка " Raiffeisen 
Zentralbank '' ( RZB ). Они считают, что главным недостатком рос-
сийских эмитентов является неполнота информации о компаниях-
эмитентах, акции которых котируются на фондовых биржах Рос-
сии и других стран. 

Эмитенты представляют тех участников фондового рынка, кото-
рые заинтересованы в привлечении инвестиционных средств. Эмис-
сия ценных бумаг представляет собой один из возможных способов 
реализации инвестиционных потребностей эмитента. Осуществляя 
эмиссию, эмитент может решить следующие задачи: 

1) привлечение денежных средств с помощью возможностей 
фондового рынка; 

2) оптимизации финансовых потоков в технологическом цикле 
работы эмитента. Одним из способов такой оптимизации является 
выпуск векселей. Замкнутая вексельная программа, при которой 
выпущенные векселя обращаются среди ограниченного круга 
контрагентов и предъявляются в обусловленное время, позволяет 
эмитенту рационально управлять своими финансовыми ресурсами; 

3) оптимизации контроля эмитента над дочерними и зависимы-
ми организациями. Однако в этом случае он выступает в большей 
степени как стратегический инвестор, контролирующий функцио-
нирование зависимых от него акционерных обществ. 

Важным направлением работы эмитента должно являться со-
здание своего положительного облика с использованием возмож-
ностей рынка ценных бумаг. Это направление деятельности эми-
тента взаимосвязано с решением других задач, главной из которых 
является привлечение инвестиционных средств. Создание положи-
тельного имиджа эмитента на фондовом рынке предполагает ре-
шение следующих проблем: 

1) создание ликвидного рынка ценных бумаг; 
2) прохождение процедуры листинга ценных бумаг эмитента на 

признанной и авторитетной торговой площадке для повышения 
инвестиционной привлекательности эмитента в глазах потенци-
альных инвесторов; 

3) повышение капитализации компании; 
4) организация и проведение регулярной работы эмитента с ак-

ционерами, профессиональными участниками и инвесторами фон-
дового рынка. 
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Еще одной проблемой эмитентов на рынке ценных бумаг явля-
ется государственное регулирование. В государственном регули-
ровании эмитентов можно выделить два основных направления. 

Первое направление - это выработка определённых правил, ре-
гулирующих эмиссию ( утверждение стандартов эмиссии ценных 
бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг ) и обращение ценных 
бумаг, а также контроль за соблюдением действующих в стране 
соответствующих нормативных актов. 

Второе направление государственного регулирования эмитен-
тов – это выдача лицензий органами государственной власти на 
право заниматься каким-либо видом деятельности на рынке цен-
ных бумаг. В России лицензирование осуществляется Федераль-
ной комиссией или органами, уполномоченными Федеральной ко-
миссией на основании генеральной лицензии. 

Для решения этих проблем необходимо обеспечить проведение 
активной государственной политики, направленной на дальнейшее 
развитие эмитентов на рынке ценных бумаг, отвечающей нацио-
нальным интересам России и самим эмитентам. 

На данном этапе развития эмитентов на рынке ценных бумаг в 
России частично сформировались и оформились правовые, эконо-
мические и организационные основы для их планомерного разви-
тия. 

Основными задачами в области развития эмитентов на рынке 
ценных бумаг на ближайшую перспективу являются: 

1) создание условий для развития эмитентов; 
2) увеличение числа финансовых инструментов в целях расши-

рения эмитентов и привлечения новых инвесторов; 
3) устранение административных и налоговых барьеров для 

стимулирования предложения корпоративных ценных бумаг; 
4) совершенствование механизмов регулирования деятельности 

эмитентов на рынке ценных бумаг. 
Для решения данных задач Правительство Российской Федера-

ции разрабатывает и реализует меры, направленные на укрепление 
роли эмитентов, выработку единых требований к управлению 
эмиссией, совершенствование правовой основы деятельности эми-
тентов на рынке ценных бумаг. 

Созданию благоприятного делового климата будет способство-
вать реализация мер по активизации защиты прав собственности. 
Правительство Российской Федерации создаёт систему монито-
ринга, надзора и предупреждения нарушений эмитентами на рын-
ке ценных бумаг, усилит ответственность эмитентов за нарушение 
законодательства РФ, а также разработает законопроекты по вне-
сению изменений и дополнений в законы об эмитентах, в том чис-
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ле об акционерных обществах, о защите прав и интересов эмитен-
тов и инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Основными перспективами развития эмитентов на рынке цен-
ных бумаг на нынешнем этапе являются: 

1) концентрация и централизация капиталов; 
2) интернационализация эмитентов на рынке ценных бумаг; 
3) надёжность эмитентов на рынке ценных бумаг и степень до-

верия к ним; 
4) компьютеризация эмитентов на рынке ценных бумаг; 
5) нововведения для эмитентов. 
Тенденция к концентрации и централизации капиталов эмитен-

тов имеет два аспекта по отношению к рынку ценных бумаг. С од-
ной стороны, эмитенты путём эмиссии ценных бумаг вовлекают на 
рынок всё новых участников, для которых данная деятельность 
становится основной, а с другой стороны идёт процесс выделения 
крупных, ведущих эмитентов на основе увеличения их собствен-
ного капитала. 

Интернационализация эмитентов на рынке ценных бумаг озна-
чает, что капитал эмитентов переходит границы стран, формирует-
ся мировой рынок ценных бумаг, по отношению к которому наци-
ональные рынки становятся второстепенными. 

Надёжность эмитентов на рынке ценных бумаг и степень дове-
рия к ним со стороны массового инвестора напрямую связаны с 
повышением уровня организованности эмитентов и усиление гос-
ударственного контроля за ними. Государство, как эмитент, долж-
но вернуть к себе доверие, чтобы 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 рынка поэтому заинтересованы в том, чтобы рынок 
был правильно организован и жёстко контролировался в первую 
очередь государством. 

Компьютеризация эмитентов на рынке ценных бумаг - резуль-
тат широчайшего внедрения компьютеров во все области челове-
ческой жизни в последние десятилетия. Без компьютеризации дея-
тельность эмитентов на рынке ценных бумаг в современных фор-
мах и размерах была бы просто невозможна. 

Новвоведения для эмитентов на рынке ценных бумаг: 
1) новые инструменты эмитентов; 
2) новые системы торговли ценными бумагами; 
3) новая инфраструктура рынка. 
Новыми инстументами рынка ценных бумаг являются, прежде 

всего, многочисленные виды производных ценных бумаг, создание 
новых ценных бумаг и разновидностей. Новые системы торговли - 
это системы торговли, основанные на использовании компьютеров 
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и современных систем связи, позволяющих вести торговлю полно-
стью в автоматическом режиме, без посредников, без непосред-
ственных контактов между эмитентами и инвесторами. Новая ин-
фраструктура рынка - это современные информационные системы, 
системы клиринга и расчётов, депозитарного обслуживания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему мо-
менту эмитенты на рынке ценных бумаг в России сформировались 
и продолжают развиваться, в связи с этим существуют проблемы, 
которые требуют первоочередного решения. По этой причине эко-
номисты определяют ряд перспектив развития эмитентов на со-
временном этапе. 
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М.  Савлова 
Научный  руководитель – М.А.  Жадяева 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Часть 1 ст. 140 УПК РФ называет следующие поводы для воз-
буждения уголовного дела: 

–  заявление о преступлении; 
– явка с повинной; 
– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 
– постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. 

Самым распространенным поводом к возбуждению уголовного 
дела на практике является заявление о преступлении. По изучен-
ным 50 уголовным делам, рассмотренными судами г. Саранска, в 
38 случаях (76%) поводами для возбуждения уголовного дела яв-
лялись заявления граждан и должностных лиц. 

В соответствии со ст. 141 УПК РФ заявлением о преступлении 
выступает сообщение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении, сделанное в письменном или устном виде. В соот-
ветствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступле-
нии не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. 
Сущность этого повода состоит в сообщении сведений о совер-
шенном или готовящемся преступном деянии компетентным орга-
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нам или их должностным лицам, которое вызывает необходимость 
соответствующего реагирования. 

К заявлениям о преступлении, как к поводу для возбуждения 
уголовного дела, предъявляется ряд  требований: 

1. Письменные заявления и сообщения, поступающие от  физи-
ческих лиц (гражданин, индивидуальный предприниматель), 
должны содержать полные сведения об авторе (фамилия, имя, от-
чество, место жительство, место работы, другие данные), позво-
ляющие установить с ним контакт органу или должностному лицу, 
получившему заявление (сообщение) и оно обязательно должно 
быть подписано заявителем. 

Письменные заявления и сообщения, поступающие от юриди-
ческих лиц, должны содержать реквизиты данного юридического 
лица, соответствующие его уставным  и учредительным докумен-
там,  и сведения о его фактическом месте нахождения.  Сообщение 
юридического лица подписывается его руководителем или заме-
стителем. 

2. Лицо, заявившее о преступлении в обязательном порядке 
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ,  о чем в протоколе 
делается соответствующая запись, которая удостоверяется подпи-
сью заявителя. 

3. В заявлении должны быть описаны события, изложены из-
вестные заявителю обстоятельства совершения преступления и 
сообщены доказательства этого,  а также источник, откуда он по-
черпнул свои сведения. Если эти требования не соблюдены, то 
необходимо либо предложить заявителю дополнить заявление, ли-
бо получить необходимые сведения в ходе опроса. 

Как повод к возбуждению уголовного дела заявление о пре-
ступлении, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 140 и ст. 141 УПК РФ 
представляет собой обращенное к правоохранительным органам 
официальное сообщение о преступлении, удостоверенное опреде-
ленным лицом. Важно подчеркнуть, что при этом заявитель, во-
первых, сам не считает себя причастным к совершению этого пре-
ступления, а во-вторых, не является сотрудником правоохрани-
тельных органов, который действовал бы в порядке исполнения 
служебных полномочий. Иначе в первом случае сообщение будет 
не заявлением, а явкой с повинной (ст. 142), а во втором – полу-
ченным из так называемых иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140) и 
оформляться рапортом (ст. 143). 

По делам публичного обвинения на органы расследования воз-
лагается обязанность установления события преступления и изоб-
личения виновных. Поэтому достаточно, чтобы в заявлении; по-
мимо данных о личности заявителя, содержалась: а) информация о 
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признаках преступления в каком-либо событии или б) просьба о 
привлечении какого-либо лица к уголовной ответственности. При-
чем для начала стадии возбуждения уголовного дела достаточно 
наличия хотя бы одного из этих признаков. Например, заявитель 
требует привлечь лицо к уголовной ответственности за соверше-
ние определенного деяния, однако из текста заявления в этом дея-
нии еще не усматривается признаков какого-либо конкретного 
преступления. Тем не менее это заявление следует рассматривать 
как повод к возбуждению дела, ибо оно порождает обязанность 
компетентного органа принять его, в случае необходимости про-
верить содержащиеся в нем данные и вынести соответствующее 
решение (о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом). 
Если письменное заявление не содержит достаточных сведений о 
признаках преступления, то от заявителя дополнительно могут 
быть получены объяснения или оформлено устное заявление в по-
рядке ч. 3 ст. 141 УПК. 

Представляется, что заявление может являться поводом к воз-
буждению дела только при том условии, что в нем содержатся 
сведения об источнике информации, которым могут быть сам за-
явитель или другие названные им лица. По общему смыслу ч. 1 ст. 
140 УПК, наличие указания на источник сведений – обязательный 
признак любого повода для возбуждения уголовного дела. При 
этом под источником понимается лицо, которое либо само вос-
принимало событие преступления, либо узнало о нем от иного ли-
ца. По аналогии с показаниями заявления, основанные на догадке, 
предположении, слухе или ином неизвестном источнике осве-
домлeнности, не могут рассматриваться как допустимые доказа-
тельства (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Следовательно, они не имеют 
юридической силы, а потому не могут служить и поводом для воз-
буждения уголовного дела. Например, заявитель сообщает, что 
некое должностное лицо получает взятки, но в заявлении не указа-
но, откуда ему об этом известно (не назван источник сведений). 
Такое заявление, подобно анонимному, не должно влечь за собой 
возникновения уголовно-процессуальных отношений, хотя может 
служить основанием для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Процессуальный закон различает две формы заявления: пись-
менную и устную. Когда заявление сделано в письменном виде, то 
независимо от способа доставки в правоохранительный орган оно 
должно быть принято, зарегистрировано, учтено, а затем рассмот-
рено и разрешено. В органах внутренних дел, которые со своими 
круглосуточно функционирующими дежурными частями несут на 
своих плечах основную тяжесть такой работы, она регламентиру-
ется соответствующей инструкцией. Для разъяснения гражданам 
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порядка приема и разрешения сообщений о преступлениях в ме-
стах, доступных для посетителей органов внутренних дел, должна 
вывешиваться информация об основных положениях инструкции, 
а также сведения о номерах служебных телефонов и адресов 
должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением за-
конности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. Поступившее сообщение принимаются в любом 
органе внутренних дел и регистрируются по уголовным правилам 
делопроизводства. 

Заявления и сообщения о преступлениях, поступившие в кан-
целярию (секретариат) по почте, телеграфу и т.д. регистрируются 
по общим правилам регистрации входящей корреспонденции. 

Должностное лицо, в чьи обязанности входит прием заявлений 
и сообщений обязан немедленно выдать заявителю талон-
уведомление. Он состоит из двух частей – отрывного листка и ко-
решка, имеющих одинаковый регистрационный номер. Отрывной 
листок, содержащий  сведения о дате приема заявления или сооб-
щения, получившем его должностном лице и заявителе,  вручается 
заявителю. Корешок талона, в котором фиксируются сведения о 
заявителе, вручается заявителю. Корешок талона, в котором фик-
сируются сведения о заявителе, краткое содержание и дата приема 
заявления и сообщения, а также номер и дата регистрации его в 
книге учета заявлений и сообщений о преступлениях остается у 
работника. Талоны-уведомления являются документами строгой 
отчетности. Они брошюруются в книжки, которые хранятся в кан-
целярии органов внутренних дел и выдаются работникам, в чьи 
должностные обязанности входит прием информации о преступ-
лениях и иных происшествиях. Использованные книжки талонов-
уведомлений сдаются в канцелярию. Корешки талонов-
уведомлений используются при сверке полноты регистрации по-
лученной информации, проверках работы должностных лиц, в чьи 
обязанности входит прием этой  информации, при рассмотрении 
жалоб на них. 

Вне служебных помещений прием информации о преступлени-
ях и происшествиях обязаны осуществлять все лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и прокуратуры, 
находящиеся при исполнении служебных обязанностей. При полу-
чении такой информации они действуют согласно предписаниям 
закона и подзаконных нормативных актов. 

Письменное заявление должно быть удостоверено подписью 
заявителя. При этом удостоверение означает не только наличие 
собственно подписи (которая может быть неразборчивой), но и 
наличие необходимых сведений о личности заявителя: фамилии, 
имени, отчества (желательно также - места жительства и телефо-
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на). Отсутствие сведений о заявителе делает сообщение аноним-
ным. 

Устное заявление фиксируется в специально предназначенном 
для этого протоколе принятия устного заявления или в протоколе 
следственного действия (судебного заседания). Обязанность при-
нять и зафиксировать устное заявление о преступлении вне зави-
симости от подследственности или подсудности возложена на ор-
ганы и должностных лиц, которые уполномочены возбуждать уго-
ловные дела, а также на суд во время судебного заседания. В про-
токоле указываются данные о заявителе и о документах, удостове-
ряющих его личность. При отсутствии документов данные о лич-
ности заявителя могут быть зафиксированы и с его слов. Заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос по ст. 306 УК. Лицам, не достигшим 16 лет, вместо 
предупреждения об уголовной ответственности разъясняется 
необходимость сообщить правду (по аналогии с допросом несо-
вершеннолетнего свидетеля - ч. 2 ст. 191 УПК). Протокол приня-
тия устного заявления удостоверяется подписями заявителя и ли-
ца, принявшего заявление. При отказе заявителя от подписи про-
токола поводом к возбуждению дела может быть рапорт об обна-
ружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). При невоз-
можности подписания заявителем протокола приглашаются поня-
тые, которые удостоверяют данный факт. 

Сообщение без удостоверения подписью и указания данных о 
личности заявителя не является поводом к возбуждению дела - за-
явлением, но может быть оформлено рапортом по ст. 143 УПК РФ. 
Данная норма распространяется на сообщения, сделанные по те-
лефону, телеграфу, радио, в Интернете и др. Указанные правила 
распространяются и на те случаи, когда устное заявление было 
сделано сотруднику компетентного органа, однако заявитель отка-
зался его подписать (ч. 5 ст. 141 УПК РФ). Заявителю выдается 
документ о принятии и регистрации его заявления. 

Таким образом, заявлением о преступлении выступает сооб-
щение о любом совершенном или готовящемся преступлении, сде-
ланное в письменном или устном виде. Сущность этого повода 
состоит в сообщении сведений о совершенном или готовящемся 
преступном деянии компетентным органам или их должностным 
лицам, которое вызывает необходимость соответствующего реаги-
рования. 
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Н.  Салазанова  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

По данным компании PRP Group, позиция и имя компании се-
годня занимают третье место в списке приоритетов высшего и 
среднего менеджмента и четвертое для молодых специалистов. 
Несколько лет назад термин "репутационный менеджмент" начал 
теснить дискредитировавший себя в политических баталиях 
"пиар". Приверженцы новой терминологии утверждают, что обще-
ственное мнение формируется, а репутация создается. Они пола-
гают, что управление репутацией не только служит имиджу, но и 
экономически определят акционерную стоимость компании. Я 
разделяю эту позицию. 

Репутация всегда влияла на отношение к компании целевых 
аудиторий. Как заметил Честерфилд, репутация наша обязательно 
нас опережает. Репутация появляется у каждой компании самое 
позднее с первых дней существования. Сложившаяся репутация - 
первый фактор, который учитывают инвесторы, аналитики, парт-
неры по бизнесу и потребители. 

Любая организация сталкивается с ситуациями, способными 
нанести серьезный урон репутации и желаемому облику. НАСА 
стала легендарным предприятием не в последнюю голову благодаря 
активной саморекламе. Агентство первым в мире организовало 
прямые телевизионные трансляции запусков астронавтов. Это вы-
глядело здорово, но когда случилась катастрофа "Челленджера", 
непосредственными свидетелями которой стали сотни миллионов 
людей, репутация проектов ведомства пошатнулась. Годы успеха 
сделали организацию самодовольной и беззащитной перед кризи-
сом. 

Управление репутацией стало одной из важнейших составляю-
щих стратегического планирования. Солидная репутация помогает 
при проблемах или кризисах. По словам профессора Д.Крукеберга, 
"кризисы - как пьесы; основных сюжетов не так уж и много, все 
остальное - всего лишь видоизменения. Всегда имеются два фак-
тора: кризис задевает людей, а они изменяют привычную цепочку 
принятия решений".Поэтому основное внимание при планирова-
нии необходимо уделять докризисному этапу. Не дожидаясь (но 
всегда ожидая) кризиса, нужно определить узкие места, составить 
перечень возможных мероприятий по предотвращению кризиса, 
разработать план действий для каждого вида кризисных ситуаций, 
определить состав антикризисной рабочей группы и набор ин-
струкций для каждого члена группы. Неплохо также крепко-
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накрепко ознакомить исполнителей с их ролями. 
Технологии антикризисного PR должны предотвращать неже-

лательные слухи, препятствовать распространению ложной или 
утечке негативной информации. Лучший способ поддержки - 
своевременное информирование. 

В начале кризиса ущерб имиджу и репутации компании может 
быть усилен СМИ. (Профессионалы говорят, что инцидент пре-
вращается в кризис стараниями СМИ.) Поэтому важно не только 
вовремя увидеть надвигающийся кризис, но и правильно на него 
среагировать. Неплохо сделать набор специальных заготовок для 
различных целевых аудиторий. Первым шагом подготовки являет-
ся выделение целевой аудитории, наиболее значимой для конкрет-
ного бизнеса. Понятие "общественность" - не образная категория, 
а совокупность отдельных, самых разнообразных общностей, за 
которыми стоят живые люди, каждый со своими нуждами, интере-
сами и предпочтениями. Необходим диалог с заинтересованными 
группами: акционерами, инвесторами, финансистами, сотрудни-
ками предприятия, обывателями и активистами. 

Предлагается следующий вариант классификации аудитории: 
1) внутренняя среда (глава фирмы, топ-менеджмент, сотрудни-

ки); 
2) внешняя среда (деловые партнеры, акционеры, клиенты, ин-

весторы, СМИ, власти, население). 
В первую очередь необходимо предотвратить панику - она в 

условиях кризиса легко может привести к краху организации. 
Необходимо следовать заранее разработанному плану действий в 
кризисе, адаптированному к возникшей ситуации; разрабатывается 
стратегия фирмы по выходу из кризиса, выявляются информаци-
онные потоки, проходящие через целевую аудиторию, ведется по-
стоянный мониторинг СМИ, назначаются дополнительные со-
трудники для общения с прессой. 

Рассказать слишком мало или слишком поздно - роковая ошиб-
ка. Общественность должна оценить усилия организации по пре-
одолению кризисной ситуации. Необходимо сообщать о предпри-
нимаемых мерах, сложностях, с которыми приходится сталкивать-
ся, о достигнутых успехах. Важно определить, не только какая ин-
формация должна быть представлена, но и как это должно быть 
сделано. (Можно поставить актуальную проблемную ситуацию в 
один ряд с другими, более сложными и тяжелыми, что облегчит 
восприятие происходящего.) 

Иногда в условиях кризиса необходимо переключить внимание 
общественности на другую проблему. Когда компания ведет от-
крытую внешнюю информационную политику, это вызывает ува-
жение и создает предприятию благоприятный облик. Это дей-
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ственно вдвойне, если фирма не только своевременно извещает 
общество об успехах, но и не отказывается комментировать про-
махи. Добиться этого позволяют мониторинг и жесткий контроль 
внешней репутации компании. Но "правду" должны знать и сами 
сотрудники компании. 

Информация о компании в СМИ, корпоративный сайт, участие 
в значимых мероприятиях, рекламное присутствие outdoor в рав-
ной степени создают внешнее восприятие компании. Внутренняя 
же репутация (на которую, разумеется, влияет и внешний имидж) 
базируется больше на истории компании, ее традициях и внутри-
корпоративных связях. Соотношение между внутренней и внеш-
ней репутацией измеряется как внешними показателями (текуче-
стью персонала, уровнем заинтересованности, качеством работы), 
так восприятием сотрудниками различных инициатив руководства. 

Для поддержания и направления внутренней репутации суще-
ствуют три механизма: событийный, печатный и электронный. 
"Организация всевозможных корпоративных мероприятий, выпуск 
периодических изданий, прямое общение на форумах и "круглых 
столах" предназначены для того, чтобы выносить вперед "хоро-
шую" информацию о компании, обозначать проблемные зоны и в 
идеале публично поощрять и продвигать особо отличившихся со-
трудников", - описывает ситуацию в компании Verysell Д.Гудым. 
Так задается стандарт поведения для всего персонала и формиру-
ется благоприятный образ компании в глазах как сотрудников, так 
и тех, с кем они находятся в тесном контакте. 

Обмен информацией в ходе бизнес-процессов. 
Сюда входит все общение, происходящее в процессе выполне-

ния бизнес-задач. Это общение может быть письменным и устным, 
как регламентированным, так и нет. 

Официальная информация. 
Это неотъемлемая часть жизни любой компании на любом эта-

пе ее развития. В основном такая информация излагается в виде 
приказов, распоряжений, информационных писем, регламентов и 
других официальных документов, распространяемых письменно и 
хранящихся в общедоступном месте. Степень доступности также 
обычно варьирует: доступная для одних групп сотрудников ин-
формация от других может быть засекречена.Knowledge 
management (управление знаниями). Этот компонент информаци-
онного поля компании появляется, когда накапливается достаточ-
но большой объем ценного опыта, который нуждается в структу-
рировании и сохранении для дальнейшего использования. 

Внутренний PR. Целенаправленное и структурированное ин-
формационное воздействие на персонал, призванное укрепить в 
его глазах имидж компании. 
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Создание собственных информационных потоков. 
Репутация формируется только в процессе коммуникации как 

оценка различными аудиториями информации, полученной о ком-
пании. В ее основе лежит информация, которая постоянно проду-
цируется самой фирмой, ее деловыми партнерами, клиентами, 
конкурентами, стейкхолдерами. Когда неконтролируемые потоки 
подобной информации превращаются в оценку стихийно, ее влия-
ние на стоимость может быть непредсказуемым. В лучшем случае 
оно окажется нейтральным. 

Первостепенное значение приобретают сбор и передача инфор-
мации от источника к приемнику (источник и приемник - люди) 
без искажения данных. Дело в том, что направленная информация 
зачастую не совпадает с информацией принятой. Информация - 
стратегическая часть бизнеса, поэтому жизненно важной задачей 
становится не только мониторинг СМИ, но создание собственных 
внешних и внутрикорпорационных информационных потоков (ор-
ганизация пресс-конференций, подготовка и рассылка пресс-
релизов, проведение информационных кампаний, корпоративных 
мероприятий), решающих проблемы обычно уже существующего 
негативного информационного поля. Негативные слухи быстро 
распространяются, а этот информационный поток воспринимают 
клиенты; создается общее негативное мнение. 

Принимая решение о выпуске корпоративного издания, руко-
водство компании преследует несколько целей. Во-первых, корпо-
ративное издание - это путь продвижения миссии, ценностей и 
стратегии развития компании в умы и сердца сотрудников. Во-
вторых, у читателей, зрителей или слушателей возникают ощуще-
ния принадлежности к сообществу особых (коллективу сотрудни-
ков, community пользователей услуги, приверженцам торговой 
марки, фан-клубу, клубу участников корпоративных программ) и 
впечатление знания о процессах, происходящих в компании ("эф-
фект вовлеченности"). И наконец, корпоративные СМИ создают 
маркетинговые коммуникации, имиджевую рекламу, позициони-
рование определенной группы товаров и услуг. Эффективность 
корпоративной прессы как инструмента PR продемонстрировала 
компания "Вимм-Билль-Данн". Чаще всего есть смысл разделять 
корпоративные средства информации для сотрудников компании и 
для клиента, поскольку их задачи различны. Хорошо сделанное 
внутрикорпоративное СИ улучшает коммуникации среди персона-
ла, создает дружескую творческую атмосферу, помогает нефор-
мальному продвижению официальной информации и получению 
реакции на нее коллектива. СИ может научить, объяснить, поощ-
рить и подбодрить, осудить или пожурить, фиксирует элементы 
корпоративной культуры, историю организации. Существует мас-
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са вещей, неинтересных за пределами компании. Зато внешние по 
отношению к сотрудникам информационные средства работают 
как СМИ и сообщают новости, достойные интереса клиентов: объ-
яснение причин изменений, тестирование новых идей, рассказ о 
новых возможностях. Кроме того, хорошее внешнекорпоративное 
СМИ повышает престиж не только корпорации, но и ее сотрудни-
ков, может выступать инструментом экономического и политиче-
ского лоббирования, оружием конкурентной и политической  
борьбы. 

Идеальный имидж компании возможен только при системном, 
целостном и сбалансированном подходе к внешней и внутренней 
репутации. Однако, активно продвигая только позитивный имидж, 
можно перегнуть палку и вызвать подозрения, утрату доверия да-
же лояльного клиента. 

Доверие, честность. 
Доверие человека к каким-либо явлениям, действиям, событиям 

зависит, с одной стороны, от его личных представлений о добро-
совестности, искренности и правильности, а с другой - от сложив-
шихся в обществе стереотипов, структуры социально-экономичес-
ких ценностей. Чрезвычайно важно изучение источников доверия 
к преобразованиям в организациях, его измерение, оценка и про-
гнозирование. В практике международных исследований и оценок 
ранжирование социально-экономических систем по критерию до-
верия осуществляется с помощью индекса доверия, под которым 
понимается степень надежности институциональной среды. Опре-
деляется доверие инвесторов к государственным и частным струк-
турам, к соблюдению принятых законов и правил. В условиях 
расширения экономических связей и укрепления договорных от-
ношений чрезвычайно важно доверие компаний к партнерам по 
деловым связям. 

Современный российский банковский кризис называют не ина-
че как "кризис доверия". Замечу: не только со стороны вкладчиков, 
но и самих банков друг к другу, начиная с Центробанка. Банки за-
крывают лимиты своим контрагентам при малейших признаках 
ухудшения ситуации, в том числе руководствуясь слухами. Понят-
но, что устойчивости банковской системе это не добавляет, как бы 
часто в рекламах любого банка не мелькало словосочетание 
"надежный партнер". 

Существует устойчивое мнение, что работать с репутацией в 
условиях разразившегося кризиса - как бросить курить после диа-
гноза "рак легких". Правильная оценка: решение не спасительное, 
но полезное - улучшит ремиссию. Любой кризис - это процесс, 
происходящий в несколько стадий, поэтому основной идеей анти-
кризисного репутационного менеджмента является подготовка к 
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решению проблем задолго до того, как они начались. В ночь нача-
ла последней франко-прусской войны начальник генерального 
штаба пруссаков фон Мольтке-старший спал. Его разбудили и со-
общили о нападении. "План в третьем ящике комода", – сказал 
фон Мольтке, повернулся на бок и спокойно уснул. 
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Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) – это 
осуществляемая в установленном законом порядке деятельность 
(система действий) дознавателя, органа дознания, следователя, 
прокурора, судьи, суда и других участников уголовного судопро-
изводства при возбуждении, расследовании, судебном рассмот-
рении и разрешении уголовных дел, исполнении приговоров, а 
также возникающие в связи с этой деятельностью правовые от-
ношения этих органов и должностных лиц как между собой, так 
и с другими участвующими в деле лицами

1
. 

Как отмечает Т.Н. Добровольская, принципы уголовного про-
цесса – это исходные, основополагающие положения, определяю-
щие построение всех стадий, форм и институтов уголовного судо-
производства и обеспечивающие реализацию его назначения (ана-
логичные точки зрения как понятие принципов уголовного про-
цесса распространены в юридической литературе)

2
. Достаточно 

распространено мнение, с которым вряд ли можно согласиться, что 
идея, высказанная в науке, становится принципом, даже если она 
прямо не сформулирована ни в каком нормативном акте. Без-
условно, законы и правовые нормы развиваются, совершенствуют-
ся, нуждаются в теоретическом осмыслении с учетом потребно-
стей практики; но нельзя говорить о том, что идеи становятся обя-
зательными сразу после их выработки наукой, без законодательно-
го закрепления. 

Хотя ч. 1 ст. 15 Конституции РФ предусмотрено прямое дей-
ствие ее норм, все же нормы-принципы, содержащиеся в ней, в 
большей или меньшей степени нуждаются в установлении меха-
низма их реализации применительно к отдельным стадиям и ин-
ститутам уголовного судопроизводства. 
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Сформулированные в соответствии с господствующими в об-
ществе представлениями о наиболее рациональных и справедли-
вых формах осуществления правосудия по уголовным делам кон-
ституционные принципы в своей взаимосвязи образуют систему, 
ту единую цепь, каждое звено которой характеризует отдельную 
сторону или грань уголовного процесса. Рассматривая все звенья 
этой цепи в единстве, можно уяснить сущность российского уго-
ловного процесса в целом. 

Принципы как основополагающие правовые положения (идеи) 
имеют реальное значение, поскольку определяют содержание, 
сущность и назначение уголовного судопроизводства в целом, са-
мые важные его свойства и качественные черты; полномочия и 
функции государственных органов и должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство, а также иных участвующих 
в деле лиц и т. д. На основе установленных в законе правовых 
предписаний можно судить, насколько широко в судопроизводстве 
представлены и защищены права потерпевшего, обвиняемого и 
иных лиц, как физических, так и юридических

3
 

1. Принципы уголовного судопроизводства характеризуются 
определенными признаками, позволяющими отличить их от про-
чих предписаний закона. 

2. Непременное свойство принципов – закрепление в Конститу-
ции Российской Федерации и уголовно-процессуальном законе, 
что означает их нормативно-правовой характер и придает им обя-
зательную силу, императивный характер, исполнение государ-
ством. 

3. Принципы обеспечивают единство судопроизводства по всем 
уголовным делам и служат гарантией законности деятельности его 
участников. 

4. Принципы уголовного судопроизводства действуют на всех 
стадиях уголовного процесса, как на досудебном, так и в судебном 
производстве. 

5. Наиболее полно принципы уголовного судопроизводства 
осуществляются на стадии судебного разбирательства, в связи с 
чем одновременно являются и принципами правосудия. К приме-
ру, принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту действует на всех стадиях уголовного судопроизводства. 
Однако наибольший объем прав принадлежит именно подсудимо-
му, а значит, этот принцип в полном объеме реализуется в судеб-
ном разбирательстве. 

6. Нарушение принципов уголовного судопроизводства всегда 
рассматриваете как нарушение уголовно-процессуального закона, 
влекущее отмену принятого решения. Действительно, предписа-
ния, содержащиеся в принципах, настолько важны для уголовного 
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судопроизводства, что их нарушение препятствует реализации его 
назначения. Так, нарушение принципа обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту, выразившееся в не предоставлении 
подозреваемому защитника при расследовании преступления, яв-
ляется нарушением уголовно-процессуального закона, приводит к 
недопустимости фактических данных, полученных в результате про-
ведения следственных действий без участия защитника, поскольку 
нарушает права личности и создает сомнения в достоверности 
установления обстоятельств совершенного преступления. 

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между 
собой, их взаимопроникновение и взаимодополнение образует 
определенную систему. Разумеется, принципы не просто сумми-
руются в систему, они образуют ее как некое целое, которое обла-
дает особым, интегративным качеством. «Только система принци-
пов может гарантировать достижение целей уголовного процесса. 
Именно в этом заключается ее новое качество, которым не облада-
ет ни один из принципов, взятых в отдельности»

4
. 

В связи с этим представляется, что предпринимаемая авторами 
классификация принципов по различным основаниям (подробно о 
классификации принципов уголовного процесса и включении тех 
или иных из них в систему)

5
, нецелесообразна, ибо все принципы 

одинаково значимы для надлежащего осуществления уголовного 
судопроизводства и реализации его назначения (аналогичного 
мнения придерживаются и другие авторы)

6
. Не случайно данная 

позиция нашла отражение в УПК, в котором предусмотрена гл. 2, 
где содержится перечень принципов уголовного судопроизвод-
ства. Отметим, что в УПК РСФСР самостоятельной главы, посвя-
щенной принципам уголовного процесса, выделено не было, что 
позволяло безгранично расширять круг положений, относимых к 
числу принципов. 

Действующая Конституция провозгласила Россию демократи-
ческим федеративным правовым государством с республиканской 
формой правления (ст. 1). Из этого положения вытекают другие 
конституционные установления: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» 
(ст. 2). Воплощение этих положений в жизнь означает, что госу-
дарство и право существуют, прежде всего, и главным образом для 
человека, реально отражают потребности членов общества, защи-
щают и оберегают их. Эта гуманистическая ориентация Конститу-
ции нашла адекватное воплощение в установленных ею принципах 
уголовного судопроизводства. 

По УПК РФ предусмотрено 14 принципов уголовного судопро-
изводства

7
: 
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– Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства; 
– Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу; 
– Статья 8. Осуществление правосудия только судом; 
– Статья 9. Уважение чести и достоинства личности; 
– Статья 10. Неприкосновенность личности; 
– Статья 11. Охрана прав и свобод человека гражданина в уго-

ловном судопроизводстве; 
– Статья 12. Неприкосновенность жилища; 
– Статья 13. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых телеграфных и иных сообщений; 
– Статья 14. Презумпция невиновности; 
– Статья 15. Состязательность сторон; 
– Статья 16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому пра-

ва на защиту; 
– Статья 17. Свобода оценки доказательств; 
– Статья 18. Язык уголовного судопроизводства; 
– Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и 

решений. 
Н.В. Угольникова приводит 13 принципов уголовного судопро-

изводства, исключая назначение уголовного судопроизводства
8
. 

Некоторые авторы в своих работах приводят и большее количе-
ство принципов, например В.П. Божьев

9
: законность; публичность; 

осуществление правосудия только судом; независимость судей; 
всеобщее равенство перед законом и судом; неприкосновенность 
личности; уважение чести и достоинства личности; тайна перепис-
ки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений; охрана прав человека и гражданина; неприкос-
новенность жилища; презумпция невиновности; обеспечение по-
дозреваемому и обвиняемому права на защиту; состязательность 
сторон; гласность; непосредственность и устность судебного раз-
бирательства; язык уголовного судопроизводства; право на обжа-
лование процессуальных действий и решений. С мнением В.П. 
Божьева мы соглашаемся, так как указанные принципы в полной 
мере действуют в стадии судебного разбирательства. 

На стадии предварительного следствия и дознания некоторые 
из них не действуют или действуют в ограниченных пределах. Ес-
ли основная часть (группа) принципов в полной мере действует во 
всех стадиях процесса, то некоторая их часть реализуется главным 
образом в суде. Это не означает, что следователи и дознаватели не 
должны учитывать последнее в ходе ведения дела на дознании и 
предварительном следствии. Прогнозируя результаты рассмотре-
ния дела в суде, они должны учитывать принципы и условия (уст-
ность, непосредственность, состязательность, непрерывность) дея-
тельности суда. Ряд принципов реализуется при решении процес-
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суальных и материально-правовых вопросов в стадии исполнения 
приговора. 
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Институт аренды стал известен с давних времен. Он отражает 
взаимоотношения собственника имущества (арендодателя) и поль-
зователя этих объектов (арендатора). Это один из классических 
видов договоров, чья история насчитывает многие тысячелетия, на 
протяжении которых они в основных своих чертах не изменились. 

Никто не знает, когда состоялась первая сделка по аренде. Но 
считается, что это произошло примерно в 2000 г. до н.э. Ученые-
археологи, производившие раскопки в районе города Ур древнего 
государства Шумер, обнаружили глиняные таблички, которые яв-
лялись прототипами первых договоров аренды. На этих табличках 
были зафиксированы обязательства по передаче в использование 
водоемов, сельскохозяйственных орудий труда на определенные 
сроки и за определенную плату. По этим табличкам археологи уста-
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новили, что первыми арендодателями были священники из храмов 
города Ур. Они заключали договора с шумерскими фермерами. 

Первая арендная компания, по свидетельству ученых, была от-
крыта приблизительно в 400–450 г.г. до н.э. в Персидской импе-
рии. В древнем городе Ниппур, который располагался недалеко от 
Вавилона, жила семья Мурашу, сдававшая в аренду землю, а также 
сельскохозяйственную технику, скот. Также они продавали в рас-
срочку семена для посева. Этот прототип современных компаний 
являлся лидером по арендным услугам в Персидской империи. 

Еще одним примером арендных отношений в древности могут 
являться финикийцы, сдававшие в аренду морские суда. Сущность 
этих сделок по аренде судов мало отличается от лизинговых сде-
лок сегодня. Чтобы полностью удовлетворить потребности клиен-
тов, финикийцы предлагали вместе с кораблями, как дополнитель-
ную услугу, свои команды на кораблях. Фактически, это стало 
рождением финансовой аренды (лизинга). Морские суда передава-
лись лизингополучателям на определенный срок, близкий к сроку 
их полезного использования. Риски и экономические выгоды, ко-
торые были связаны с пользованием морскими судами, ложились 
на лизингополучателей. Древнегреческая, египетская, римская 
древние цивилизации использовали аренду, как способ получать 
землю, оборудование и другие средства производства во владение 
и использование. Это позволяло существовать и выживать целым 
поселениям. Есть множество примеров, доказывающих существо-
вание арендных отношений в древнем мире. Например, в 1775 – 
1750 годах до н. э. царь Хаммурапи издал законы, в которых по-
дробно описываются все случаи и условия аренды, залога имуще-
ства, платы по аренде. 

Существует огромное количество фактов по аренде в средние 
века. В древнем Риме, например, в 483–565 годах император Юс-
тиниан I отразил в законах, известных как Институции, основные 
принципы и постулаты арендных отношений. В 1066 году король 
Норвегии и норманнский герцог внезапно напали на Англию. За 
две недели дерзкого похода оба флота достигли Англии. Но у них 
в собственности не было достаточного количества кораблей, а 
времени и средств на создание новых флотов не хватало. Выход 
нашелся. Король Норвегии и норманнский герцог взяли в аренду 
корабли с корабельными командами и оружие. Тогда это была 
очень серьезная и успешная военная операция. Англичане никак 
не могли понять, как это удалось их врагам, и ссылались на боже-
ственное провидение. Очень популярна в средние века была арен-
да оборудования и различных инструментов для обработки сель-
скохозяйственных земель, а также часто брали в аренду лошадей. 
Брали в аренду и дорогостоящие рыцарские доспехи. Существует 
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исторический факт, что в 1248 г. рыцарь из Гаэты Бонфилс Манга-
нелла для проведения седьмого крестового похода взял в аренду 
комплект рыцарских доспехов в полном объеме под арендную 
плату, составившую 25 процентов от полной стоимости рыцарских 
доспехов. 

В девятнадцатом веке наблюдается значительный рост аренд-
ной деятельности в основном за счет увеличения разнообразия 
предметов аренды, используемых в обществе. Бурное развитие 
технологий в сельском хозяйстве, на производстве и транспорте 
сделало аренду очень актуальной и востребованной в предприни-
мательской среде. Так, например, компании, активно строившие 
железные дороги, давали право другим компаниям, которые 
управляли подвижными составами, пользоваться принадлежавши-
ми им рельсами и шпалами за арендную плату. В свою очередь, 
подвижные составы передавались транспортным компаниям также 
в аренду. 

Вместе с техническим прогрессом в ХХ веке аренда станови-
лась еще более актуальной. Теперь новым толчком в ее развитии 
стал повышенный интерес самих производителей оборудования к 
аренде как к инструменту продаж. Уже в начале века производите-
ли оборудования поняли, что единовременно изыскать необходи-
мые средства для приобретения дорогостоящего оборудования 
очень трудно, а в большинстве случаев просто невозможно. Значи-
тельная часть производителей оборудования рассматривали арен-
ду, при которой право собственности в течение срока договора 
остается за арендодателем, как способ сохранить право собствен-
ности и над технологией, легшей в основу производства оборудо-
вания. В качестве примера можно привести телефонную компанию 
Белла, которая уже в 1877 г. объявила свое решение передавать 
произведенные ей аппараты только на условиях аренды. Анало-
гичные явления имели место и в других отраслях до тех пор, пока 
не было принято антимонопольное законодательство, и произво-
дители оборудования не были принуждены продавать его. 

В российском дореволюционном гражданском законодатель-
стве имущественным наймом признавался договор, в силу которо-
го одна сторона за определенное вознаграждение обязывалась 
предоставить другой свою вещь во временное пользование. Рос-
сийскому законодательству, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, было: 
"чуждо различие между пользованием только вещью и извлечени-
ем из нее плодов, чуждо также различие между наймом долгов и 
движимостей, наймом сельских земель, наймом скота. Такой под-
ход предполагалось сохранить и в новом Гражданском уложении 
Российской империи, проект которого был внесен на рассмотрение 
Государственной Думы в 1913 г. В материалах Редакционной ко-
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миссии, которая занималась подготовкой указанного проекта, от-
мечалось, что в современных законодательствах делается различие 
между наймом в собственном смысле и арендой. Различие это 
усматривалось главным образом в том, что при найме "предостав-
ляется нанимателю пользоваться нанятым имуществом для своих 
нужд"; аренда же дает пользование всеми "производительными 
качествами" нанятого имущества с присвоением нанимателем по-
лученных плодов и доходов. В проекте не делалось различия меж-
ду арендой и наймом. Существенной принадлежностью (суще-
ственным условием) договора найма признавалось условие о воз-
награждении за пользование имуществом -наемной плате. Дорево-
люционное законодательство требовало обязательного определе-
ния в договоре найма цены, но при этом не указывало, в чем кон-
кретно может быть выражено вознаграждение. В реальном имуще-
ственном обороте тех лет широко использовались неденежные 
формы вознаграждения за наем имущества. В качестве вознаграж-
дения по договору найма земли, признавалось оказание нанимате-
лем определенных услуг наймодателю или выполнение для по-
следнего определенных работ (например, крестьянин - наниматель 
принимал на себя обязанность собрать хлеб или скосить луга на 
земельном участке наймодателя). 

С развитием автомобилестроения аренда стала частью жизни 
общества в США и странах Западной Европы. Первые сделки по 
передаче автотранспортных средств в аренду зафиксированы в 
1918 г. Тем не менее, отцом современного авто-лизинга считается 
продавец автомобилей из Чикаго Золли Фрэнк, первым предло-
живший в начале 40-х годов XX века уже не аренду отдельных 
транспортных единиц, а долгосрочный лизинг целого парка авто-
мобилей. 

В России в Советский период жесткие требования предъявля-
лись к договору о найме государственных или коммунальных 
предприятий: к таким договорам под страхом их недействительно-
сти должна была прилагаться подробная опись сдаваемого в арен-
ду имущества; необходимым условием действительности указан-
ных договоров признавалось также их нотариальное удостовере-
ние. В течение советского периода наблюдалась тенденция упро-
щения подхода законодателя к вопросу о формах наемной платы. 
По ГК РСФСР 1922 г. допускались четыре формы наемной платы, 
которые рассматривались в качестве равноценных, а именно: 
1) совершение определенных срочных платежей деньгами и нату-
рой; 2) отчисление условленной доли продуктов, предметов выра-
ботки, полезной площади помещений или денежного дохода; 
3) выполнение определенных услуг; 4) сочетание указанных форм 
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оплаты. ГК РСФСР 1964 г. включал в себя только денежную фор-
му наемной платы. 

Завершающим этапом разработки развернутого законодатель-
ства об аренде является принятие части второй Гражданского ко-
декса Российской федерации, введенной в действие с 1 марта 
1996 г. В Гражданском кодексе Российской Федерации, восприня-
ты многие положения Основ гражданского законодательства, Ос-
нов законодательства об аренде, а также сохранены нормы ГК 
РСФСР 1964г. Вместе тем, в ГК РФ содержится много новелл. В 
гл. 34 ГК РФ выделен комплекс общих норм, действие которых 
распространяется на все виды аренды. Наряду с этим введены 
нормы специального регулирования отдельных видов арендных 
отношений: проката, аренды транспортных средств, аренда зданий 
и сооружений, аренды предприятий, финансовой аренды – лизин-
га. Многим нормам придан диспозитивный характер, что дает сто-
ронам возможность решать в договоре при необходимости тот или 
иной вопрос иначе, чем в законе, а законодательное регулирование 
используется как запасной вариант (« если иное не предусмотрено 
в договоре»). 

Итак, можно сделать вывод о том, что арендные отношения 
прошли большой путь развития, но все же в общих чертах сохра-
нились и в настоящем законодательстве. 
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Совершенствование механизма управления оборотными сред-
ствами предприятия является одним из главных факторов повы-
шения экономической эффективности производства на современ-
ном этапе развития отечественной экономики. В условиях соци-
ально-экономической нестабильности и изменчивости рыночной 
инфраструктуры важное место в текущей повседневной работе 
финансового менеджера занимает управление оборотными сред-
ствами, т.к. именно здесь кроются основные причины успехов и 
неудач всех производственно-коммерческих операций фирмы. В 
конечном итоге, рациональное использование оборотных средств в 
условиях их хронического дефицита является одним из приори-
тетных направлений деятельности предприятия в настоящее время. 

 Сивова А., 2012 
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Предприятие как система функционирует и развивается в ре-
зультате предшествующих вложений капитала. Получение прибы-
ли сегодня это результат правильных решений о пропорциях вло-
жения капитала в основные и оборотные средства, принятых ещё 
до начала операционной деятельности предприятия. 

Оборотные средства составляют значительную часть всего 
имущества (активов) предприятия. Они являются неотъемлемой 
частью непрерывного потока хозяйственных операций, и их зада-
чей является обеспечение непрерывности процесса производства. 
Механизм определения состава, структуры, источников формиро-
вания, регулирования, управления и использования оборотных 
средств оказывает активное влияние на ход производства, выпол-
нения текущих производственных и финансовых планов, и являет-
ся важным критерием в определение прибыли предприятия. 

Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную дея-
тельность, должно иметь оборотные средства в достаточном объе-
ме (оборотный капитал), которые обеспечивают бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции. Оборотные сред-
ства хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств 
рыночной экономики, представляют собой органически единый 
комплекс. 

Оборотные средства – это средства, используемые предприяти-
ем для осуществления своей постоянной деятельности, оборотные 
средства включают в себя производственные запасы предприятия, 
незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной про-
дукции, дебиторскую задолженность, а также наличные деньги в 
кассе и денежные средства на счетах предприятия. 

Сущность оборотных средств определяется их экономической 
ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного про-
цесса, включающего как процесс производства, так и процесс об-
ращения. В отличие от основных фондов, неоднократно участву-
ющих в процессе производства, оборотные средства функциони-
руют только в одном производственном цикле и независимо от 
способа производственного потребления полностью переносят 
свою стоимость на готовый продукт. 

Непрерывность процесса производства предопределяет непре-
рывность движения оборотных средств в виде их кругооборота по 
известной схеме: 

Д > СП > П > Т > Д,    (1.1) 

где Д – денежные средства, авансируемые хозяйственным субъек-
том; СП – средства производства; П – производство; Т – готовая 
продукция (товар); Д – денежные средства по продукции, включая 
прибыль. 
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Первая стадия кругооборота - денежная: это авансирование 
денежных средств на приобретение сырья, материалов, топлива и 
других средств. На этой стадии денежные средства переходят из 
сферы обращения в сферу производства, принимая форму произ-
водственных запасов. 

Вторая стадия кругооборота - производственная: это процесс 
производства, создания нового продукта, который содержит в себе 
как перенесённую, так и вновь созданную стоимость. Таким обра-
зом, авансированная стоимость переходит из производственной 
формы в товарную. 

Третья стадия кругооборота - товарная: реализация продук-
ции и получение денежных средств. На этой стадии оборотные 
средства вновь переходят из сферы производства в сферу обраще-
ния. Разница между суммой денежных средств, затраченных на 
изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и получен-
ных от реализации произведенной продукции (работ, услуг), со-
ставляет денежные накопления предприятия [3, с. 147]. 

Таким образом, оборотные средства выступают, прежде всего, 
как стоимостная категория. Они в буквальном смысле не являются 
материальными ценностями, так как из них нельзя производить 
готовую продукцию. Являясь же стоимостью в денежной форме, 
оборотные средства уже в процессе кругооборота принимают 
форму производственных запасов, незавершенного производства, 
готовой продукции. В отличие от товарно-материальных ценно-
стей оборотные средства не расходуются, не затрачиваются, не 
потребляются, а авансируются, возвращаясь после окончания од-
ного кругооборота и вступая в следующий [1, с. 89]. 

Оборотные средства предприятия, являясь одной из основных 
финансовых категорий, оказывающих существенное влияние на 
сферу производства и сферу обращения, выполняют такие основ-
ные функции, как производственную, платеже-расчетную и 
стимулирующую. Производственная функция заключается в де-
нежном обеспечении непрерывности процесса производства, пла-
тёже-расчётная функция состоит в завершении кругооборота и 
превращении оборотных средств из товарной формы в денежную, 
а стимулирующая функция заключается в обеспечении нормаль-
ной производственной и коммерческой деятельности предприятия 
[2, с. 187].  

Поскольку оборотные средства включают как материальные, 
так и денежные ресурсы, от их организации, эффективного ис-
пользования зависят процесс материального производства и фи-
нансовая устойчивость предприятия. Именно поэтому из множе-
ства направлений повышения эффективности важную роль играет 
организация оборотных средств, включающая: 
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– определение состава и структуры оборотных средств; 
– установление потребности в оборотных средствах; 
– выявление источников формирования оборотных средств; 
– распоряжение оборотными средствами и их эффективное ис-

пользование. 
Состав оборотных средств предприятия показывает, из каких 

частей и отдельных элементов они состоят. Структура оборотных 
средств отражает соотношения (в виде долей, процентов), которые 
складываются между составными частями оборотных средств или 
отдельными их элементами. 

Наиболее крупным является подразделение оборотных средств 
предприятия в зависимости от их размещения в воспроизвод-
ственном процессе (т.е. в процессе кругооборота) или по функци-
ональному признаку. Оно показывает часть оборотных средств в 
виде оборотных производственных фондов, занятую в процессе 
производства и в процессе обращения или реализации. 

Исходя из участия в производстве оборотные производствен-
ные фонды подразделяются на средства в производственных запа-
сах и средства в производственном процессе (или в производстве), 
а исходя из реализации они включают готовую продукцию на 
складе, отгруженные товары, денежные средства и дебиторскую 
задолженность. 

Оборотные средства в производственных запасах составляют 
подавляющую часть оборотных производственных фондов. Они 
включают вещественные элементы производства, используемые в 
качестве предметов труда, еще не вступивших в производствен-
ный процесс и находящихся в виде складских запасов. 

В состав предметов труда входят: 
– сырье и основные материалы, из которых изготавливается 

продукт. Они образуют материальную (вещественную) основу 
продукта. Сырьем называется продукция сельского хозяйства, до-
бывающей промышленности, а материалами - продукция обраба-
тывающих отраслей промышленности; 

– вспомогательные материалы - топливо, тара и тарные матери-
алы для упаковки, запасные части. Они используются для обслу-
живания, ухода за орудиями труда, облегчения процесса производ-
ства или же для воздействия на основные материалы, сырье в це-
лях придания продукту определенных потребительских свойств; 

– покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. Полу-
фабрикаты не являются готовой продукцией и вместе с комплек-
тующими играют в производственном процессе такую же роль, 
как и основные материалы. 

Наряду с производственными запасами в оборотные производ-
ственные фонды входят средства в производстве, включающие 
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незаконченную продукцию. Незаконченная продукция, или про-
дукция частичной готовности, – это предметы труда, уже всту-
пившие в производственный процесс, но не прошедшие всех опе-
раций обработки, предусмотренных технологическим процессом. 
Они представлены незавершенным производством и полуфабрика-
тами собственного изготовления. 

Процесс производства завершается переходом готовой продук-
ции на склад предприятия Она подразделяется на готовую продук-
цию на складе предприятия и товары отгруженные. Это веще-
ственные элементы оборотных фондов. 

Единственным невещественным элементом оборотных произ-
водственных фондов являются расходы будущих периодов. Они 
включают затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
новой технологии, которые производятся в данном году, но отно-
сятся на продукцию будущего года. 

Фонды обращения, т. е. оборотные средства, обслуживающие 
процесс обращения, формируются под влиянием характера дея-
тельности предприятия, условий реализации продукции, уровня 
организации системы сбыта готовой продукции, применяемых 
форм расчетов и их состояния и других факторов. 

К фондам обращения относятся денежные средства и дебитор-
ская задолженность. Денежные средства могут быть, во-первых, в 
финансовых инструментах - на счетах в кредитно-банковских 
учреждениях, в ценных бумагах, выставленных аккредитивах, и, 
во-вторых, в кассе предприятия и в расчетах (почтовых переводах 
и др.). Грамотное управление денежными средствами, ведущее к 
росту платежеспособности предприятия, получению дополнитель-
ного дохода - важнейшая задача финансовой работы. Управление 
денежными средствами включает определение времени обращения 
денежных средств и их оптимального уровня, анализ денежных 
потоков и их прогнозирование. 

Дебиторская задолженность включает задолженность покупа-
телей и заказчиков продукции (товаров, услуг, работ), подотчет-
ных лиц, налоговых органов при переплате налогов и других обя-
зательных платежей, вносимых в виде аванса. Она включает также 
дебиторов по претензиям и спорным долгам. Дебиторская задол-
женность всегда отвлекает средства из оборота, означает их неэф-
фективное использование и ведет к напряженному финансовому 
состоянию предприятия. Уровень дебиторской задолженности свя-
зан с принятой на предприятии системой расчетов, видом выпус-
каемой продукции и степенью насыщения ею рынка. 

В составе оборотных средств можно выделить по степени их 
ликвидности быстрореализуемые и медленно реализуемые сред-
ства или активы. Первоклассными ликвидными средствами, т.е. 
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находящимися в немедленной готовности для расчетов, являются 
деньги в кассе или на счетах в банках. К быстрореализуемым ак-
тивам относят краткосрочные финансовые вложения - депозиты, 
ценные бумаги, товары и имущество, приобретенные с целью пе-
репродажи; реальную дебиторскую задолженность. 

Медленно реализуемыми оборотными средствами являются 
полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые товары 
на складе, сомнительная задолженность. По степени финансового 
риска эта группа наименее привлекательна с позиции вложения 
капитала в оборотные средства предприятия. 

На каждом конкретном предприятии величина оборотных 
средств, их состав и структура зависят от множества факторов 
производственного, организационного и экономического характе-
ра, таких как: 

– отраслевые особенности производства и характер деятельно-
сти; 

– сложность производственного цикла и его длительность; 
– стоимость запасов и их роль в производственном процессе; 
– условия поставки и ее ритмичность; 
– порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина; 
– выполнение взаимных договорных обязательств. 
Учет перечисленных факторов для определения и поддержания 

на оптимальном уровне объема и структуры оборотных средств 
является важнейшей целью управления оборотным капиталом. 
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В соответствии со ст. 82 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) 

налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 
налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. При этом 
налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции посредством налоговых 
проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых 
агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетно-
сти, осмотра помещений и территорий, используемых для извле-
чения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотрен-
ных НК РФ. 

Одной из основных форм налогового контроля является прове-
дение должностными лицами налоговых органов налоговых про-
верок. 

Согласно ст. 87 НК РФ налоговые органы проводят следующие 
виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов: 

– камеральные налоговые проверки; 
– выездные налоговые проверки. 
При этом целью этих проверок является контроль за соблюде-

нием налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым 
агентом законодательства о налогах и сборах. Процедура оформ-
ления результатов проведенной налоговой проверки регламенти-
руется положениями ст. 100 НК РФ. 

По результатам выездной налоговой проверки в течение двух 
месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 
налоговой проверке уполномоченными должностными лицами 
налоговых органов должен быть составлен в установленной форме 
акт налоговой проверки. 

Также в случае выявления нарушений законодательства о нало-
гах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки 
должностными лицами налогового органа, проводящими указан-
ную проверку, должен быть составлен акт налоговой проверки по 
установленной форме в течение 10 дней после ее окончания. 

Следует отметить, что лицо, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия 
с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с вы-
водами и предложениями проверяющих в течение 15 дней со дня 
получения акта налоговой проверки вправе представить в соответ-
ствующий налоговый орган письменные возражения по указанно-
му акту в целом или по его отдельным положениям. Кроме того, 
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налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям 
или в согласованный срок передать в налоговый орган документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность его воз-
ражений. 

Порядок рассмотрения и вынесения решения по материалам 
налоговых проверок регламентируется ст. 101 НК РФ. 

Акт налоговой проверки и другие материалы налоговой про-
верки, в ходе которой были выявлены нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым ли-
цом (его представителем) письменные возражения по указанному 
акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем ру-
ководителя) налогового органа, проводившего налоговую провер-
ку, и решение по ним должно быть принято в течение 10 дней со 
дня истечения срока предоставления лицом, в отношении, которо-
го проводилась налоговая проверка, возражений. Следует также 
отметить, что указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на один месяц. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вы-
носит следующие решения: 

– о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения; 

– об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 

По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые 
физические лица или должностные лица организаций подлежат 
привлечению к административной ответственности, уполномочен-
ное должностное лицо налогового органа, проводившее проверку, 
составляет протокол об административном правонарушении в 
пределах своей компетенции. При этом рассмотрение дел об этих 
правонарушениях и применение административных наказаний в 
отношении физических лиц и должностных лиц организаций, ви-
новных в их совершении, производятся в соответствии с законода-
тельством об административных правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушени-
ях регламентируется Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Начальной стадией производства по делам об административ-
ных правонарушениях в сфере налогообложения в соответствии 
КоАП РФ является возбуждение дела. Следует обратить внимание, 
что, кроме понимания ее в качестве начальной стадии, возбужде-
ние дела рассматривается и как конкретный процессуальный акт, 
влекущий за собой возникновение конкретного административно-
процессуального отношения. 
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Уместно отметить, что стадия возбуждения дела о привлечении 
к административной ответственности за нарушение налогового 
законодательства имеет важное значение для всего последующего 
правоприменительного процесса. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что от своевременности, полноты и объективности выявления, 
а также точности фиксации обстоятельств совершения админи-
стративного правонарушения зависит правильность его юридиче-
ской квалификации и в конечном итоге - законность вынесенного 
решения. 

При возбуждении дела об административном правонарушении 
закладываются основы для выполнения задач производства по де-
лам об административных правонарушениях в налоговой сфере. В 
своей совокупности эти факторы обеспечивают эффективность 
законодательства о налогах и сборах и правовых норм процессу-
ального характера, посредством применения которых реализуются 
материальные нормы, а также достигается воспитательное значе-
ние правоприменительного процесса. 

Содержание данной стадии состоит в принятии должностным 
лицом налогового органа решения о начале действий, направлен-
ных на выяснение всех фактических обстоятельств правонаруше-
ния и установление виновности лица, его совершившего. 

Стадия возбуждения дела включает два основных момента: 
непосредственно само возбуждение дела и проведение админи-
стративного расследования. 

Действующее законодательство не содержит легального опре-
деления понятия административного расследования. КоАП РФ 
только определяет основания его проведения, порядок принятия 
решения о проведении, место и срок проведения, порядок оформ-
ления результатов расследования. В то же время Кодекс не опре-
деляет целей и задач административного расследования, не содер-
жит требования об обязательной процедуре уведомления о резуль-
татах расследования лиц, заинтересованных в исходе дела. 

Толкование понятия «административное расследование» и ука-
зание на цели и задачи его проведения содержатся в п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Таким образом административное расследование представляет 
собой комплекс процессуальных действий должностных лиц орга-
нов исполнительной власти, требующий значительных временных 
затрат, направленных на установление всех обстоятельств админи-
стративного правонарушения, их фиксацию, юридическую квали-
фикацию и процессуальное оформление. 
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Проведение административного расследования включает в себя 
реальные действия, направленные на получение необходимых для 
вынесения решения по делу об административном правонаруше-
нии сведений, в том числе проведение экспертизы, установление 
потерпевших, свидетелей, допрос лиц, проживающих в другой 
местности, получение и проведение проверки объяснений право-
нарушителей. 
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Законодательство Российской Федерации предусматривает 
возможность усыновления детей - граждан Российской Федерации 
иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории Российской 
Федерации, и лицами без гражданства. Процедура такого усынов-
ления регламентируется ст. 124, 165 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, главой 29 ГПК Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», 
другими нормативными правовыми актами. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2002г. №217 "О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществ-
лении контроля за его формированием и использованием", на ос-
новании Федерального закона от 16 апреля 2001г. №44-ФЗ «О гос-
ударственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» граждане, желающие принять детей на воспитание в 
свои семьи, вправе обратиться за информацией о детях, оставших-
ся без попечения родителей, к любому региональному (как прави-
ло, орган управления образованием субъекта Российской Федера-
ции) или федеральному оператору государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, по своему выбору. 

Иностранные граждане предъявляют соответствующему опера-
тору документ, удостоверяющий их личность и признаваемый 
Российской Федерацией в этом качестве, и представляют: 
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– заявление о своем желании усыновить (удочерить) ребенка и 
с просьбой ознакомить их с находящимися в государственном 
банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих их 
пожеланиям; 

– заполненные анкеты граждан; 
– обязательство поставить в установленном порядке на учет в 

соответствующем консульском учреждении Российской Федера-
ции усыновленного (удочеренного) ими ребенка; 

– обязательство предоставлять возможность для обследования 
условий жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ре-
бенка; 

– копию документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающего за пределами Рос-
сийской Федерации, иностранного гражданина или лица без граж-
данства и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; 

– заключение компетентного органа государства, гражданином 
которого он является (для гражданина Российской Федерации, по-
стоянно проживающего за пределами Российской Федерации, или 
лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоян-
ное место жительства), об условиях его жизни и возможности быть 
усыновителем (удочерителем). К заключению прилагаются фото-
материалы о его семье; 

– обязательство компетентного органа государства проживания 
гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 
пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или 
лица без гражданства осуществлять контроль за условиями жизни 
и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и представ-
лять отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усы-
новителя (удочерителя); 

– обязательство компетентного органа государства проживания 
гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 
пределами Российской Федерации, иностранного гражданина про-
контролировать постановку на учет в консульском учреждении 
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка; 

– копию лицензии (или другого документа) иностранной орга-
низации, подтверждающей полномочия компетентного органа по 
подготовке документов, указанных в подпунктах "е" – "з" настоя-
щего пункта. 

Документы, указанные в подпунктах "а"–"г", принимаются к 
рассмотрению в течение года с даты их составления, а указанные в 
подпунктах "е" – "и" - в течение года со дня их выдачи. Если зако-
нодательством иностранного государства предусмотрен иной срок 
действия документов, указанных в подпунктах «е» – «и», то они 
могут рассматриваться в течение срока, установленного законода-



 292 

тельством соответствующего государства. 
Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за 

пределами Российской Федерации, иностранный гражданин или 
лицо без гражданства в случае выезда на момент оформления им 
усыновления (удочерения) ребенка в другое государство на срок 
более одного года (на работу или по иным причинам), кроме до-
кументов, указанных в подпунктах "а" – "д", представляет следу-
ющие документы: 

– заключение о возможности быть усыновителем (удочерите-
лем) и обязательство осуществлять контроль за условиями жизни и 
воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой 
его на консульский учет в консульском учреждении Российской 
Федерации по возвращении в государство постоянного места жи-
тельства, выданные компетентным органом этого государства; 

– заключение об условиях его жизни и обязательство осуществ-
лять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного 
(удочеренного) ребенка и постановкой его на консульский учет в 
консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в 
государство, на территории которого он проживает на момент 
оформления усыновления (удочерения), выданные компетентным 
органом этого государства. 

Все представленные документы должны быть легализованы в 
установленном порядке, переведены на русский язык, подпись пе-
реводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении 
или дипломатическом представительстве Российской Федерации в 
государстве места жительства иностранного гражданина, либо но-
тариусом на территории Российской Федерации. При выборе  
гражданином ребенка соответствующий оператор выдает ему 
направление на посещение этого ребенка и информирует об этом в  
3-дневный срок орган опеки и попечительства или региональ- 
ного оператора по месту фактического нахождения указанного ре-
бенка. 

В случае усыновления ребенка иностранными гражданами при 
содействии представительства специально уполномоченной ино-
странным государством органа и/или организации по усыновле-
нию детей на территории Российской Федерации, документы ино-
странного кандидата в усыновители представляются соответству-
ющему региональному или федеральному оператору сотрудником 
представительства. При этом кандидаты в усыновители (как рос-
сийские, так и иностранные) вправе: 

– получить информацию о ребенке и сведения о наличии у него 
родственников для того, чтобы установить, является ли усыновля-
емый «квалифицированным» сиротой; 

– обратиться в медицинское учреждение для проведения неза-
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висимого медицинского освидетельствования ребенка. 
Кандидаты в усыновители обязаны: 
– познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
– ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 
– подтвердить в письменной форме факт ознакомления с меди-

цинским заключением о состоянии здоровья ребенка. 
Установление усыновления производится соответственно вер-

ховным судом республики, краевым (областным) судом, судом 
города федерального значения, судом автономной области и авто-
номного округа по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка по заявлению кандидата в усыновители. 

К заявлению об установлении усыновления помимо вышепере-
численных документов должны быть приложены: 

– копия свидетельства о рождении усыновителя – при усынов-
лении ребенка лицом, не состоящим в браке; 

– копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) – 
при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

– при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие дру-
гого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекра-
тили семейные отношения, не проживают совместно более года; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя). 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации, исключается возможность быть усыновителями ли-
цам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-
тельские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 542 от 1 мая 1996 г.: 

– туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации; 
– заболевание внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 
– наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
– инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; 
– психические заболевания, при которых больные признаны в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно дее-
способными; 

– все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I, II 
группы, исключающие трудоспособность. 

Таким образом, медицинское заключение о состоянии здоровья 
усыновителей должно содержать информацию об отсутствии пе-
речисленных заболеваний: 

– справка с места работы о занимаемой должности и заработной 
плате либо копия декларации о доходах или иной документ о до-
ходах; 
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– документ, подтверждающий право пользования жилым поме-
щением или право собственности на жилое помещение; 

– документ о постановке на учет гражданина в качестве канди-
дата в усыновители; 

– заключение компетентного органа государства, гражданами 
которого являются усыновители (при усыновлении ребенка лица-
ми без гражданства - государства, в котором эти лица имеют по-
стоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможно-
сти быть усыновителями, разрешение компетентного органа соот-
ветствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в это 
государство и его постоянное жительство на территории этого 
государства. 

Все документы представляются в суд в двух экземплярах. До-
кументы, представляемые в суд, также должны быть легализованы 
в установленном порядке, переведены на русский язык, подпись 
переводчика должна быть удостоверена в консульском учрежде-
нии или дипломатическом представительстве Российской Федера-
ции в государстве места жительства иностранного гражданина, 
либо нотариусом на территории Российской Федерации. 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судеб-
ном заседании с обязательным участием, помимо усыновителей 
(усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, 
прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в 
необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и 
самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет (ст. 273 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
Решение об усыновлении принимает суд, который удовлетворяет 
просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или 
отказывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об 
усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными 
лицами (лицом) и указывает в решении суда все данные об усы-
новленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для госу-
дарственной регистрации усыновления в органах записи актов 
гражданского состояния. 

В первый год после усыновления обследование условий жизни 
и воспитания ребенка производится по истечении 5 месяцев с даты 
вступления в законную силу решения суда об усыновлении; отчет 
представляется не позднее окончания 7-го месяца с даты вступле-
ния в законную силу решения суда об усыновлении. Представляе-
мые отчеты должны быть легализованы в установленном порядке, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации или международными договорами Российской Федерации, а 
также переведены на русский язык. 
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УДК  336.763.2 
АКЦИИ:  СУЩНОСТЬ  И  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЩЕНИЯ  
А.  Тихонова  
Научный  руководитель – Н.Н.  Катайкина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Акции являются одним из видов ценных бумаг.  Ценная бума-
га – это своеобразный аналог денег в виде денежного документа, 
дающего владельцу гарантированное право на получение опреде-
лённой суммы денежных средств или удостоверяющий его право 
имущественного владения в установленном применительно к дан-
ному виду документа порядке. В этом, собственно, и состоит его 
ценность. Ценные бумаги способны выполнять самые разнообраз-
ные функции управления, регулирования товарно-денежных, ры-
ночных отношений, выступая в роли средства финансирования, 
кредитования, перераспределения финансовых ресурсов, вложе-
ний денежных накоплений. Известны два типа ценных бумаг. Это, 
во-первых, денежные ценные бумаги: акции, облигации, векселя, 
чеки, депозитные сертификаты, денежные контракты. Это, во-
вторых, товарные ценные бумаги: закладные, коносаменты, склад-
ские свидетельства или варранты. 

Акция представляет собой ценную бумагу, выпускаемую акци-
онерными обществами, коммерческими банками, биржами, кон-
цернами, корпорациями, фирмами, другими предприятиями раз-
ных форм собственности, без установленного срока обращения, 
удостоверяющую внесение средств на цели их развития или член-
ство в акционерном обществе и дающую право ее владельцу на 
получение части прибыли в виде дивиденда. 

К выпуску акций различные организации прибегают, когда аль-
тернативные возможности привлечения средств исчерпаны, а так-
же при возникновении предприятий, во вновь зарождающихся 
перспективных отраслях, сферах, предпринимательства. Но акции 
не являются только долговыми финансовыми обязательствами ин-
струментов кредитования. Это один из весьма эффективных спо-
собов непосредственно заинтересовать работающих в конечных 
результатах их труда, активизировать участие трудящихся в 
управлении предприятием, развить творческую предприниматель-
скую жилку в каждом. 

Акционер – это только владелец ценной бумаги, непосред-
ственно имуществом он не распоряжается, он лишь вправе полу-
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чать дивиденды и использовать своё право голоса на собраниях 
акционеров, которая ему даёт каждая акция. Объектом собствен-
ности акционера является только акция. Только по отношению к 
ней он может реализовать отношения собственности: продать, по-
дарить, передать по наследству. 

Виды акций: 
1.Акции трудового коллектива.  
Права на их выпуск имеют государственные предприятия и ор-

ганизации, арендные, коллективные предприятия, кооперативы, 
иные предприятия и организации. Такие акции распространяются 
только среди работников предприятия, то есть относятся к числу 
так называемых закрытых форм. Акции трудового коллектива мо-
гут быть только именными и не подлежат перепродажи и дарению 
и другим формам отчуждения. Они выпускаются по решению об-
щего собрания или конференции, а приобретаются работниками в 
собственность за счет личных средств. 

Обычно выпуск таких акций имеет целевой характер. Во-
первых, целью становится последующий выкуп трудовым коллек-
тивом у государства предприятия с переходом его в коллективную 
акционерную собственность. Во-вторых, целью может являться 
мобилизация свободных денежных средств трудящихся на выпол-
нение конкретных программ социального, научно-технического 
производственного развития предприятия. Во взаимосвязи со вто-
рой находится и третья цель – повышение заинтересованности ра-
ботников в конечных результатах работы предприятия. 

2. Акции предприятий: 
Они выпускаются государственными предприятиями и органи-

зациями, коллективными предприятиями, коммерческими банка-
ми, биржами, другими предприятиями, организациями. 

Акции предприятий распространяются среди других предприя-
тий, организаций, банков и приобретаются за счет средств, нахо-
дящихся в распоряжении предприятий, организаций, учреждений. 
Предприятия, купившие акции, имеют право на получение дохода. 
Размер дивиденда определяется администрацией предприятия, вы-
пустившего акции, после обсуждения результатов его годовой дея-
тельности на собрании держателей акций. Доходы по акциям вы-
плачиваются из прибыли предприятия. Акции предприятий под-
лежат перепродаже их владельцами непосредственно через бан-
ковские учреждения или на специально организованном рынке 
ценных бумаг – через фондовую биржу. 

Еще один вид акций представляют акции акционерных об-
ществ. Их преимущества перед указанными выше видами акций 
заключается в снятии ограничений по обращению и в предостав-
лении владельцам акций гарантированного набора прав участия в 
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управлении акционерными предприятиями. Акции акционерных 
обществ выпускаются ими и распространяются среди учредителей 
и акционеров общества. Они могут выпускаться на предъявителя и 
быть также именными. 

3. Привилегированные акции: 
Привилегированные акции дают акционерам преимуществен-

ное право на получение более высоких дивидендов, а также на 
распределение имущества в случае ликвидации акционерного об-
щества. Однако привилегированные акции не дают права на уча-
стие, скажем, в управлении. 

По привилегированным акциям дивиденды выплачиваются в 
размере не менее заранее установленного твердого процента к их 
номинальной стоимости независимо от суммы полученной акцио-
нерным обществом прибыли в соответствующем году. 

Основные типы привилегированных акций: 
1) кумулятивные – позволяют востребовать дивиденды за все 

предыдущие годы, либо, по желанию вкладчика, потребовать уве-
личения номинала на сумму этих дивидендов; 

2) конвертируемые – такие акции, по которым вкладчик может 
обменять их на обыкновенные акции, без всяких условий или при 
определенных условиях. 

Четыре способа получения дохода по акциям: 
1) спекуляция (может совершенно не отражать реальной ситуа-

ции на рынке); 
2) получение дивидендов (доход на акцию, выплачиваемый с 

прибылью); 
3) доверительное управление (акции отдаются трастовым ком-

паниям); 
4) РЕПО (временная продажа акций с обязательным выкупом 

их обратно). 
Общими формальными признаками акций любых видов явля-

ются их реквизиты, т. е. обязательные данные, сведения, признаки, 
указываемые при выпуске ценных бумаг. К реквизитам акции от-
носятся: фирменное наименование предприятия, выпустившего 
акцию, место его нахождения; наименование ценной бумаги, её 
порядковый номер, дата выпуска, вид акции, номинальная стои-
мость. Для именной акции обязательно указывается имя её держа-
теля, при выпуске акций в обязательном порядке устанавливается 
размер уставного фонда и количество выпускаемых акций. Акция 
скрепляется подписью руководителя или председателя правления 
акционерного общества. 

Цена, по которой акция продаётся и покупается, называется 
курсом акции. Курс акции зависит от двух факторов: от величины 
дивиденда и от ставки депозитного процента. 
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Естественно, что курс акции тем выше, чем больше дивиденд. 

%.100
процент  Банковский

Дивиденд
акции  Курс   

Цена акции постоянно колеблется вокруг своей нормальной ве-
личины в зависимости от изменения соотношения между спросом 
на те или иные акции и их предложение. 

Таким образом, выпуск ценных бумаг является своеобразным 
каналом финансирования. К выпуску акций различные организа-
ции прибегают, когда альтернативные возможности привлечения 
средств исчерпаны, а также при возникновении предприятий, во 
вновь зарождающихся перспективных отраслях, сферах, предпри-
нимательства. Однако в нашей стране в связи с движением к рын-
ку повышается экономический потенциал акционерных форм соб-
ственности, пробуждается волна акционирования предприятий. На 
данный момент мы  стоим на стадии формирования финансового 
рынка, и вводимые ценные бумаги все еще носят черты переход-
ного периода, отдельные виды ценных бумаг находятся пока в за-
чаточной форме, что относится и к главенствующим ценным бу-
магам-акциям. 

 
 
 

УДК  336.1(470.345) 
КАЗНАЧЕЙСКАЯ  СИСТЕМА  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ   
К.  Тренина  
Научный  руководитель – Л.Н.  Чубрикова  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Одним из ведущих инструментов оптимизации бюджетного 
процесса является казначейская система исполнения бюджета. 
Роль Казначейства как важнейшего элемента всей бюджетной си-
стемы очевидна и определяется необходимостью централизации в 
рамках одного исполнительного органа - движения всех денежных 
потоков, как поступающих, так и исходящих. В процессе реализа-
ции принципа централизованного управления бюджетными сред-
ствами достигается одна из важнейших задач эффективной бюд-
жетной политики - целевое использование средств и осуществле-
ние полного финансового контроля. 

Исполнение бюджета – это процесс, который обеспечивает 
полное своевременное поступление доходов в целом и по каждому 
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источнику, а также финансирование организаций и учреждений в 
пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового 
года. 

Исполнение бюджета как сложное финансовое явление охваты-
вает 2 стадии бюджетного процесса: выполнение бюджетного за-
кона (исполнение бюджета в узком смысле слова) и составление и 
утверждение отчетности об исполнении бюджета. 

Казначейская система исполнения федерального бюджета поз-
воляет: 

– повысить эффективность использования бюджетных средств 
в части обеспечения целевой направленности, своевременности и 
рациональности их расходования; 

– снизить стоимость обслуживания внутреннего долга путем 
увеличения точности прогнозирования доходов и расходов на базе 
оперативного учета и контроля; 

– ускорить оборачиваемость бюджетных средств за счет сокра-
щения пробега средств от распорядителя до конечных получателей. 

При кассовом исполнении бюджетов, обслуживаемых системой 
Федерального казначейства, казначейский орган берет на себя са-
мые объемные, затратные, трудоемкие и сложные в информацион-
но-техническом плане операции. 

Органы федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации на территории Республики Мордовия 
начали воссоздаваться в числе первых в Российской Федерации. 

Хотя система федерального казначейства (возрожденная) - мо-
лодая финансовая структура, однако темпы ее развития весьма вы-
соки, а эффективность выполненных операций растет с каждым 
годом. 

В числе важных направлений - контроль за соблюдением орга-
нами исполнительной власти бюджетной дисциплины: 

– оформление бюджетных ссуд; 
– перечисление федеральных доходов на территории на фи-

нансирование расходов, субсидий и субвенций; 
– представление интересов казны в судебных органах страны. 
Исполнение плана деятельности Управления Федерального 

Казначейства по Республике Мордовия на 2011 год включает сле-
дующие цели: 

1. Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение ре-
естра государственных контрактов Российской Федерации. Основ-
ными задачами являются санкционирование оплаты денежных 
обязательств за счет средств федерального бюджета и предостав-
ление заинтересованным пользователям оперативной информации 
о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, 
остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Феде-
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рального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных 
организациях. 

2. Формирование бюджетной отчетности. Сюда входят:  фор-
мирование и предоставление информации об исполнении феде-
рального бюджета, формирование и предоставление информации 
об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы. 

3. Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступле-
ний между бюджетами бюджетной системы РФ. Обеспечение 
своевременного распределения поступлений  между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, отсутствие отклоне-
ний фактического распределения доходов от нормативов, своевре-
менное  зачисление поступлений на счета бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и на счета плательщиков. Повыше-
ние качества исполнения государственной функции по осуществле-
нию кассовых выплат за счет средств автономных учреждений. 

4. Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации (бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса. 

5. Организация исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

Повышение информационной открытости при исполнении гос-
ударственной функции по исполнению судебных актов. Совер-
шенствование процедуры организации исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

6. Обеспечение органами Федерального казначейства наличны-
ми денежными средствами получателей средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Обеспечение ликвидно-
сти единого счета федерального бюджета. Оптимизация структуры 
и функций Федерального казначейства. Стандартизация процедур 
обслуживания средств информационно – технического обеспече-
ния на основе системы управления эксплуатацией. Регламентация 
и оптимизация функциональной деятельности при использовании 
прикладного программного обеспечения. 

Органы казначейства, организованные в виде трехзвенной 
структуры, способствуют реализации принципов бюджетного фе-
дерализма. 

Через систему этих органов обеспечивается вертикальное и го-
ризонтальное выравнивание доходов бюджетов, они имеют пол-
ный набор средств и методов для перераспределения средств меж-
ду соответствующими бюджетами. 
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Казначейство в состоянии обеспечить претворение в жизнь 
принципа фактического равноправия всех элементов бюджетной 
системы в межбюджетных отношениях при условии выработки 
определенных правил и процедур. 

Сегодня Управление Федерального Казначейства обслуживает 
исполнение не только федерального бюджета, но и по доходам 
республиканский бюджет Республики Мордовия и местные бюд-
жеты, а также ведет частичное исполнение республиканского 
бюджета по расходам. 

Сведения об использовании бюджетных средств Управлением 
Федерального Казначейства по Республике Мордовия представле-
ны в таблице. 

Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  УФК  
по  Республике  Мордовия  и  его  подведомственными  отделениями  

за  9  месяцев 2011  года, руб. [4] 

Наименование Управления Федерального казначейства  
по субъекту Российской Федерации  
и его подведомственных отделений 

Исполнено через 
финансовые ор-

ганы, руб. 

Управление Федерального казначейства по Республике Мордо-
вия 69 659 084,11 

Отделение по Ардатовскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 387 701,64 

Отделение по Атюрьевскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 273 680,20 

Отделение по Атяшевскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 30 478 83,35 

Отделение по Большеберезниковскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике Мордовия 2 677 148,35 

Отделение по Б. Игнатовскому району Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Мордовия 2 685 657,57 

Отделение по Дубенскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 663 385,73 

Отделение по Ельниковскому району Управления Федерально-
го казначейства по Республике Мордовия 3 212 486,06 

Отделение по Зубово - Полянскому району Управления Феде-
рального казначейства по Республике Мордовия 4 268 035,81 

Отделение по Инсарскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 246 208,90 

Окончание таблицы. 

Наименование Управления Федерального казначейства  
по субъекту Российской Федерации  
и его подведомственных отделений 

Исполнено через 
финансовые ор-

ганы, руб. 

Отделение по Ичалковскому району Управления Федерального 3 119 150,60 
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казначейства по Республике Мордовия 

Отделение по Ковылкинскому району Управления Федерально-
го казначейства по Республике Мордовия 3 529 179,06 

Отделение по Кадошкинскому району Управления Федерально-
го казначейства по Республике Мордовия 2 726 425,16 

Отделение по Кочкуровскому району Управления Федерально-
го казначейства по Республике Мордовия 2 858 922,99 

Отделение по Краснослободскому району Управления Феде-
рального казначейства по Республике Мордовия 3 971 926,52 

Отделение по Лямбирскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 2 781 782,66 

Отделение по Ромодановскому району Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Мордовия 3 507 893,63 

Отделение по Рузаевскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 5 333 839,73 

Отделение по Старошайговскому району Управления Феде-
рального казначейства по Республике Мордовия 3 089 544,18 

Отделение по Темниковскому району Управления Федерально-
го казначейства по Республике Мордовия 3 273 437,06 

Отделение по Теньгушевскому району Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Мордовия 2 756 419,41 

Отделение по Торбеевскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 041 170,64 

Отделение по Чамзинскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Мордовия 3 201 627,81 

Отделение по г. Саранску Управления Федерального казначей-
ства по Республике Мордовия 17 420 035,73 

 
Занимаясь размещением казначейских обязательств казначей-

ство сможет обеспечить приток денежных средств, которые по 
стоимости будут дешевле, чем иностранные заимствования или 
кредиты коммерческих банков, обеспечивая дополнительный до-
ход бюджетной сфере. Развитие системы казначейского исполне-
ния создало предпосылки для финансирования федеральных рас-
ходов и программ за счет федеральных доходов, поступающих в 
регионах. Это позволяет гармонизировать бюджетные интересы 
Российской Федерации и ее субъектов, исключает необходимость 
централизации доходов сверх размеров, необходимых для осу-
ществления межрегионального и бюджетного финансирования [3]. 

Одним из преимуществ казначейской системы исполнения Фе-
дерального бюджета является то, что за счет изменения схемы фи-
нансирования сократилась цепочка бюджетных счетов. Приняты 
административные и организационные меры к повышению бюд-
жетной дисциплины. Существенно укреплен предшествующий и 
текущий контроль за исполнением средств федерального бюджета. 
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Оценка хозяйственной деятельности предприятия играет очень 
важную роль в анализе эффективности хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Оценка деятельности, как предварительная оценка, так и за-
ключительная, необходима для руководителей предприятия и эко-
номистов, поскольку позволяет подвести итоги работы организа-
ции и определить ее будущие перспективы. 

Оценка эффективности предполагает изучение всех сторон хо-
зяйственной деятельности предприятия (снабжение, производство, 
продажа товаров и их потребление), всех видов анализа деятельно-
сти предприятия (производственный и финансовый, сплошной и 
выборочный, перспективный, ретроспективный, текущий перио-
дический и оперативный анализ, анализ организации в целом и 
внутрихозяйственный, и межхозяйственный сравнительный, 
внешнеэкономических связей, социально-экономический анализ, 
факторный и балансовый, горизонтальный, вертикальный, трендо-
вый и коэффициентный анализ, детерминированный и стохастиче-
ский, функционально-стоимостной, технико-экономический и дру-
гие виды анализа) [2]. 

Цель оценки состоит не только в том, чтобы установить и оце-
нить эффективность хозяйственной деятельности предприятия, но 
и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на ее 
улучшение. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия показывает, по каким направлениям надо вести эту 
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работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и 
наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. В 
соответствии с этим результаты оценки дают ответ на вопрос – 
каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния 
предприятия в конкретный период его деятельности. Но главной 
целью оценки является своевременно выявлять и устранять недо-
статки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 
финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Задачами оценки хозяйственной деятельности предприятия яв-
ляются: 

– определение факторов, оказывающих влияние на рентабель-
ность активов; 

– расчет показателей интенсификации производственных ре-
сурсов; 

– сводный анализ показателей интенсификации и эффективно-
сти; 

– выявление резервов повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности; 

– разработка мероприятий по реализации выявленных резервов. 
Источниками комплексной оценки эффективности хозяйствен-

ной деятельности являются: 
– бизнес-планы, производственные программы; работе и улуч-

шения производства; 
– бухгалтерская (финансовая) отчетность: бухгалтерский ба-

ланс (ф. № 1); отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); отчет об из-
менениях капитала (ф. №3); отчет о движении денежных средств 
(ф. № 4); приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5); поясни-
тельная записка к годовому отчету. 

Оценка деятельности проводится на первом этапе экономиче-
ского анализа, когда определяются основные направления анали-
тической работы (предварительная оценка), и на заключительном, 
когда подводятся итоги анализа (окончательная, заключительная, 
оценка). Окончательная оценка является важным информацион-
ным источником для обоснования и принятия оптимального 
управленческого решения в конкретной ситуации [1]. 

Комплексный анализ является базой комплексной оценки эф-
фективности хозяйственной деятельности. В основе экономиче-
ской эффективности лежит интенсификация использования произ-
водственных и финансовых ресурсов. Интенсификация выступает 
причиной, а эффективность – проявлением, т. е. следствием. Ис-
пользование производственных и финансовых ресурсов может но-
сить как экстенсивный, так и интенсивный характер. 

Для выявления интенсификации и эффективности хозяйствен-
ной деятельности необходимо рассчитать ряд показателей. 
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Производительность труда – эффективность труда. Производи-
тельность труда может измеряться количеством времени, затрачи-
ваемым на единицу продукции либо количеством продукции, вы-
пущенной работником за какое-то время. 

Под ростом производительности труда подразумевается эконо-
мия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы 
продукции или дополнительное количество произведенной про-
дукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повы-
шение эффективности производства, так как в одном случае со-
кращаются текущие издержки на производство единицы продук-
ции, а в другом — в единицу времени производится больше про-
дукции. 

Производительность труда определяется по формуле: 

Пт = В : Ч, 

где Пт – производительность труда; В – выручка от продажи про-
дукции, товаров, услуг; Ч – численность производственного пер-
сонала. 

Трудоемкость (Те), показатель, характеризующий затраты ра-
бочего времени на производство определённой потребительной 
стоимости или на выполнение конкретной технологической опе-
рации; показатель является обратным показателю производитель-
ности труда, и определяется по формуле: 

Те = Ч : В. 

Материалоотдача определяется делением стоимости произве-
денной продукции на сумму материальных затрат. Этот показа-
тель, обратный показателю материалоемкости, и характеризует 
отдачу материалов, т.е. сколько произведено продукции с каждого 
рубля потребленных материальных ресурсов, определяются по 
формуле: 

Мо = В : МЗ, 

где Мо – материалоотдача; МЗ – материальные затраты. 
Материалоемкость продукции рассчитывается отношением 

суммы материальных затрат к стоимости произведенной продук-
ции. Она показывает, сколько материальных затрат необходимо 
произвести и рассчитывается по формуле: 

Ме = МЗ : В, 

где Ме – материалоемкость. 
Фондоотдача – параметр, обратный параметру фондоемкости, 

рассчитывается как отношение стоимости годового выпуска про-
дукции к стоимости основных средств, характеризует эффектив-
ность хозяйственной деятельности компании. Рассчитывается по 
формуле: 
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Фо = В : ОПФ, 

где Фо – фондоотдача; ОПФ – основные производственные фонды. 
Фондемкость, стоимость производственных основных фондов 

(основного капитала) на стоимость годового выпуска продукции, 
определяется по формуле: 

Фе = ОПФ : В. 

Эффективность использования основных производственных 
средств предприятия также справедливо определять по следую-
щим формулам: 

Ао = В : Ам;          Ае =Ам : В, 

где Ао – амортизациоотдача; Ае – амортизациоемкость; Ам – 
амортизация. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и коэффи-
циент закрепления оборотных средств определяется по формуле: 

Коб = В : ОбС;         Кз = 1 : Коб. 

где Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; Кз - 
коэффициент закрепления оборотных средств; ОбС – оборотные 
средства. 

Возможность обеспечить неуклонный рост и достаточно высо-
кие темпы экономической эффективности производства дает толь-
ко переход к преимущественно интенсивному типу развития. Со-
отношение интенсивности и экстенсивности производства анали-
зируется по соотношению качественных и количественных пока-
зателей использования ресурсов [4]. 

Существуют две группы методов комплексной оценки эффек-
тивности деятельности:  

1) без расчета интегрального единого показателя (эвристичес-
кие методы); 

2) с расчетом единого интегрального показателя. 
Для первой группы характерны следующие методы комплекс-

ной оценки эффективности деятельности организации: эвристиче-
ские, динамические, структурные, пространственные, сравнения, 
группировки показателей по различным признакам. 

Примерами эвристических методов оценки, основанных на 
профессиональном опыте аналитика, являются динамические 
сравнения (горизонтальный анализ) показателей, структурные 
сравнения (вертикальный анализ), пространственные сравнения, 
группировки показателей по разным признакам и другие. 

Вторая группа методов делиться еще на две подгруппы:  
1) детерминированная комплексная оценка, которая включает в 

себя следующие приемы: сумм, суммы мест, средней арифметиче-
ской взвешенной, геометрической средней, коэффициентов, рас-
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стояний, бальной оценки, эктенсификации и интенсификации ис-
пользования совокупных ресурсов, относительной экономии ре-
сурсов;  

2) стоахостическая комплексная оценка, следующие приемы: 
двухмерного шкалирования, многомерного шкалирования, экс-
пертно-статистические, компонентный анализ. 

Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 
деятельности содержит систему расчетов. Результаты анализа ин-
тенсификации и эффективности представляются в сводном виде. 

Оценка возможна, в основном, по типу «лучше» или «хуже» 
работало предприятие по сравнению с базой. О многом говорят 
темпы роста и прироста показателей, но общая количественная 
оценка этими методами не достигается. 

Анализ показателей интенсификации и эффективности начина-
ется с расчета динамики качественных показателей [3]. 

При предварительном изучении объекта финансового анализа и 
оценки его финансово-хозяйственной деятельности преобладают 
приемы его качественной характеристики и общей оценки - срав-
нение, группировка, разработка системы аналитических показате-
лей с использованием коэффициентного подхода и их детализация 
по месту и времени формирования. На следующих этапах к ним 
присоединяется весь арсенал экономико-математических методов 
экономического анализа измерения относительно влияния отдель-
ных сторон деятельности, факторов и их совокупностей на разви-
тие и эффективность. Использование методов и приемов анализа 
для конкретных целей изучения состояния хозяйствующего субъ-
екта составляет в совокупности методику оценки финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, анализ финансово–хозяйственной деятельности 
и предприятия предполагает изучение технического уровня произ-
водства, качества, и конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, обеспеченности производства трудовыми, материальными и 
финансовыми ресурсами и эффективности их использования. Они 
основаны на системном подходе, комплексном учёте разнообраз-
ных факторов, качественном подборе достоверной информации и 
являются важной функцией управления [3]. 
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Интенсивность инновационной деятельности во многом опре-
деляет уровень экономического развития. Освоение высоких тех-
нологий в промышленности и выпуск новой наукоемкой продук-
ции сегодня являются ключевыми факторами устойчивого эконо-
мического роста для большинства индустриально развитых стран 
мира. Анализ развития экономики показывает, что наиболее при-
быльными в настоящее время стали предприятия и отрасли в це-
лом, которые ориентированы на производство высокотехнологич-
ных товаров, таких как компьютеры и полупроводники, лекар-
ственные средства и медицинское оборудование, средства связи и 
системы коммуникаций. В современной экономике роль иннова-
ций значительно возрастает. Они все более становятся основопо-
лагающими факторами экономического роста. 

Под инновацией (англ. "innovation" – нововведение, новшество, 
новаторство) понимается использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации 
производства и труда, обслуживания и управления. Понятия "нов-
шество", "нововведение", "инновация" нередко отождествляются, 
хотя между ними есть и различия. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, 
изобретение, новое явление. С момента принятия к распростране-
нию новшество приобретает новое качество и становится нововве-
дением (инновацией). Понятие "инновации" как экономической 
категории ввел в научный оборот австрийский экономист И. Шум-
петер. Он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций произ-
водственных факторов и выделил пять изменений в развитии, т.е. 
вопросов инноваций: 

– использование новой техники, технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства; 

– внедрение продукции с новыми свойствами; 
– использование нового сырья; 
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– изменения в организации производства и его материально-
технического обеспечения; 

– появление новых рынков сбыта. 
Таким образом, непременными свойствами инновации являют-

ся их новизна, производственная применимость (экономическая 
обоснованность) и она обязательно должна отвечать запросам по-
требителей. Все разнообразие инноваций можно классифициро-
вать по ряду признаков. 

1. По степени новизны: 
    – радикальные (базисные) инновации, которые реализуют от-

крытия, крупные изобретения и становятся основой формирования 
новых поколений и направлений развития техники и технологии; 

    – улучшающие инновации, реализующие средние изобрете-
ния; 

    – модификационные инновации, направленные на частичное 
улучшение устаревших поколений техники и технологии, органи-
зации производства. 

2. По объекту применения: 
    – продуктовые инновации, ориентированные на производство 

и использование новых продуктов (услуг) или новых материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих; 

    – технологические инновации, нацеленные на создание и 
применение новой технологии; 

    – процессные инновации, ориентированные на создание и 
функционирование новых организационных структур, как внутри 
фирмы, так и на межфирменном уровне; 

    – комплексные инновации, представляющие собой сочетание 
различных инноваций. 

3. По масштабам применения: 
    – отраслевые; 
    – межотраслевые; 
    – региональные; 
    – в рамках предприятия (фирмы). 
4. По причинам возникновения: 
    – реактивные (адаптивные) инновации, обеспечивающие вы-

живание фирмы, как реакция на нововведения, осуществляемые 
конкурентами; 

    – стратегические инновации – это инновации, реализация ко-
торых носит упреждающий характер с целью получения конку-
рентных преимуществ в перспективе. 

5. По эффективности: 
    – экономическая; 
    – социальная; 
    – экологическая; 
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    – интегральная. 
Технология рассматривается как важнейшее средство создания 

и поддержания конкурентного преимущества, поэтому примене-
ние различных методов финансирования процесса создания новов-
ведений всегда актуально. 

Инновационное финансирование связано с предоставлением 
средств на научные, научно-исследовательские работы и создание 
новых технологий. Именно эти разработки не только определяют 
успех компании и ее прибыльность, но и позволяют развивать эко-
номику, обеспечивать национальную безопасность, повышать уро-
вень жизни населения в стране. Именно поэтому инновационное 
финансирование в наиболее развитых странах является важнейшей 
государственной задачей. Источниками финансирования иннова-
ционной деятельности могут быть предприятия, финансово-
промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвести-
ционные и инновационные фонды, органы местного управления, 
частные лица и т. д. Все они участвуют в хозяйственном процессе 
и тем или иным образом способствуют развитию инновационной 
деятельности. В развитых странах финансирование инновацион-
ной деятельности осуществляется как из государственных, так 
и из частных источников. Для большинства стран Западной Евро-
пы и США характерно примерно равное распределение финансо-
вых ресурсов для НИОКР между государственным и частным ка-
питалом. 

Принципы организации финансирования должны быть ориен-
тированы на множественность источников финансирования 
и предполагать быстрое и эффективное внедрение инноваций 
с их коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отда-
чи от инновационной деятельности. К сожалению, сегодняшнее 
состояние инновационной деятельности и инвестиционного кли-
мата в России далеко от идеала. На сегодняшний день уменьшив-
шиеся объемы государственного финансирования, нехватка соб-
ственных средств у предприятий и отсутствие стратегического 
мышления у их руководителей не восполняются притоком частно-
го капитала. 

В России идет жесточайшая борьба за доминирование в эконо-
мическом пространстве. Новое поле битвы - инновационная эко-
номика. Лидеры –  это 8 регионов, и в первую очередь Мордовия, 
которые включились в эту гонку. Именно по инициативе нашей 
республики была сформирована ассоциация инновационных реги-
онов. 

Сейчас самые революционные изменения происходят в иннова-
ционной сфере. За последние полтора года Мордовия попала в 
сферу интересов десятка мировых лидеров инновационной инду-
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стрии. Только за последние годы в Мордовии с четкими намерени-
ями побывали представители IBM, Oracle, Philips, Ситроникс, 
Microsoft, ведущих мировых производителей полупроводников, 
светодиодной и кабельной продукции. В той или иной степени все 
они будут работать с Технопарком Мордовии, промышленными 
предприятиями и вузами. 

Что такое инновационная продукция и как понять, насколько 
она инновационная. В Китае это определяют довольно просто – 
если продукция (не сырье!) продается на экспорт, то это иннова-
ционная продукция. В Мордовии за последние 7 лет в 40 раз уве-
личился объем экспорта. Причем 95 % в экспорте – электронные 
приборы, силовая электроника и микроэлектроника. Эти сферы 
просто не могут без инноваций. Именно поэтому инновационная 
составляющая в ближайшие годы должна вырасти в разы. Без ин-
новационной экономики у Мордовии нет будущего. Сегодня  20 % 
товаров, выпускаемых в Мордовии, – это инновационная продук-
ция. 

Мобильная связь, резкий рост количества личного автотранс-
порта, коммуникационные технологии - представить все это в 
конце прошлого века было просто невозможно. Многие вещи при-
ходят в нашу жизнь очень быстро. Порой мы психологически не 
успеваем за изменениями, которые происходят в республике. Хо-
рошие дороги, 100 современнейших спортивных объектов, 
8 олимпийских чемпионов Мордовии и Чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 г. в Саранске невозможно было представить даже 10 лет 
назад.  Мощный инновационный старт Мордовии уже состоялся. 
Для всей России инновации должны стать главной нефтезамеща-
ющей сферой экономики. 

Что такое Технопарк, и для чего он нужен. Технопарк – это ме-
сто, где идея вырастает до конечного проекта. Предположим, на 
рынке очень нужны сверхъяркие светодиоды нового поколения. 
Инноватор в чертежах знает, как сделать опытный образец, знает 
принцип работы изобретения. 

Как довести его до промышленного производства, он не знает. 
Чтобы пройти всю цепочку от чертежа, через поиск инвестора, че-
рез первую опытную разработку, прототип и сертификацию до 
промышленного производства можно затратить всю жизнь. 

В Технопарке есть необходимая инфраструктура, которая позво-
ляет пройти путь от чертежа до готового товара в магазине в счи-
танные месяцы, максимум за 1–2 года. Есть центры проектирова-
ния, центры создания прототипов и центры экспериментальных 
производств. Есть люди, которые готовят проект, есть преференции, 
в том числе и налоговые. Здесь уже работают специалисты, кото-
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рые смогут «упаковать» идею в проект. Готовый проект профи-
нансируют банки, кредитные организации или другие инвесторы. 

Это не обязательно может быть местная идея, можно привлечь 
человека из любой точки мира. Смысл экономики инноваций, в 
перемещении людей и идей. Хорошо если это будет наш человек. 
Но если нет, то можно пригласить «умы» из других регионов и 
стран, тех, кто добился мировых успехов. Инноватору можно 
оплатить новый дом, квартиру, машину и другие блага. За счет 
своей разработки он окупит все эти расходы многократно.  

И все-таки, главная ставка – на местных гениев. Именно для 
этого по инициативе Главы Мордовии был создан первый в стране 
Центр одаренных детей. На это работает новый статус МГУ 
им Н.П. Огарева как национального исследовательского универси-
тета. 

От чертежа до готового продукта - всегда последовательный и 
четкий путь. И чем больше шагов пройдено на этом пути, тем вы-
ше стоимость идеи. В России и Мордовии много светлых умов с 
дорогими идеями. Пока идея находится в голове у изобретателя 
она не стоит ничего. Как только ее удается довести до производ-
ства и до прилавка, она может стоить миллиарды долларов. Задача 
Технопарка – быстро пройти этот путь. 

Из соображений коммерческой тайны нельзя раскрывать неко-
торые уже внедренные инновационные технологии. Но уже доста-
точно долгое время одно из предприятий Мордовии вполне 
успешно выпускает комплектующие для двигателей (!) автомоби-
лей Ауди и Фольксваген. 

Есть революционные разработки в сфере биотехнологий, кото-
рые позволят многократно увеличить эффективность лекарствен-
ных препаратов. Ведущие фармацевтические компании мира уже 
ведут переговоры об их использовании. 

На ОАО «Электровыпрямитель» лаборатории по производству 
полупроводников нового поколения уже давно работают на пике 
мировой науки. Это признают ведущие мировые лидеры по произ-
водству полупроводников Simens, Nepes и Seoul Semiconductorс, 
которые работают с предприятием. Этот «инновационный» список 
можно продолжать. 

Один из самых удачных проектов инновационной Мордовии - 
DATA-центр. Эта структура является ключевым узлом Интернета. 
Это уникальное и практически единственное в своем роде храни-
лище информации максимального четвертого уровня надежности, 
которое имеет огромное значение для всей страны. Такой мощный 
ресурс многократно повышает привлекательность Мордовии для 
мировых компаний. 
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В радиусе 600 километров от Саранска проживает половина 
населения России.  И один из плюсов уникального объекта - гео-
графически выгодное положение. Над проектом DATA-центра в 
Саранске работают около 12 сопроектирующих организаций, не 
только российских, но и зарубежных – это 4 американские, 2 
немецкие и одна японская фирмы. Подобные проекты крайне вос-
требованы и быстро окупаются. 

Компания IBM имеет 248 центров обработки данных по всему 
миру. Из них только один является центром четвертого уровня, как 
DATA -центр в Саранске. И сейчас ведутся переговоры с IBM о 
включении нашего DATA -центра в так называемую «сеть облач-
ного компьютера». 

Инновационный маховик Мордовии раскручивается, набирая 
новые обороты, вовлекая новые ресурсы, идеи и кадры. 

В настоящее время в Мордовии созданы все элементы иннова-
ционной экономики, которые были запланированы в Послании 
Главы Мордовии. Третий год в республике работает инфраструк-
турный Фонд венчурных (высокорискованных) инвестиций. Фонд 
имеет самую высокую капитализацию в стране - 880 миллионов 
рублей и  финансирует 11 проектов. Один из самых известных – 
Саранская трубная компания, которая производит принципиально 
новые трубы. Работает фонд смешанных инвестиций, который фи-
нансирует уже состоявшийся бизнес. Финансовый потенциал фон-
да - 400 миллионов рублей. В настоящий момент фонд финансиру-
ет 6 проектов. Создан республиканский нанотехнологический 
центр.  Совместно с РОСНАНО в республике реализуется крупный 
проект по производству оптического волокна. 

Политика – это концентрированное выражение экономики. 
Представители директорского корпуса заинтересованы в том, что-
бы сохранить стабильность, продолжить курс на инновационное 
развитие. Об этом говорил и Глава РМ. «Абсолютно по всем клю-
чевым направлениям нас поддерживает Председатель Правитель-
ства РФ В.В. Путин. Из федерального центра финансируются все 
элементы инновационной инфраструктуры – университет, Техно-
парк, Наноцентр, Центр для одаренных детей. Это колоссальные 
средства. Два миллиарда рублей должны прийти на Наноцентр, 1,6 
млрд. – на Технопарк, около 2-х миллиардов – на университет. 
Кроме того, у нас возводятся объекты культуры, здравоохранения. 
И это тоже масштабные инвестиции. Более 10 млрд. рублей запла-
нировано на строительство современных дорог, – привел весомые 
аргументы Н.И.Меркушкин. 

Сегодня на карте стоит судьба страны. Решается вопрос – быть 
или не быть. И если кто-то призывает пойти по какому-то «друго-
му пути», то его просто нет! Это дорога в никуда, в пропасть! Все 
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это мы уже проходили 20 лет назад, когда рухнула, как карточный 
домик,  великая страна. И, не дай Бог, повернуть время вспять! – 
Сейчас каждому надо подумать о себе, о своих интересах, о благо-
получии республики. Проявить здравый смысл, мудрость и под-
держать стабильный курс развития страны» – подчеркнул 
Н.И. Меркушкин [1]. 

Задача предстоящих лет – заставить инновационную машину 
работать на результаты мирового уровня. Так как этого удалось 
добиться в спорте, в строительстве, в газификации и других сфе-
рах. Впереди – новые, масштабные планы. Нам предстоит создать 
«умную» экономику, которая обеспечит высокий уровень жизни. 
Необходимо быстрее осваивать лучшие мировые достижения и 
быстрее идти вперед. 

«Новая индустриализация» – термин, который ввел Владимир 
Путин на одной из встреч с рабочими промышленных предприя-
тий северо-запада России. Именно новая инновационная инду-
стриализация является основным экономическим вектором партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ближайшие годы. И именно этот термин 
отражает те перемены, которые уже начались в науке и производ-
стве Мордовии [2]. 
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М.  Фролов  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

16 декабря 2011 г. был подписан протокол о присоединении 
страны к ВТО, а Пакет документов по вступлению в ВТО должен 
быть ратифицирован Российской Федерацией до 15 июня 2012 го-
да. «Теперь нам нужно научиться работать в этой Организации, 
извлекая из вступления в нее максимальную пользу", – сказал 
Д. Медведев, выступая с Посланием к Федеральному собранию. 
Находясь вне правового пространства этой важной международ-
ной организации, любая страна оказывается в положении аутсай-

 Фролов М., 2012 
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дера в международной торговле. 
Кто из отечественных сельхозпроизводителей и переработчи-

ков сельхозпродукции может выиграть от присоединения к ВТО? 
В первую очередь – экспортеры. Это направление нужно срочно 
развивать. В качестве перспективных направлений для инвесторов 
можно выделить работу с зерновыми и масличными культурами, 
производство молока и молочной продукции, продукции птице-
водства, говядины. Тем более, что в рамках госпрограммы 
на 2013–2020 гг. ожидается увеличение экспорта зерна 
до 40 млн. т с 25 млн. т в текущем сезоне. РФ планирует впервые 
экспортировать в 2011 г. более 200 тысяч т сахара. Более 80 тыс. т 
уже экспортировано в страны СНГ. Растет экспорт подсолнечного 
масла. 

К числу потенциальных товаров, которые будут иметь успех на 
Западе, следует отнести лечебные минеральные воды. Такими ко-
лоссальными запасами мало кто обладает, и во многих странах с 
удовольствием будут покупать российскую минералку. Пользуется 
спросом за рубежом продукция кондитерской и рыбоперерабаты-
вающей промышленности, продукты из лесных ягод и грибов. Но 
основная задача – это производство продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Сюда же можно отнести и очень востребованные в цивилизо-
ванном мире так называемые экологически чистые продукты пи-
тания, производство которых можно и нужно наладить нашему 
аграрному сектору. Необходимо использовать во благо то, что у 
нас в животноводстве при откорме скотины используются только 
натуральные корма, а при выращивании сельхозкультур – эколо-
гически чистые поля. Европейцы буквально помешаны на эколо-
гически чистом продовольствии, так что России стоит подумать о 
выводе на мировой рынок своей продукции. 

Чтобы решить эту задачу, бизнес-сообществу и государству 
нужно договориться о терминах, стандартах и мерах по контролю 
за экологическими товарами. Пока же каждый производитель, спо-
собный выпускать экопродукцию, сам изобретает некий зеленый 
"паспорт" для присутствия на специфическом рынке. 

Открытость экономики неизбежно предполагает специализа-
цию страны в производстве тех товаров, по которым у нее есть 
сравнительные преимущества и которые имеют хороший экспорт-
ный потенциал. В первую очередь, речь идет о наших традицион-
ных культурах – горчице, льне, семечке подсолнечника. Не слу-
чайно именно в такой «национальный» товар особенно активно 
вкладывают деньги частные инвесторы. Развивая производство 
таких культур, Россия может встроиться в глобальную экономику. 
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Планируя выйти на мировой рынок, следует позаботиться об 
улучшении транспортной системы (излишки зерна вывезти за гра-
ницу неоткуда, кроме как из Новороссийского порта), о приведе-
нии российских стандартов и санитарных и фитосанитарных тре-
бований в соответствие с международными. В странах ЕС и в 
США практически по всем товарам необходимые стандарты давно 
действуют. А по условиям ВТО, если страна не обладает подроб-
ным Кодексом алиментариусом, в нее можно ввозить любой товар 
на условиях импортеров. 

Экспорт российского продовольствия во многом сдерживается 
внутренними причинами, а не барьерами со стороны западных 
стран, как считают многие. Его развитию препятствует не только 
несоответствие стандартов, но и система внешнеторгового регули-
рования – более высокие транспортные тарифы при вывозе про-
дукции за рубеж, необходимость регистрировать экспортные кон-
тракты, необходимость репатриировать выручку в течение корот-
кого периода времени. 

Острейшая проблема аграрного сектора российской экономи-
ки – плохая инфраструктура. Затраты на её создание, развитие и 
содержание вписываются в "зеленую", неограниченную корзину. В 
неё попадают финансовые расходы государства на программы, 
которые не оказывают прямого воздействия на увеличение произ-
водства или условия торговли. 

Существует множество косвенных мер поддержки сельхозпро-
изводителей, против которых страны ВТО ничего не имеют. Бюд-
жетные средства можно и нужно направлять на развитие инфра-
структуры (строительство и модернизация очистных сооружений, 
развитие машинно-тракторных станций, создание и оснащение 
лабораторий, семенных фондов), страхование урожаев, развитие 
информационного обеспечения в сельской местности, финансиро-
вание научных исследований, на помощь в модернизации обору-
дования, финансирование аграрных вузов, на строительство ово-
щехранилищ, на внедрение упаковочных и обрабатывающих ли-
ний, которые позволят хранить, заготавливать и перерабатывать 
больше овощей, на создание благоприятного имиджа отечествен-
ной продукции за рубежом, ветеринарные услуги, выставочное 
дело и т. п.  Также речь может идти и о создании условий для ли-
зинга техники, льготном кредитовании под невысокий процент 
(например, когда бюджет оплачивает разницу между льготной и 
рыночной ставкой или частично гарантирует возврат средств). 

Правила ВТО не покушаются на зеленую корзину. Каждое гос-
ударство, ведущее переговоры, предоставляет информацию о 
«наполнении» этой корзины, но не принимает на себя обязательств 
по ее уменьшению. Власти смогут контролировать ситуацию бла-
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годаря тому, что при вступлении в ВТО Россия договорилась, что 
сможет увеличить господдержку сельского хозяйства. Кроме того, 
при структурировании мер господдержки многие программы мо-
гут быть отнесены зеленой корзине. Например, РФ может сохра-
нить 100% объем господдержки мелиорации, программы сохране-
ния и защиты почвенного плодородия, социального развития села 
и ряда других направлений. 

Но дело в том, что все эти средства берутся из одного бюджета, 
а пока реальность такова: при всем колоссальном прогрессе в шка-
ле господдержки российского АПК в итоге мы имеем лишь 1,2 % 
от бюджета. В США, если сравнивать, 24 %, в ЕС – 33 %, в Бела-
руси – 21 %. 

Как видно из приведенных выше цифр, во многих государствах 
уровень государственной поддержки на килограмм сельхозпро-
дукции существенно выше, чем в России, просто развивают АПК 
страны-участницы ВТО в другом формате. Вместо прямого квоти-
рования применяются субсидии на обработку земли, покупку се-
мян, строительство новых объектов, установку энергоэффективно-
го оборудования, развиваются инфраструктура и логистика. Это 
стимулирует сельхозпроизводителей повышать эффективность 
своего производства и работать на долгосрочную перспективу, в 
то время как прямые дотации просто поддерживают хозяйства на 
плаву и применяются как экстренные меры. 

Для России особо значимы стали вопросы обеспечения конку-
рентоспособности и выживаемости в условиях открытого рынка. 
Нашим предприятиям необходимо по максимуму использовать 
пока еще существующие механизмы господдержки для выхода на 
международные стандарты качества, форсировать оптимизацию 
бизнеса и внедрение систем бережливого производства. Без этого 
конкурировать на открытом рынке в составе ВТО нам будет не-
возможно. 

Не менее важная задача стоит в достижении в техническом и 
технологическом плане действующих и вводимых новых мощно-
стей мировому уровню, поскольку даже на самых лучших наших 
предприятиях производительность труда существенно ниже евро-
пейской. И это при том, что уровень производительности труда 
очень серьезно сказывается на конкурентоспособности нашей про-
дукции. 

Так, как отмечено в Послании Главы Республики Мордовия 
Н.И Меркушкина Государственному собранию, «на всех наших 
молокоперерабатывающих предприятиях работают 1680 человек, 
они перерабатывают в сутки максимум 1 тыс. тонн молока, и то 
летом. А на молочном комбинате в Тюрингии (в Германии) 1 тыс. 
тонн в сутки перерабатывает 151 человек, то есть более чем в 
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10 раз меньше. Если бы у нас на этих заводах работало бы людей в 
10 раз меньше, то и зарплата была бы не 14–15, как сейчас, а при-
мерно 150 тыс. рублей в месяц!» 

Таким образом, за переходный семилетний период Россия 
должна сделать все необходимое для того, чтобы модернизировать 
производство в АПК, повысить конкурентоспособность продук-
ции, а также активно участвовать в процессе внешнеторговой дея-
тельности. 

Работа написана по материалам Интернет-источников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЗАРУБЕЖНОГО  ОПЫТА 
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В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
О.  Фролова   
Научный  руководитель – Е.Г.  Воробьева 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Социальное предпринимательство – предпринимательская дея-
тельность, нацеленная на смягчение или решение социальных про-
блем, характеризующаяся следующими основными признаками: 

– социальное воздействие – целевая направленность на решение 
/ смягчение существующих социальных проблем, устойчивые по-
зитивные измеримые социальные результаты; 

– инновационность – применение новых, уникальных подходов, 
позволяющих увеличить социальное воздействие; 

– самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность 
социального предприятия решать социальные проблемы до тех 
пор, пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от соб-
ственной деятельности; 

– масштабируемость и тиражируемость — увеличение мас-
штаба деятельности социального предприятия (на национальном и 
международном уровне) и распространение опыта (модели) с це-
лью увеличения социального воздействия; 

– предпринимательский подход — способность социального 
предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, 
аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказыва-
ющие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом [1]. 

Термины «социальное предпринимательство» и «социальный 
предприниматель» впервые упоминаются в 1960-х годах в англо-
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язычной литературе, посвященной вопросам социальных измене-
ний. Они стали широкоупотребительными в 1980-х годах, в част-
ности, благодаря усилиям Билла Дрейтона, основателя компании 
Ашока: Инновации для общества, и Чарльза Лидбитера. В 1950–
1990 годах большую роль в развитии социального предпринима-
тельства играл Майкл Янг. Профессор Гарварда Дэниэл Белл 
назвал Янга «самым успешным в мире предпринимателем в обла-
сти социальных инициатив» благодаря его роли в создании более 
60 организаций по всему миру, включая несколько Школ социаль-
ного предпринимательства в Великобритании. Другим известным 
британским социальным предпринимателем является лорд Мосон, 
кавалер Ордена Британской империи. Эндрю Мосон  получил ти-
тул пэра в 2007 году за свою работу по экономическому и соци-
альному обновлению и улучшению городских территорий. Он яв-
ляется автором книги «Социальный предприниматель» и управля-
ющим компанией Эндрю Мосон и партнеры, которая занимается 
распространением его опыта. 

Хотя термин «социальное предпринимательство» сравнительно 
нов, само явление имеет давнюю историю. К числу людей, чья де-
ятельность может служить образцом социального предпринима-
тельства, можно отнести Флоренс Найтингейл, основательницу 
первого училища для медсестер в Великобритании, разработав-
шую прогрессивные стандарты работы медсестер и способство-
вавшую их широкому распространению; Роберта Оуэна, основате-
ля кооперативного движения; Винобу Бхаве, основателя индий-
ского движения Земля в дар. В девятнадцатом и двадцатом веках 
некоторые из наиболее успешных социальных предпринимателей 
способствовали распространению инноваций, полезность которых 
была оценена так высоко, что они были внедрены в национальных 
масштабах при поддержке государства или бизнеса. 

В России социальное предпринимательство появилось еще на 
рубеже XIX–XX вв. Примером социального предпринимательства 
можно назвать Дом Трудолюбия, основанный отцом Иоанном 
Кронштадтским. Здесь каждый нуждающийся (от одиноких мате-
рей до бездомных) мог найти себе работу, получить приют и забо-
ту. Идея домов трудолюбия впоследствии получила распростране-
ние по всей России [2, c. 98]. 

Одним из широко известных современных социальных пред-
принимателей является получивший в 2006 году Нобелевскую 
премию мира Мухаммад Юнус, основатель и менеджер банка Гре-
мин и связанной с ним группы социальных венчурных предприя-
тий. Деятельность М. Юнуса и банка Грамин является примером 
важной особенности современного социального предприниматель-
ства: огромный успех часто приносит реализация социальных за-
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дач с использованием принципов бизнеса. В некоторых странах, в 
том числе в Бангладеш и в меньшей степени в США, социальные 
предприниматели занимаются теми задачами, которые государ-
ство, играющее ограниченную роль, на себя не берет. В других 
странах, в частности, в Европе и Южной Америке они довольно 
тесно работают совместно с государственными организациями, 
как на общенациональном, так и на местном уровне [3, c.132]. 

Состояние социального предпринимательства в разных странах. 
Россия. Социальные предприниматели в России сегодня делят-

ся на три категории. Первые – представители специализированных 
предприятий (например, предприятия, работающие с инвалидами 
по зрению или по слуху), которые модернизировались после пере-
стройки и стали коммерческими организациями (например, волго-
градские предприятия для инвалидов по зрению – «Эталон» по 
выпуску крышек для консервирования и «Луч», выпускающий бу-
мажную бытовую продукцию: салфетки, туалетную бумагу). При-
мер из второй категории – некоммерческие и благотоворительные 
организации, вставшие на коммерческие рельсы. Таких в России 
большинство. В Санкт-Петербурге работает благотворительный 
фонд «Надежда», выпускающий реабилитационное оборудование 
для пожилых, инвалидов, людей, перенесших серьезную травму. 
«Надежда» заключила договор с Фондом социального страхования 
и всю продукцию – коляски, костыли и т. д. – люди получают бес-
платно, предоставив медицинские справки о необходимости при-
обретения реабилитационного оборудования по медицинским по-
казаниям. «Надежда» также открыла платный пункт проката, 
обеспечивающий реабилитационным оборудованием на время 
сбора справок (после того, как необходимые справки собраны, 
стоимость проката клиенту возвращается). В Рыбинске с много-
детными малообеспеченными матерями работает женское обще-
ство социальной поддержки «Женщина, Личность, Общество» и 
при нем – мастерская «Веселый войлок», где выпускают войлоч-
ные игрушки, бижутерию и другую арт-продукцию. В Туле при-
мером социального предпринимательства можно назвать салон 
бытовых услуг «Березень» – здесь в социальной парикмахерской, 
фотомастерской или ателье по пошиву и ремонту одежды, мастер-
ской по ремонту обуви горожан обслуживают инвалиды. Много-
детным, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам, 
пришедшим в салон, цены на услуги предоставляются со скидкой. 
В Нижнем Новгороде как с пожилыми людьми, так и с молодежью 
работает благотворительная общественная организация «Забота» – 
на ее счету не один социальный проект. Биржа труда, швейная ма-
стерская, компьютерный клуб, производство и упаковка разного 
рода товаров, психологические тренинги, юридическая консульта-
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ция – не благотворительные, но рентабельные, успешные социаль-
но-коммерческие проекты. Самая продвинутая категория социаль-
ных предпринимателей – представители малого бизнеса, нового 
бизнеса, чья цель – не выгода, но методическое решение проблем 
социально-незащищенных категорий граждан. В Москве успешно 
работает ООО «Доспехи» – организация, занимающаяся производ-
ством ортопедической системы, позволяющей людям с травмой 
или заболеваниями позвоночника, приведшими к параличу ног, 
самостоятельно передвигаться. В Екатеринбурге ООО «Научно-
социальный центр „Эльфо“» занимается психологической и физи-
ческой реабилитацией детей при помощи иппотерапии. 

Великобритания. В 2002 году семь ведущих британских не-
коммерческих организаций основали UnLtd – Фонд общественных 
предпринимателей с целевым капиталом в 100 млн фунтов стер-
лингов для инвестиций в социальное предпринимательство в Ве-
ликобритании. UnLtd предоставляет физическим лицам гранты и 
практическую поддержку в форме тренингов и возможностей для 
расширения контактов, полезных при реализации местных проек-
тов. Одним из подразделений фонда является UnLtd Research, ко-
торое быстро становится ведущим мировым центром, собираю-
щим, анализирующим и распространяющим информацию о соци-
альном предпринимательстве. 

Еще одним британским объединением разнообразных социаль-
ных инициатив, а также региональных и национальных организа-
ций, поддерживающих социальное предпринимательство, является 
Коалиция социального предпринимательства [7]. 

Украина. В последние годы на Украине социальное предпри-
нимательство приобретает все большей популярности среди обще-
ственных организаций, как эффективный механизм решения ло-
кальных социальных и экономических проблем территориальных 
общин. С октября 2010 года на базе Ассоциации СЭСП начал ра-
боту Центр поддержки социального предпринимательства. Центр 
создан при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа в 
рамках программы «Развитие социального предпринимательства», 
являющейся совместной инициативой Фонда Восточная Европа, 
Британского Совета на Украине, PricewaterhouseCoopers на Укра-
ине и Эрсте Банка. Центр выступает платформой аккумуляции 
знаний, успешного опыта, своего рода механизмом продвижения 
идеи социального предпринимательства на уровне региона и пло-
щадкой коммуникации и обмена знаниями и опытом для социаль-
ных предприятий и структур поддержки социального предприни-
мательства. 

В Одессе действует общественная организация «Дорога к до-
му», в рамках деятельности которой издается газета для бедных, а 



 322 

также работают цеха по пошиву одежды. Ассоциация «Мир. Кра-
сота. Культура.» создаёт рабочие места по всей Украине для мало-
обеспеченных женщин, попавших в кризисную ситуацию. Благо-
даря работе на предприятии они обретают экономическую само-
стоятельность. В Житомире при общественной организации «Мис-
сия Самаритян на Украине» работает цех по изготовлению изде-
лий из металла (решетки, ворота и т. д.). Движение социальных 
предпринимателей на Украине превышает 700 предприятий по 
всей территории страны. 

Индия. Программа Фонда Джорджа по поддержке женщин по-
могает в получении образования, в том числе профессионального, 
организации фермерских кооперативов, сберегательных схем и 
развитии собственного бизнеса женщин. В 2006 году программа 
фонда по развитию фермерских кооперативов «Фермы Бальдев» 
стала вторым самым крупным производителем бананов в Южной 
Индии. Прибыль от деятельности ферм идет на улучшение эконо-
мического положения работников и финансирование другой бла-
готворительной деятельности фонда. 

Существуют и коммерческие организации, решающие социаль-
ные задачи. Один из примеров – SKS Microfinance, основанная 
бывшим сотрудником McKinsey Викрамом Акулой. Эта компания 
занимается микрофинансированием в деревнях индийского штата 
Андхра-Прадеш, и ее деятельность существенно улучшила эконо-
мическое положение многих женщин из беднейших слоев населе-
ния [4]. 

В настоящее время продолжаются споры о том, кто именно мо-
жет считаться социальным предпринимателем. Некоторые  
полагают, что этот термин должен относиться только к основате-
лям организаций, основным источником дохода которых является 
плата их клиентов. Другие включают в это понятие и тех, кто вы-
полняет работу по государственным контрактам, а третьи добав-
ляют сюда и организации, рассчитывающие прежде всего на гран-
ты и пожертвования. В этом вопросе не ожидается скорого кон-
сенсуса. 

В настоящее время некоммерческие и негосударственные орга-
низации, фонды, правительства и частные лица поддерживают, 
финансируют и консультируют социальных предпринимателей по 
всему миру. Появляется все больше программ высшего образова-
ния для социальных предпринимателей. 

Такие организации, как Ашока: Инновации для общества, Фонд 
Сколла, объединение Омидьяр, Фонд социального предпринима-
тельства Шваба, Канадский фонд социального предприниматель-
ства, корпорация Новая выгода, Зеленое эхо заняты поиском по 
всему миру людей, чья деятельность существенно меняет обще-
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ство, но пока что не имеющих достаточных средств. Фонд регио-
нальных социальных программ "Наше будущее", созданный в 2007 
году по инициативе Вагита Алекперова, занимается поиском и 
поддержкой социальных предпринимателей в России. Информа-
ционно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное пред-
принимательство», проект Фонда, информирует о событиях в мире 
социального предпринимательства и занимается популяризацией 
термина «социальное предпринимательство» в России. Программа 
компании «Ашока» «Измени мир» использует интернет, для того 
чтобы устраивать своего рода соревнования, в результате которых 
возникают сообщества, решающие насущные проблемы. В Север-
ной Америке организации склонны поддерживать выдающихся 
индивидуумов, а в Азии и Европе больше внимания уделяется вза-
имодействию социальных предпринимателей с организациями, 
частными лицами и общественными движениями. 

Молодежное социальное предпринимательство получает все 
большее распространение как метод вовлечения молодых людей в 
решение социальных проблем. Молодежные организации и про-
граммы поддерживают эти усилия с помощью разнообразных сти-
мулов. Примером может служить австралийская программа Фонда 
для молодых австралийцев Young Social Pioneers, которая инве-
стирует в инициативы молодых людей, приносящие положитель-
ные перемены в обществе [5, c. 145]. 

Журнал Fast Company Magazine каждый год публикует список 
45 лучших социальных предпринимателей года, которыми журнал 
называет организации, «использующие дисциплину мира корпора-
ций для решения сложных социальных проблем». 
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признания банкротами крупных предприятий становится все более 
актуальной в наше время. Это связана, во-первых, с тем, что круп-
ных предприятий, с деятельностью которых связано значительное 
количество людей, в России очень много, во-вторых, с тем, что 
некоторая их часть является нерентабельной, поскольку само их 
появление было следствием экстенсивного пути развития эконо-
мики. При этом многие предприятия-гиганты действовали в тече-
ние нескольких десятилетий без какой-либо модернизации (зача-
стую, на протяжении всего этого времени являясь убыточными), 
что, естественно, делает маловероятной возможность их функцио-
нирования в условиях рыночной экономики. 

Под градообразующей организацией понимается - юридическое 
лицо, численность работников которого с учетом членов их семей 
составляет не менее половины численности населения определен-
ного населенного пункта. Кроме того, специальные правила о 
банкротстве градообразующих организаций применяются также и 
к иным организациям, численность работников которых превыша-
ет пять тысяч человек. Некоторые автор считают термин "градооб-
разующая организация" (синоним "градообразующее предприя-
тие") не совсем удачным, поскольку ни одно государственное лицо 
не может участвовать в органах управления компании-должника. 

Институт признания несостоятельным (банкротом) градообра-
зующего предприятия, по сути, является новым. Закон от 
26.10.2002 № 127 – ФЗ « О несостоятельности (банкротстве) учи-
тывает специфику банкротства градообразующих должников, где 
на первый план выходит социальная проблема, вызванная тем, что 
от деятельности определенного юридического лица может зави-
сеть жизнедеятельность целого населенного пункта или значи-
тельной его части. 

Еще одна проблема определения статуса градообразующей ор-
ганизации связана с тем, что некоторые должники могут иметь 
филиалы (представительства), т. е. обособленные подразделения, 
расположенные вне места нахождения должника. Отношение ВАС 
РФ к этой проблеме было выражено в Информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 6 августа 1999 г. N 43 "Вопросы примене-
ния Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в 
судебной практике", в котором говорится, что для установления 
признаков градообразующей организации при определении чис-
ленности работников должника, имеющего филиалы, представи-
тельства и иные обособленные подразделения, учету подлежат ра-
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ботники должника (с членами их семей), постоянно проживающие 
в городе, поселке, другом населенном пункте места нахождения 
юридического лица; при определении численности работников 
организаций, к которым подлежат применению правила о градо-
образующей организации, учитываются все работающие незави-
симо от места проживания.  

В настоящее время, после изменения правовой регламентации, 
ответ на вопрос о порядке учета работников филиалов (представи-
тельств) для целей определения статуса градообразующего долж-
ника отсутствует. 

Еще одной серьезной проблемой несостоятельности градообра-
зующей организации проявляется на стадии наблюдения. В отно-
шении градообразующего должника является проблема установ-
ления требований кредиторов. Закон о банкротстве данный вопрос 
не решает, следовательно, на практике приходится исходить из 
применения общих правил установления требований, закреплен-
ных в ст. 71 Закона о банкротстве. Суть этих правил состоит в том, 
что в течение 30 дней с момента публикации объявления о введе-
нии наблюдения кредиторы могут предъявить свои требования к 
должнику. Не позднее чем через 15 дней после истечения тридца-
тидневного срока возможно заявление возражений. Однако неза-
висимо от наличия или отсутствия возражений все предъявляемые 
к должнику требования должны быть рассмотрены арбитражным 
судом и только после вынесения судом соответствующего опреде-
ления могут быть включены в реестр. Применительно к градообра-
зующим должникам такой подход не оправдывает себя, т.е. нуж-
дается в корректировке. 

Основная проблема, возникающая на практике, состоит в том, 
что у градообразующего должника обычно очень много кредито-
ров (их количество может исчисляться тысячами). Соответствен-
но, во-первых, крайне малым является пятнадцатидневный срок 
для заявления возражений, во-вторых, арбитражному суду крайне 
сложно (а, как правило, невозможно) рассмотреть все требования и 
вынести по ним определение до проведения первого собрания кре-
диторов. 

В связи со сказанным представляется необходимым разработать 
и внести в Закон о банкротстве специальные нормы, касающиеся 
особого порядка установления требований кредиторов градообра-
зующего должника. 

Также существуют законодательные пробелы на стадии финан-
сового оздоровления. Так, Закон о банкротстве не устанавливает 
каких-либо особенностей проведения финансового оздоровления в 
отношении градообразующих должников, что является одним из 
его недостатков. Не установлены и какие-либо льготные основа-
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ния введения финансового оздоровления, хотя это, по-моему, мне-
нию необходимо. Максимальный срок финансового оздоровления 
для градообразующей организации с учетом всех требований не 
может составлять более трех лет. При этом, инициатива в продле-
нии срока финансового оздоровления градообразующего должни-
ка может принадлежать только властным органам. 

На основании этого является целесообразным внести в Закон о 
банкротстве изменения, с тем, чтобы предоставить право заявлять 
ходатайства о продлении срока финансового оздоровления градо-
образующего должника любым заинтересованным субъектам; в 
целях избежание злоупотреблений. 

Что касается внешнего управления, Закон о банкротстве приме-
няет обычные сроки внешнего управления. Вопрос о сроке, на ко-
торый внешнее управление градообразующего должника может 
быть продлено, однозначно Законом о банкротстве не решен. Для 
градообразующих должников в соответствии со ст. 172. Закона о 
банкротстве возможно продление внешнего управления не более 
чем на год при условии предоставления публично - правовым об-
разованием поручительства. Исходя из отсутствия регламентации 
(что означает отсутствие запрета), следует прийти к выводу о при-
менении максимального трехгодичного срока внешнего управле-
ния, т.е. о возможности двух продлений - в обычном порядке (на 6 
месяцев) и под поручительство (еще на один год). О том, что пре-
дельный срок внешнего управления градообразующих организа-
ций может равняться трем годам. По-моему мнению данный срок 
является более приемлемым на данной стадии. 

Актуальная для всех должников проблема срока конкурсного 
производства в градообразующих организаций приобретает  
особое значение. Суть этой проблемы состоит в том, что в силу 
императивной нормы в Законе о банкротстве продление срока 
конкурсного производства, возможно, не более чем на 6 месяцев 
свыше максимального двенадцатимесячного срока. Тем не менее, 
на практике нередко встречаются ситуации, когда необходимо по-
следующее продление данного срока, например, когда к моменту 
окончания срока обнаружено какое-либо имущество должника ли-
бо заявлены новые требования кредиторов, подлежащие включе-
нию в реестр. 

На практике именно для градообразующих должников возмож-
ность увеличения срока конкурсного производства имеет особое 
значение в связи с социальным аспектом, который необходимо 
учитывать при разработке правовых механизмов регламентации 
статуса этой категории должников. 

В связи со сказанным представляется целесообразным ввести в 
Закон о банкротстве новую статью, в которой нужно установить, 
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срок конкурсного производства в отношении должников – градо-
образующих организаций может быть увеличен с согласия собра-
ния (комитета) кредиторов, оценивающего целесообразность тако-
го увеличения. 

Определяя особенности банкротства градообразующих органи-
заций, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
имеет существенные недостатки на каждой стадии банкротства. 
Это в первую очередь касается сроков. Сроки, которые прописаны 
в законе для данной организации являются слишком короткие. Так 
как градообразующая организация может насчитывать большое 
число кредиторов. Также учитываются возможные социальные 
последствия их ликвидации. Этим, в частности, продиктовано 
включение в число лиц, участвующих в деле о банкротстве градо-
образующей организации, соответствующего органа местного са-
моуправления. Из всего выше изложенного можно сделать вывод, 
градообразующие предприятия характерны не только обеспечи-
вать занятость населения, но и создают материально-веществен-
ный потенциал для функционирования сферы услуг, сферы серви-
са того населенного пункта в котором оно находится. 
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ОАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Ос-
новные направления ее деятельности – геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и дру-
гих углеводородов. Стратегическая цель компании заключается в 
надёжном, эффективном, сбалансированном обеспечении потреби-
телей природным газом, диверсификации видов деятельности. 
В Российской Федерации «Газпром» занимает лидирующее место 
в распределении газа. Доля газового хозяйства дочерних 
и зависимых газораспределительных организаций Группы «Газ-
пром» в газовом хозяйстве страны превышает 80%. 

ОАО «Газпром» – крупнейшая компания мира по величине за-
пасов природного газа.  По состоянию на 31 декабря 2011 г. запасы 
газа компании оцениваются в 35 трлн. м³. По объёмам добычи газа 
компания «Газпром», на долю которой приходится 15% мировой 
добычи,  является лидером среди нефтегазовых компаний мира. В 
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2011 г. компанией добыто 513,2 млрд м³ газа [1]. 
В 2010 г. наблюдалось восстановление мировой экономики, что 

привело к росту потребления газа в мире. На российском рынке 
рост потребления газа в 2010 г. составил 6,5%. На основном экс-
портном рынке «Газпрома»  – европейском – уровень потребления 
газа уже превысил докризисные значения. Рекордные значения 
потребления газа в Европе были обусловлены как погодными 
условиями, так и  восстановлением экономики европейских стран. 

Активный рост потребления газа наблюдается и в странах 
Азии. Ключевую роль в росте мирового потребления газа 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе может сыграть Ки-
тай. Кроме того, наблюдается тенденция существенного роста 
спроса в таких традиционных регионах экспорта природного газа, 
как Ближний Восток и Северная Африка. 

ОАО «Газпром» владеет крупнейшей в мире газотранспортной 
системой, способной бесперебойно транспортировать газ на даль-
ние расстояния как потребителям Российской Федерации, так и за 
рубеж. Протяженность магистральных газопроводов «Газпрома» 
составляет 161, 7 тыс. км. 

Что касается внешней торговли, то «Газпром» продолжает 
укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках. В 
2011 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 150 млрд м³ газа, 
что на 11,4 млрд. м³ больше, чем в 2010 г. Поставки газа в страны 
ближнего зарубежья выросли в 2011 г. на 3,08 млрд м³  и состави-
ли 71,1 млрд. м³ [2]. 

Одной из стратегических задач «Газпрома» является повыше-
ние надёжности поставок газа европейским потребителям. С этой 
целью «Газпром» инициирует реализацию новых газотранспорт-
ных проектов «Северный поток» и «Южный поток», которые поз-
волят не только диверсифицировать маршруты экспорта россий-
ского газа, но и обеспечить максимально надёжное снабжение га-
зом европейских потребителей. 

Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» (произ-
водительностью 27, 5 млрд. м³ в год) состоялся 8 ноября 2011 г. С 
этого дня по «Северному потоку» начались поставки российского 
газа в Европейский союз, что, в свою очередь, укрепило положе-
ние «Газпрома» на мировом рынке и усилило энергетическую за-
висимость стран от России. 

Кроме того, продолжается подготовка к реализации первой фа-
зы проекта освоения Штокмановского месторождения на шельфе 
Баренцева моря. Данное месторождение станет одной из сырьевых 
баз для экспорта российского газа в Европу через «Северный по-
ток». 
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Для укрепления своего положения в системе мирового хозяй-
ства «Газпром» реализует поэтапную стратегию наращивания сво-
его присутствия на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это 
позволяет расширять географию деятельности компании. В 
2005 г. «Газпром» осуществил первые поставки СПГ в США, в 
2006 г. – в Великобританию, Японию и  Южную Корею. Вхожде-
ние «Газпрома» в проект «Сахалин-2» дало мощный импульс для 
завершения масштабного проекта в области поставок энергоноси-
телей в страны АТР и Северной Америки. В феврале 2009 г. 
на Сахалине начал работу первый в России завод СПГ. Общий 
объем продаж СПГ на спотовой основе за период 2005–2011 гг. 
достиг 6,3 млн тонн (9,2 млрд м³) [3]. 

Компания также стремится закрепить свои лидирующие пози-
ции на мировом рынке за счет освоения газовых ресурсов полу-
острова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальне-
го Востока. По поручению Правительства РФ «Газпром» является 
координатором деятельности по реализации Программы создания 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добы-
чи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная про-
грамма). На Востоке России будет создана газоперерабатываю-
щая промышленность, развитие которой позволит рационально 
использовать значительные запасы гелия и других ценных компо-
нентов, содержащихся в восточносибирском газе. 

ОАО «Газпром» – крупнейшее акционерное общество в России 
по рыночной капитализации. Российская Федерация контролирует 
50,002% акционерного капитала ОАО «Газпром». Акции ОАО 
«Газпром» обращаются на российской бирже ММВБ, а в форме 
американских депозитарных расписок – на Лондонской, Берлин-
ской и Франкфуртской биржах. Кроме того, значительная 
часть акций обращается на внебиржевом рынке США среди ква-
лифицированных институциональных покупателей. Рыночная ка-
питализация ОАО «Газпром» на конец 2011 г. составила 128 млрд 
долл. [4]. 

Европейские страны более 40 лет являются важнейшими потре-
бителями российского газа. В 2010 г. «Газпром» поставил 
в дальнее зарубежье почти 31% имеющегося в распоряжении ком-
пании  газа, что обеспечило более 50% выручки Группы. Доля 
«Газпрома» в суммарном импорте газа в Западную Европу посто-
янно возрастала, достигнув максимума (28,4%) в 2008 г. Несмотря 
на то, что доля «Газпрома» в суммарном импорте в Западную Ев-
ропу в 2010 г. несколько снизилась, если сравнивать с 2008 и 2009 
годами, его роль на европейских рынках по-прежнему очень зна-
чительна (23% в 2010 г.). 
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Основными покупателями российского газа являются Герма-
ния, Турция, Италия, Польша и Великобритания (см. таблицу). 
«Газпром» также является активным участником спотовой торгов-
ли газом в Европе. Входящий в Группу Gazprom Marketing & 
Trading Ltd. осуществляет операции с газом на торговых площад-
ках  Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Франции, реализуя 
на условиях спотового рынка часть объемов российского газа, 
а также приобретенные в Европе объемы. Это еще раз подтвер-
ждает видное положение, занимаемое «Газпромом» на мировом 
рынке. 

Экспорт  газа  в  страны  Европы, млрд м³ [5]  

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 

Франция 10,0 10,1 10,4 10,0 8,9 

Германия 34,4 34,5 37,9 33,5 35,3 

Италия 22,1 22,0 22,4 19,1 13,1 

Турция 19,9 23,4 23,8 20,0 18,0 

Великобритания 8,7 15,2 7,7 9,7 10,7 

Чехия 7,4 7,2 7,9 7,1 9,0 

Польша 7,7 7,0 7,9 9,0 11,8 

Прочие 51,3 49,2 49,6 44,4 51,3 

В с е г о  161,5 168,5 167,6 152,8 148,1 

 

«Газпром» в качестве основы своей деятельности 
на европейском газовом рынке использует долгосрочные контрак-
ты. Используются также новые формы торговли на основе кратко-
срочных и среднесрочных продаж, а также разменных операций 
и разовых сделок. 

«Газпром» является основным поставщиком природного газа в 
большинство стран бывшего Советского Союза. 
Во взаимоотношениях со странами СНГ и Балтии «Газпром» при-
держивается стратегии работы на контрактных условиях 
и ценовых механизмах в области поставок и транзита газа и оказа-
ния транзитных услуг, аналогичных применяемым в странах Ев-
ропы. В то же время, при формировании ценовых предложений 
для каждой отдельной страны принимается во внимание степень 
ее интеграции с газовым бизнесом «Газпрома». 

Принципиально важно, что рыночные принципы являются ос-
новой сотрудничества с основными транзитерами российского газа 
в Европу – Украиной и Белоруссией. В частности, с Украиной 
подписаны долгосрочные раздельные контракты на поставку и 
транзит газа, цена на газ для Украины определяется по формуле. 
Рыночные принципы взаимоотношений закреплены в действую-
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щем пятилетнем контракте на поставку и транзит газа с Белорус-
сией. С 2012 г. с Белоруссией будет действовать новый контракт 
на поставку и транспортировку газа, условия которого сегодня вы-
рабатываются с учетом вхождения России и Белоруссии в Единое 
экономическое пространство, а также в увязке с приобретением 
«Газпромом» 50% ОАО «Белтрансгаз». Понятность и прозрач-
ность взаимоотношений «Газпрома» с государствами-
транзитерами выгодна всем сторонам и необходима для обеспече-
ния надежности поставок российского газа европейским потреби-
телям. Как и на европейском рынке, составной частью стратегии 
«Газпрома» на рынке стран бывшего Советского Союза является 
выход на конечного потребителя. При поддержке государства 
ОАО «Газпром» проводит на рынках стран ближнего зарубежья 
активную политику создания совместных предприятий: созданы и 
активно работают ОАО «Молдовагаз» (Молдавия), ЗАО «КазРос-
Газ» (Казахстан). В 2007 г. ОАО «Газпром» вошло в состав акцио-
неров ОАО «Белтрансгаз», а в феврале 2010 г. доля «Газпрома» в 
уставном капитале этого предприятия увеличилась до 50%. В де-
кабре 2011 г. ОАО «Газпром» и Государственный комитет по  
имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-
продажи оставшихся 50% акций ОАО «Белтрансгаз». Таким обра-
зом, ОАО «Газпром» увеличило свою долю в «Белтрансгазе» до 
100% [6]. 

В январе 2009 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 
подписали контракт купли-продажи газа и контракт об объемах и 
условиях транзита природного газа через территорию Украины 
на период до 2019 г. включительно. 

Маркетинговая стратегия «Газпрома» на рынках Америки 
и стран АТР предполагает планомерное наращивание объемов по-
ставок как трубопроводного газа, так и сжиженного  природного 
газа. Общий объем продаж СПГ  за период c 2005 г. на конец авгу-
ста 2011 г. превысил 6 млн т (8,2 млрд м³) [7]. 

«Газпром» является основным акционером проекта «Сахалин-
2», в рамках которого в 2009 г. состоялся запуск в эксплуатацию 
первого в России завода СПГ. Весь объем производимой заво-
дом продукции законтрактован на основе долгосрочных договоров 
для поставки потребителям Японии, Южной Кореи и Северной 
Америки. 

В 2009 г. подразделение «Газпрома» Gazprom Marketing & Tra-
ding USA начало торговлю газом на рынке Северной Америки. 
Этот рынок в соответствии со стратегией ОАО «Газпром» вобла-
сти производства и поставок СПГ является одним из целевых для 
«Газпрома». 



 332 

Таким образом, ОАО «Газпром» – мощная ТНК России. Не-
смотря на то, что по некоторым показателям доля экспорта в от-
дельные страны снизилась примерно на 0,3–0,5% (сравнивая дан-
ные 2011 года с предыдущими годами), «Газпром» занимает вид-
ное положение на мировом рынке. Кроме того, осуществив запла-
нированные проекты, рейтинг «Газпрома» значительно возрастёт в 
глазах иностранных партнёров. Безусловно, «Газпром» оказывает 
очень большое влияние на другие страны. Это видно из приведён-
ных выше статистических данных. Многие страны стремятся даже 
снизить газовую и энергетическую зависимость от России. Во-
площение проектов компании также позволит укрепить внешние 
экономические связи России с западными и восточными партне-
рами. 

ЛИТЕРАТУРА 
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За последнее время Уголовно-процессуальный кодекс РФ под-
вергся принципиальной корректировке. Данные изменения в УПК 
РФ ориентированы главным образом на создание механизма по-
вышения эффективности досудебного производства по уголовным 
делам. В качестве подтверждения указанного можно отметить со-
здание Следственного комитета Российской Федерации, расшире-
ние субъектного состава стороны обвинения, изменение правового 
статуса руководителя следственного органа. Самостоятельным 
направлением повышения эффективности досудебного уголовного 
судопроизводства выступает укрепление процессуального поло-
жения следователя, являющегося одним из важных участников 

 Чванова Л., 2012 
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уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществ-

лять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 
полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством. 

Основная форма, в которой следователи проводят предвари-
тельное расследование, – это предварительное следствие. Реализуя 
под надзором прокурора полномочия по осуществлению уголовно-
го преследования, следователь обязан в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления принимать меры по установлению 
события преступления и изобличению лица или лиц, виновных в 
его совершении. 

Для осуществления стоящей перед следователем задачи надле-
жащего исследования обстоятельств уголовного дела следователю 
предоставляется процессуальная самостоятельность, в пределах 
которой он по своему усмотрению и в соответствии с законом 
вправе принимать необходимые решения о направлении предвари-
тельного следствия и производстве процессуальных действий. 

Принимая во внимание, что следователь по УПК РФ отнесен к 
числу участников процесса со стороны обвинения (гл. 6), на пер-
вый взгляд можно было бы сделать вывод, что он выполняет здесь 
лишь функцию обвинения. Состязательный процесс предполагает 
наличие трехстороннего правоотношения, когда между уголовным 
преследователем и защитой стоит нейтральный арбитр – судебный 
орган, который и принимает все основные решения по делу. В от-
сутствие такого арбитра обвиняемый и защитник находятся в не-
равном положении с органами предварительного расследования и 
прокурором. Какой бы объем прав ни был продекларирован зако-
ном для обвиняемого и защитника, их практическая реализация в 
этих условиях слишком во многом будет зависеть от усмотрения 
органа уголовного преследования, ведущего процесс. Судебная 
функция (функция правосудия) в состязательном процессе с тео-
ретической точки зрения предполагает не только судебное рас-
смотрение и окончательное разрешение в приговоре вопроса об 
уголовной ответственности обвиняемого, но и разрешение ряда 
промежуточных вопросов, непосредственно связанных с уголов-
ной ответственностью. Это вопросы о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого по первоначальному обвинению, предъявленно-
му ему перед судом уголовным преследователем, а также о пре-
кращении уголовного дела и приостановлении расследования по-
сле предъявления такого обвинения. Кроме того, при состязатель-
ном построении процесса лишь суд может разрешать вопрос о 
применении к подозреваемому и обвиняемому мер процессуально-
го принуждения (прежде всего мер пресечения), а также вопрос об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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отводе защитника. Сама сторона обвинения в условиях состяза-
тельности не должна применять такие меры к своему процессу-
альному противнику – стороне защиты, ибо этому препятствует 
принцип равенства сторон (редкое исключение составляют некото-
рые меры, такие как задержание подозреваемого – в силу их неот-
ложного характера). По причине действия того же принципа суд 
рассматривает также ходатайства участников процесса и их жалобы 
на нарушения процессуальных прав органами уголовного преследо-
вания. Наконец, только суд решает вопрос о том, можно ли допус-
кать к рассмотрению в судебном разбирательстве в качестве судеб-
ных доказательств те или иные материалы, которые представляют 
ему стороны; но это значит, что следователь не должен сам полу-
чать судебные доказательства в ходе предварительной подготовки 
дела – для этого необходима некая судебная процедура

1
. 

Анализ полномочий следователя, закрепленный в нормах УПК 
РФ, с точки зрения их содержания, целей и юридических послед-
ствий, позволяет выделить следующие группы полномочий:  

  1) полномочия по рассмотрению и разрешению сообщений о 
преступлении;  

  2) полномочия по направлению уголовного дела;  
  3) полномочия по собиранию доказательств;  
  4) полномочия по допуску или привлечению физических и 

юридических лиц для участия в производстве по уголовному делу;  
  5) полномочия по применению мер уголовно-процессуального 

принуждения;  
  6) полномочия по привлечению лица в качестве обвиняемого и 

осуществлению розыска обвиняемого;  
  7) полномочия по приостановлению и возобновлению предва-

рительного следствия;  
  8) полномочия по разрешению уголовного дела в ходе досу-

дебного производства;  
  9) полномочия по осуществлению профилактики преступле-

ний;  
10) иные полномочия (например, давать разрешение на встречу 

сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРД, с подозрева-
емым или обвиняемым, находящимся под стражей; принимать ме-
ры к предотвращению разглашения данных предварительного рас-
следования и др.). 

Часть 2 ст. 38 УПК РФ в целях более детального закрепления 
полномочий следователя необходимо подвергнуть корректировки 
путем дополнения ее пунктами 7–12 следующего содержания: 

  7) получать от органа дознания в связи с расследуемым уго-
ловным делом сведения о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий и принимаемых мерах по раскрытию преступлений, 
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розыску скрывшихся подозреваемых и обвиняемых и похищенно-
го имущества, обнаружению имущества подозреваемого, обвиняе-
мого или лиц, несущих по закону материальную ответственность в 
целях наложения на него ареста в порядке, установленном статья-
ми 115 и 116 УПК РФ; 

  8) разрешать отводы, заявленные понятому, эксперту, специа-
листу, переводчику, защитнику, представителю потерпевшего, 
гражданского истца и гражданского ответчика в порядке установ-
ленном ч. 1 ст. 69 настоящим кодексом; 

  9) обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, о продле-
нии срока содержания под стражей, производстве обыска и (или) 
выемки в жилище и других следственных действий, которые до-
пускаются на основании судебного решения; 

10) разрешать ходатайства лиц, участвующих в уголовном су-
допроизводстве, а также исходящие от других лиц заявления в свя-
зи с производством по уголовному делу; 

11) представлять свои письменные возражения и объяснения 
прокурору или в суд, давать им устные объяснения; 

12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК 
РФ. 

В ст. 38 УПК РФ необходимо изложить основные обязанности 
следователя. Для этого необходимо дополнить данную статью ча-
стью следующего содержания: 

«4. Следователь обязан:  
1) принимать все меры к всестороннему, полному и объектив-

ному исследованию обстоятельств дела; 
2) осуществлять уголовное преследование лиц, в отношении 

которых собраны достаточные доказательства, указывающие на 
совершение ими преступления; 

3) отказаться от уголовного преследования невиновных; 
4) принимать меры к реабилитации лиц, необоснованно под-

вергшихся уголовному преследованию; 
5) осуществлять предупреждение преступлений путем выявле-

ния обстоятельств, способствовавших их совершению, принятия 
мер по их устранению, а также оказания превентивного воздей-
ствия на преступное поведение лиц». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Смирнов А.В. Уголовный процесс: Учебник. – М., 2009. – С. 185. 

 
УДК  332.012.3(470+571) 
АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ  НЕКОММЕРЧЕСКОГО  СЕКТОРА  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  



 336 

Т.  Шибилева  
Научный  руководитель – Е.Г.  Воробьева 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Сегодня российский некоммерческий сектор – это более 
600 тыс. организаций, которые работают как на местном, так и на 
федеральном уровне, оказывая самые разнообразные услуги. Доля 
НКО в общем числе юридических лиц составляет 16,18% [4, 
c.103]. 

В структуре сектора основное место занимают учреждения 
(36%). На втором месте по численности - общественные и религи-
озные организации (22%), на третьем ― кооперативы (13%). Сре-
ди остальных форм НКО примерно равные доли приходятся на 
садоводческие и огороднические товарищества(7%), товарищества 
собственников жилья(7%), далее идут фонды(5%), некоммерче-
ские партнерства (4%), автономные некоммерческие организа-
ции(3%), объединения юридических лиц(1%) и прочие некоммер-
ческие организации (2%). 

По данным Росстата, общая численность НКО увеличивается, 
опережающими темпами растет число ТСЖ, садоводческих и дач-
ных товариществ, некоммерческих партнерств, потребительских 
кооперативов. 

Наибольшее абсолютное сокращение числа наблюдалось среди 
общественных и религиозных организаций, фондов. 

Некоммерческий сектор – это источник социальных инноваций. 
Многие образовательные, управленческие и информационные тех-
нологии, современные методы социальной работы были впервые 
внедрены именно некоммерческими организациями, а затем стали 
частью государственной и муниципальной политики (конкурсы 
социальных и образовательных проектов, кризисные центры для 
пострадавших от насилия и т. п.). 

Некоммерческий сектор обеспечивает занятость и населения. 
Согласно  данным всероссийского обследования НКО (Всероссий-
ское обследование НКО, проведенное Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики, 2009 г.), в негосу-
дарственных некоммерческих организациях по найму на условиях 
полного или неполного рабочего дня (полной или неполной рабо-
чей недели) трудится 1,13 % экономически активного населения 
России (люди в возрасте от 15 до 72 лет, по методологии МОТ). В 
пересчете на полный рабочий день (при 40-часовой неделе) доля 
занятых в российском некоммерческом секторе составляет 0,89 % 
численности экономически активного населения [6]. 

 Шибилева Т., 2012 
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По данным социологических исследований, восприятие про-
блемы кадрового обеспечения «третьего сектора» заметно разли-
чается в зависимости от позиции воспринимающего субъекта. Так, 
опросы экспертов, в рамках разных проектов на протяжении по-
следних лет, показали, что «внешние» по отношению к третьему 
сектору агенты обычно заостряют кадровую проблему, считая сла-
бость кадрового состава одним из тормозов развития НКО-сектора 
страны. В то же время для руководителей НКО эта проблема хотя 
и ощущается довольно остро, но все же не входит в число самых 
острых проблем их организации (обычно лидируют финансовые и 
материальные проблемы). К примеру, в рамках опроса руководи-
телей благотворительных некоммерческих организаций Москвы 
летом 2008 г. 24 % респондентов (т. е. каждый четвертый) указали 
нехватку квалифицированных специалистов в качестве одной из 
важных проблем, препятствующих эффективному развитию бла-
готворительного сектора столицы (нехватку финансовых средств 
отметили 50 % участников опроса). 

Значимость кадровой проблемы для НКО-сектора подтвержда-
ется и анализом ответов на прямой вопрос о соответствии квали-
фикации сотрудников благотворительной организации современ-
ным требованиям. Половина участников опроса считают, что их 
сотрудникам для работы в благотворительных организациях необ-
ходимо приобрести дополнительные профессиональные навыки. 
Доля тех, кто достаточно высоко оценивает кадровый потенциал 
своих организаций, ниже (39%) [1]. 

По мнению участников опроса, кадровую проблему необходи-
мо решать за счет привлечения в благотворительный сектор ква-
лифицированных специалистов, уровень профессионализма кото-
рых соответствует современным требованиям. Большинство ре-
спондентов (65 %) считают, что в первую очередь квалифициро-
ванных специалистов может привлечь к работе в благотворитель-
ных организациях возможность реализовать в полной мере свой 
творческий потенциал. Т.е. мотивы самореализации кажутся пред-
ставителям благотворительного сектора наиболее адекватными их 
сфере деятельности. Более «приземленные» материальные стиму-
лы (например, высокий уровень заработной платы) оказались, в 
представлениях руководителей благотворительных организаций, 
лишь вторыми по значимости привлекающими факторами (47 %). 
Более трети участников опроса (39 %) считают, что занятость в 
благотворительных организациях может быть привлекательна в 
силу того, что обеспечит сотрудникам НКО высокий обществен-
ный статус [2]. 

Роль, которую российские НКО в целом играют в сфере занято-
сти, на сегодняшний день может быть оценена как довольно 
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скромная. При этом в последние несколько лет наблюдается тен-
денция к снижению доли занятых в некоммерческом секторе (с 
0,8 % в 1999 г. и начале 2000-х до 0,6 % последние три года). С 
определенной долей уверенности можно предположить, что 
уменьшение доли занятых в НКО-секторе за последние годы  свя-
зано с укреплением двух других секторов – государственного и 
бизнес-сектора, которые в эти годы активно развивались. Судя по 
всему, имеются основания говорить о существовании своего рода 
«конкуренции за кадры» между тремя секторами, в которой третий 
сектор, очевидно, проигрывал. 

Исходя из данной гипотезы можно предположить, что в ситуа-
ции нынешнего финансового кризиса может произойти некоторое 
перераспределение трудовых ресурсов в пользу НКО-сектора, как 
это было в период кризиса 1998 г. В известной степени третий сек-
тор может являться направлением миграции избыточных трудовых 
ресурсов и таким образом участвовать в решении проблем безра-
ботицы. 

Труд добровольцев в той или иной мере используют более 75 % 
российских НКО. Общий уровень вовлеченности в добровольче-
скую деятельность в некоммерческом секторе в 2008 году состав-
лял 3,02 % от численности экономически активного населения 
(3,2 % от числа занятых в экономике). В среднем трудовые ресур-
сы добровольцев равны 0,43 % численности экономически актив-
ного населения или 0,46 % от числа занятых в экономике. Таким 
образом, объем ресурсов добровольческого труда, задействованно-
го в российских некоммерческих организациях, сопоставим с объ-
емом трудовых ресурсов оплачиваемых сотрудников НКО. 

В ходе исследования общественных организаций ПФО были 
получены небезынтересные данные о социально-демографическом 
портрете руководителей некоммерческих организаций. Так, среди 
руководителей некоммерческих организаций ПФО в равной степе-
ни присутствуют мужчины и женщины (49 % и 51 % – соответ-
ственно). По возрастному составу среди руководителей преобла-
дают люди среднего и пожилого возрастов – 91 %, в т.ч. от 30 до 
60 лет – 71 %, старше 60 лет – 20 %. 84% руководителей НКО 
округа имеют образование не ниже высшего. В половине регионов 
ПФО более 90 % лидеров НКО имеют высшее образование. 

ПФО лидирует по объемам производства промышленной про-
дукции (24,3 % против 20,9 % в Центральном федеральном округе) 
и уступает последнему лишь доли процента в производстве сель-
скохозяйственной продукции (24,2 % и 24,3 %, соответственно). 
Основными социальными проблемами региона остаются общерос-
сийские: низкая социальная активность, низкий уровень жизни, 
наркомания, социальное сиротство. 
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Развитие округа происходит достаточно динамично, что под-
тверждается и подчеркнутым вниманием к общественному сектору 
(пожалуй, единственный случай на фоне остальных округов; по-
добная активность в иных формах существует в Сибирском феде-
ральном округе). Тем не менее, эффект этой поддержки был раз-
ным для разных регионов. К примеру, в Перми взаимодействие и 
до реформ шло достаточно активно, в отличие от Татарстана, где 
общественный сектор развивается скорее «вопреки», нежели бла-
годаря политической системе [3, c. 11]. 

В ПФР в Мордовии наименее развит третий сектор. Это связано 
с тем, что это еще достаточно молодое направление для республи-
ки.  Этот сектор является недоходным, существует на частные 
взносы, пожертвования предприятий, фирм, организаций, на гран-
ты, средства участников. Образующиеся средства используются 
исключительно в уставных целях – для помощи гражданам и со-
действия социальным реформам. Характерной особенностью всех 
НКО РМ является многонаправленность их деятельности. 

Законодательство о некоммерческих организациях в Мордовии 
начало складываться как система в конце 1990-х гг., т. к. специфи-
ка некоммерческого сектора обуславливает необходимость особо-
го подхода к его регулированию. Во-первых, Конституцией Рес-
публики Мордовия гарантирована свобода деятельности обще-
ственных объединений и право граждан на объединение. Во-
вторых, приняты отдельные нормативные правовые акты в сфере 
деятельности НКО, обеспечения прав и свобод граждан, развития 
демократии и гражданского общества в Республики Мордовия. 
Так, в последние годы были приняты следующие правовые акты: 
основополагающими в этой сфере являются федеральные законы 
от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных организациях» и от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Законодательство РФ предусматривает более 20-ти различных 
организационно-правовых форм НКО. В отличие от коммерческих 
организаций организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций не ограничены Гражданским Кодексом РФ. 

Активно идет развитие законодательства, регулирующего взаи-
модействия некоммерческих организаций и государственных ор-
ганов. 

В некоммерческом секторе республики наиболее широко пред-
ставлены ветеранские, молодежные, женские организации и орга-
низации инвалидов. Данные организации имеют первичные звенья 
в районах республики. Большинство из них получают поддержку 
от органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также финансируются благодаря спонсорской помощи. 
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Одной из крупных активно действующих организаций Респуб-
лики Мордовия является ветеранская организация. В каждом рай-
оне, городе республики действуют организации во главе с совета-
ми ветеранов, в которых более 1 тыс. первичных ветеранских ор-
ганизаций. Благодаря их взаимодействию с органами государ-
ственной  власти решаются экономические и социальные вопросы 
поддержки данной категории населения. Гражданская, патриоти-
ческая позиция ветеранов Мордовии, их жизненная мудрость яв-
ляются важными факторами обеспечения стабильности и согласия 
в республике, ее поступательного развития. Ветераны участвуют в 
обсуждении важнейших вопросов, отрешения которых зависит 
сегодняшний день и будущее России и Мордовии, активно способ-
ствуют созидательным процессам. 

Особенно большая работа проводится ветеранским активом на 
местах. Здесь находят конкретное воплощение приоритетные со-
циальные проекты, в которых активно участвуют ветераны. Сло-
вом и делом ветераны вносят свой вклад в защиту социальных 
прав и интересов старшего поколения, инвалидов, малообеспечен-
ных людей, в сохранение преемственности славных трудовых и 
ратных традиций, в духовно-нравственное, патриотическое воспи-
тание молодежи. 

Работа с молодежью – одна из главных задач ветеранских орга-
низаций Мордовии. К сожалению, тот пробел, который получился 
за последние 10–15 лет, и сегодня сказываются, он будет и завтра 
сказываться еще острее, при решении общим проблем в стране.  

Тесное взаимодействие органов власти республики с ветеран-
ской организацией делает их совместную работу более предмет-
ной, хорошо скоординированной, позволяет находить правильные, 
сбалансированные решения. 

Наиболее активными являются следующие ветеранские органи-
зации Мордовии: Мордовская республиканская общественная ор-
ганизация ветеранов и Мордовская организация ветеранов войны и 
военный службы. Главными целями их деятельности, согласно 
уставов, являются: защита гражданских, социально-экономических 
и личных прав пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов; оказание им помощи в 
медицинском, бытовом и культурном обслуживании, улучшении 
их материального благосостояния, патриотическое воспитание мо-
лодежи и населения в целом. 

Мордовский республиканский Союз ветеранов Афганистана 
был образован в феврале 1990 года. Это добровольная обществен-
ная организация людей, участвовавших в боевых действиях либо 
выполнявших иной воинский долг на территории Афганистана, а 
также в других странах в разные периоды нашей истории. Основ-
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ная цель Союза – сплочение ветеранов, помощь самим себе и друг 
другу, социальная адаптация и реабилитация участников войны в 
Афганистане, патриотическое воспитание молодежи. 

Женские организации РМ реализуют программы по защите ре-
продуктивного здоровья и материнства, уделяют много  внимания  
вопросам  социального  обеспечения нуждающихся женщин, ищут 
возможности переквалификации женщин, потерявших работу, 
поддерживают семьи и популяризируют семейные ценности и тра-
диции. Союз женщин Мордовии, например, оказывает содействие 
повышению роли женщин в политической, экономической, куль-
турной и социальной жизни общества, защите их прав и интересов. 
Целью деятельности Ассоциации мокшанских женщин «Юрхтава» 
является консолидация мокшанского народа путем сохранения и 
развития мокшанского языка и культуры, а также повышения их 
роли в духовной, религиозной, общественной и экономической 
жизни РМ. В общественную организацию «Союз эрзянских жен-
щин» входят участники фольклорных ансамблей «Ламзурь» и 
«Норов-ава». Организация проводит большую работу по пропа-
ганде песенного творчества мордовского народа, возрождению 
эрзянской национальной культуры, народных традиций, организу-
ет выезды в эрзянские районы республики и за ее пределы, в места 
компактного проживания мордовского населения, проводит вы-
ставки, дни эрзянского языка. 

Союз женщин Мордовии, оказывают содействие повышению 
роли женщин в политической, экономической, культурной и соци-
альной жизни общества, защите их прав и интересов. Периодиче-
ски проводятся совместные заседания социальных комитетов Гос-
собрания РМ и активисток Союза. 

Комитет Солдатских матерей действует в Мордовии с 3 декабря 
1994 года, и о нем знают сотни и тысячи жителей республики. Ему 
удалось привлечь к своей работе большой актив, завоевать нема-
лый авторитет в республике. Комитет ставит задачу не только за-
щищать призывников от «дедовщины», но и поднять престиж во-
енной службы. Через  Комитет за эти годы прошло более шести 
тысяч жалоб и обращений, на каждый из которых был дан кон-
кретный ответ, оказана помощь. 

В последнее десятилетие активизировалась деятельность моло-
дежных организаций. Их в республике насчитывается около 100. 
Деятельность молодёжных организаций становится всё более кон-
кретной, направленной в практическое русло. Возрождение и рас-
ширение сферы деятельности студенческих строительных отрядов, 
система координации их работы, опыт трудовых лагерей, волонтер-
ских организаций взят на вооружение многими регионами России. 
Общественная деятельность, которая проводилась в нашем округе и 
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в Мордовии в том числе, во многом повлияла на решение Президен-
та РФ о создании российского Комитета по делам молодежи. 

Большой активностью среди региональных НКО отличаются 
национально-культурные движения и общества: межрегиональный 
Совет возрождения мордовского народа, мордовское общество 
«Вайгель», мордовское молодежное движение «Од Вий», ассоциа-
ции мордовских женщин «Юрхтава» и «Литова», Союз тавлинских 
мастеров «Эрьмезь»,  «Общество  татарской культуры «Якташ-
лар» и др. 

В настоящее время активно действует Центр поддержки не-
коммерческих организаций, который способствует гармоничному 
развитию гражданского общества через реализацию системной 
программы поддержки НКО в Республике Мордовия. 

Опора на те или иные источники финансирования во многом 
определяет характер и приоритетные направления деятельности 
НКО. 

Бизнес чаще других поддерживает НКО, работающие с соци-
ально уязвимыми категориями населения, инвалидами, детьми-
сиротами. 

Финансирование за счет членских взносов чаще определяет ра-
боту НКО с учебными заведениями, учащимися, научными работ-
никами, а также гражданами, нуждающимися в юридической по-
мощи. 

Опора на собственную хозяйственную деятельность НКО чаще, 
чем другие виды финансирования, обуславливает работу органи-
зация с предпринимателями. 

Государственная же поддержка НКО чаще предполагает акцент 
на работе с детьми, молодежью, молодежными организациями, 
творческой интеллигенцией, спортсменами, а также с рядом дру-
гих целевых аудиторий [5].  
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На данном этапе истории развитие системы электронных пла-
тежей – один из основных элементов современной экономики. 
Трудно переоценить важность платежных систем в целом и пла-
тежных карт в частности для нашего общества. Удельный вес 
суммы безналичных операций, совершаемых с применением пла-
тежных карт на территории России, постоянно растет, тем не ме-
нее, пока в несколько раз меньше, чем в развитых странах. Элек-
тронные деньги – в широком смысле – форма организации де-
нежного обращения в ассоциации информационных сетей. На дан-
ный момент есть несколько видов электронных денег. 

Цифровые деньги – электронный аналог наличных денег. Циф-
ровые деньги могут быть куплены, они хранятся в электронном 
виде в специальных устройствах и находится в распоряжении по-
купателя. В качестве устройств хранения используются смарт-
карты или специальные компьютерные системы. 

Цифровой бумажник – программа, предназначенная для оплаты 
товара в сети Интернет по пластиковой карте. 

Смарт-карта – кредитная карточка со встроенным микропро-
цессором, обладающая высоким уровнем защиты и возможностью 
проводить многовалютные расчеты. 

Электронный кошелек – электронное устройство, которое хра-
нит в своей памяти сумму денежных средств, позволяет совершать 
покупки и предусматривает технологию off-line. 

Кредитные карточки – это электронные денежные инстру-
менты. Они не действуют как средство обращения благодаря тех-
ническим возможностям немедленно пустить в движение деньги 
со счета в дистанционном режиме. Поэтому их часто называют 
«электронными деньгами». Но все-таки это не деньги. Так же, как 
чеки – это «дремлющие приказы» на приведение в действие депо-
зитных денег, находящихся в банке. Пока приказ дремлет в кар-
мане вкладчика, деньги находятся в банке и используются по его 
усмотрению. Когда приказ будет отдан, деньги вступят в движение 
по усмотрению вкладчика, но в пределах банковской системы (за 
исключением случаев размена в банкомате на наличные). При 
этом деньги все время остаются в банковской системе. Появление 
и развитие электронных денежных инструментов означает, что 
превращение всех денег в денежный капитал достигло в современ-
ных условиях своей максимальной степени. 

В России кредитные карточки выпускают крупнейшие банки 

 Шиндякова О., 2012 
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при наличии у клиентов достаточных средств на его счете. 
Прогресс электронной техники, средств связи и программного 

обеспечения, а также защиты систем позволил внедрить электрон-
ные системы расчетов по крупным хозяйственным сделкам. Со-
временные электронные расчеты бурно развиваются и имеют тен-
денцию стать основным средством денежных расчетов. 

Развитие российского рынка электронных денег идет медленно. 
По сравнению с развитыми странами (США, Германией, Франци-
ей), в которых число выпущенных карт распространенных пла-
тежных систем VISA, Eurocard, MasterCard, AmericanExpress ис-
числяется миллионами и десятками миллионов, российский рынок 
«пластиковых денег» пока можно считать неразвитым. Это обу-
словлено многими причинами. Немалую роль играют отсутствие 
традиции использования пластиковых карт как платежного сред-
ства, неразвитость услуг связи, отсутствие реально действующего 
правового обеспечения обращения пластиковых карт, сравнитель-
но небольшое пока число торговых точек и предприятий питания, 
в которых принимаются пластиковые карточки, высокий уровень 
криминогенной обстановки. Тем не менее, за последние года наме-
тилась некоторая позитивная тенденция распространения в России 
(в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге) платежных си-
стем на основе пластиковых карт. Прогресс наблюдается и сверху 
(на уровне Центрального банка России) и снизу (на уровне ком-
мерческих банков). В частности, рабочей группой Центрального 
банка РФ по новым платежным инструментам разработан проект 
«Положения о порядке расчетов на территории Российской Феде-
рации с помощью пластиковых карт». В 1996 г. началась реализа-
ция концепции национальной системы платежных карт, основной 
целью которой является обеспечение надежности карт для всех 
участников с гарантией возврата средств в случае мошенничества. 
Коммерческие банки, не дожидаясь централизованного решения, 
активно участвуют в различных международных и российских 
платежных системах. По данным аналитиков, в Санкт-Петербурге 
функционирует не менее десяти внутренних платежных систем, в 
Москве их, по крайней мере, вдвое больше. В то же время в менее 
крупных городах процесс внедрения в систему платежей пласти-
ковых карт пока не такой активный. 

Россияне, как показывает практика, предпочитают не рублевые, 
а валютные электронные кошельки. Аргументов в пользу такого 
решения достаточно: удобство пересечения границы без предъяв-
ления разрешения на вывоз валюты, страховка от грабежа в доро-
ге, возможность получения денег по карточке в валюте страны 
пребывания и др. 
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Поскольку в настоящее время темпы роста Интернета с каждым 
годом увеличиваются, то с уверенностью можно сказать, что пла-
тежи через Интернет будут развиваться. Однако до сих пор откры-
той остается проблема шифрования и электронной подписи, без 
которых невозможно функционирование платежных систем в от-
крытых средах. 

Сегодня в России действует система InternetBanking, позво-
ляющая клиентам работать со своим банковским счетом в режиме 
реального времени. Все платежные электронные системы находят-
ся на начальной стадии внедрения, но их разработчики уже всту-
пили в конкурентную борьбу. 

Сегодня на практике товары идеально приравниваются не к зо-
лоту, а к кредитно-бумажным деньгам, связь которых с золотом 
разорвана, поскольку прекращен их свободный размен на драго-
ценный металл. Кредитно-бумажные деньги теперь выступают 
всеобщим эквивалентом. В то же время использование знаков сто-
имости в качестве денег придает им некоторые товарные  
черты: они покупаются и продаются, обмениваются на товар, но 
деньги лишены главного свойства товара – собственной стоимо-
сти. Кредитно-бумажные деньги выполняют роль измерителя сто-
имости. 
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Уголовный процесс начинается со стадии возбуждения уголов-
ного дела, основной задачей которой являются, с одной стороны, 
реагирование на каждый факт совершения преступления, с дру-
гой – ограждение последующих этапов уголовного процесса от 
рассмотрения происшествий, бесспорно не связанных с соверше-
нием преступления. 

Уголовный процесс, а вместе с ним и деятельность, осуществ-
ляемая на первоначальной стадии уголовного процесса – стадии 
возбуждения уголовного дела, возникают лишь при наличии к то-
му повода и основания – повода и основания для начала уголовно-
го процесса. 

 Юрина Н., 2012 
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В ст. 140 УПК РФ закреплен исчерпывающий перечень поводов 
для возбуждения уголовного дела. Здесь же говорится о фактиче-
ских основаниях для возбуждения уголовного дела. «Для возбуж-
дения уголовного дела», т. е. для принятия решения (решения о 
возбуждении уголовного дела), которым завершается, а не начина-
ется одноименная стадия. В анализируемой статье приведены 
наименование поводов и общая характеристика фактических осно-
ваний, но не для начала уголовного процесса, а для окончания 
первоначальной его стадии. 

В ст. 140 УПК РФ даже не упоминается о поводе и основании 
для начала уголовного процесса. Тем не менее, именно ее содер-
жание позволяет нам определиться с понятиеобразующими при-
знаками всех названных уголовно-процессуальных институтов. 

Иначе говоря, всесторонне и полностью уяснить содержание 
ст. 140 УПК РФ мы можем, лишь досконально разобравшись с 
каждым из понятий, признаки которых закреплены в рассматрива-
емой нами норме права. Речь идет о понятиях: 

– повод для начала уголовного процесса; 
– повод для возбуждения уголовного дела; 
– фактическое основание для начала уголовного процесса; 
– фактическое основание для возбуждения уголовного дела. 
Уже только поэтому необходим подробный анализ каждого из 

вышеназванных понятий в отдельности. Начнем с повода для воз-
буждения уголовного дела.  

Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уго-
ловного дела служат: 

– заявление о преступлении; 
– явка с повинной; 
– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников. 
В п. 43 ст. 5 УПК РФ приведен несколько иной их перечень. 

Здесь отмечается, что сообщение о преступлении – это «заявление 
о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении пре-
ступления». Нетрудно заметить, что наименование третьего под-
вида поводов для возбуждения уголовного дела в п. 43 ст. 5 УПК 
РФ несколько отличается от наименования, использованного в п. 3 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Оно отличается и от наименования процессу-
ального документа, порядок составления которого урегулирован 
ст. 143 УПК РФ. В последней характеризуется «рапорт об обнару-
жении признаков преступления», а не «рапорт об обнаружении 
преступления». 

Как же правильно именовать данный повод? Более совершен-
ной представляется  формулировка  пункта 3 ч. 1  ст. 140 УПК РФ. 
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Уголовный процесс начинается не с момента завершения 
оформления рапорта об обнаружении признаков преступления. 
Сам процесс оформления данного документа урегулирован ст. 143 
УПК РФ. Уголовный процесс начинается тогда, когда в распоря-
жении компетентного органа (должностного лица) появится повод 
и основание для начала уголовного процесса. Поводом в рассмат-
риваемой ситуации, исходя не только из содержания п. 3 ч. 1 ст. 
140 УПК РФ, но и из ст. 143 УПК РФ, является сообщение о со-
вершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников. 

Анализ формулировок, использованных законодателем в ч. 1 
ст. 140 УПК РФ, с учетом содержания статей 21, 39, 40, 146, 163 
УПК РФ, позволяет заключить, что повод для возбуждения уго-
ловного дела – это первый источник осведомленности органа до-
знания, дознавателя, следователя, руководителя или члена след-
ственной группы, начальника следственного отдела или прокурора 
о готовящемся, совершаемом либо совершенном деянии (послед-
ствиях такового), содержащем процессуально значимые признаки 
объективной стороны состава преступления. 

Авторы комментариев к ст. 140 УПК РФ иногда под поводами 
для возбуждения уголовного дела понимают совершенно иные яв-
ления. Так, Шевчук А.Н. к ним относит «сообщение о преступле-
нии, содержащееся в заявлении о преступлении, явке с повинной 
или в ином источнике»

1
. Нетрудно заметить, что указанным опре-

делением автор ставит знак равенства как минимум между формой 
определенного рода юридического факта и содержанием другого 
юридического факта, то есть между поводом для возбуждения 
уголовного дела и основанием для начала уголовного процесса. 

Принято считать, что поводы для начала уголовного процесса 
ничем не отличаются от поводов для возбуждения уголовного де-
ла. Это в принципе правильное утверждение все же требует неко-
торых дополнительных разъяснений. Действительно, приведенный 
в ст. 140 УПК РФ перечень источников осведомленности о специ-
фического рода деянии (последствиях такового) ограничивает круг 
возможных поводов как для возбуждения уголовного дела, так и 
для начала уголовного процесса. 

Между тем почти невозможно игнорировать существующие 
взаимосвязи формы и содержания явления. В нашем случае по-
вод – это форма, а основание – это содержание явления, именуе-
мого «юридический факт». В одном случае юридический факт, 
порождающий начало уголовного процесса, в другом – возбужде-
ние уголовного дела. 

Фактическое основание накладывает свою специфику на повод, 
вернее, на содержание изложенной в нем информации. То, что до-
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статочно для начала уголовного процесса, зачастую не может быть 
достаточным для принятия решения о возбуждении уголовного 
дела. 

По внешним («формальным», а не «содержательным») характе-
ристикам повод для начала уголовного процесса и повод для воз-
буждения уголовного дела – это одно и то же. Более того, в ряде 
случаев на момент начала уголовного процесса в поводе к началу 
уголовного процесса сразу содержатся основания для возбуждения 
уголовного дела (а значит, и основания для начала уголовного 
процесса). Бесспорно, что в такой ситуации повод для возбужде-
ния уголовного дела одновременно является и поводом для начала 
уголовного процесса. Или наоборот, повод для начала уголовного 
процесса одновременно служит поводом для возбуждения уголов-
ного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ч. 1 ст. 140 УПК 
РФ приведен исчерпывающий перечень поводов не только для 
возбуждения уголовного дела, но и для начала уголовного процес-
са. Общие же требования к каждому из поводов закреплены в по-
следующих статьях 141 – 143 УПК РФ. 

Некоторые ученые считают, что для начала уголовного процес-
са достаточно одного повода (без основания). Так, Григорьев В.Н. 
пишет, что «начало» возбуждению уголовного дела как «первому 
этапу» уголовного процесса «кладет появление повода для воз-
буждения уголовного дела»

2
, что поводы для возбуждения уголов-

ного дела «порождают уголовно-процессуальные правоотноше-
ния»

3
. Такую позицию безупречной назвать нельзя. Заявление, по-

ступившее в орган предварительного расследования или прокуро-
ру, может вообще не иметь ничего общего ни с преступлением, ни 
даже с каким-либо иным общественно опасным деянием (обще-
ственно опасными последствиями). В нем упоминание о признаках 
преступления может просто отсутствовать. 

Такой повод не должен иметь следствием начало уголовного 
процесса. На практике имели место случаи производства предва-
рительной проверки, а также вынесения постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела и по таким «происшествиям». Авто-
ру встречались материалы с постановлением об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, собранные в связи с горением мусора в 
урне или поступлением в орган внутренних дел заявления о беспо-
койствах жителей многоквартирного дома, вызванных тараканами. 

Позиция процессуалистов, полагающих возможным осуществ-
ление уголовно-процессуальной деятельности в связи с поступле-
нием в компетентный орган повода (без основания), может приве-
сти на практике к пустой трате времени – к осуществляемой в по-
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рядке ст. 144 УПК РФ
4
 предварительной проверке заявлений (со-

общений), в которых о преступлении даже не упоминалось. 
Уголовный процесс начинается при наличии предусмотренного 

законом повода и основания для начала уголовного процесса. По-
воды к возбуждению уголовного дела должны содержать инфор-
мацию о наличии данных, указывающих на признаки преступле-
ния. Только в этом случае они могут служить основанием к про-
верке. Под проверкой подразумевается проверка, о которой идет 
речь в ст. 144 УПК РФ. А это значит, что на момент возникнове-
ния уголовно-процессуальных правоотношений должно быть 
наличие не только повода, но и оснований для начала уголовного 
процесса

5
. 

Без повода и основания не может быть возбуждено и уголовное 
дело. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится, 
когда орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственной группы, начальник следственного отдела и (или) 
прокурор располагают одним из предусмотренных ст. 140 УПК РФ 
поводом и фактическим основанием для возбуждения уголовного 
дела. Данное правило действует при соблюдении предусмотрен-
ных ст. ст. 24 и 146 УПК РФ условий, касающихся отсутствия 
фактических оснований отказа в возбуждении уголовного дела, 
получения органом предварительного расследования согласия 
прокурора на возбуждение уголовного дела и др. 

В литературе высказано мнение о возможности наличия не-
скольких поводов для возбуждения уголовного дела одновремен-
но

6
. Действительно, в одном и том же материале предварительной 

проверки могут присутствовать и заявление о преступлении, и яв-
ка с повинной. Между тем в каждом материале проверки (уголов-
ном деле) есть лишь один повод для возбуждения уголовного дела. 
Это тот источник сведений об уголовно-процессуально значимых 
признаках преступления, который первым поступил в распоряже-
ние компетентного возбудить уголовное дело органа (должностно-
го лица). Именно он должен быть отражен в вводной части поста-
новления о возбуждении уголовного дела. Недаром повод для воз-
буждения уголовного дела ученые называют «первым моментом», 
«побудительным началом» уголовно-процессуальной деятель-
ности

6
. 

Все остальные документы, даже если они оформлены с соблю-
дением правил, предусмотренных ст. 140 – 143 УПК РФ, ни пово-
дами для возбуждения уголовного дела, ни тем более поводами 
для начала уголовного процесса в данном, одном, конкретно взя-
том уголовном процессе (уголовном деле) признаны быть не мо-
гут. Повод всегда один, потому что, когда имеется два источника 
осведомленности о происшествии, какой-то из них будет вторым. 
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Российскому уголовному праву, начиная от Русской Правды и 
вплоть до конца XIX в., понятие вымогательства было неизвестно

1
. 

Ответственность за вымогательство обладает относительно не-
большой историей своего развития, несмотря на то, что само явле-
ние имеет достаточно глубокие исторические корни, в том числе и 
на территории Российской Федерации. 

В соответствии со Словарем русского языка «вымогать» озна-
чает добиваться получения чего-либо путем угроз, принуждения, 
насилия

2
; шантажом, угрозами добиваться чего-нибудь

3
. Вымога-

тельство является синонимом cлова «рэкет» (от англ. Racket) – 
вымогательство государственного или личного имущества, денег 
путем угроз и насилия

4
. 

Впервые о вымогательстве было упомянуто в Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. (в даль-
нейшем – Уложение), которое предусматривало ответственность 
за вымогательство в трех своих разделах: 

 Янина И., 2012 
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1. «Раздел V. – О преступлениях и проступках по службе. 
Глава VI. – О мздоимстве и лихоимстве. 
Статья 406. Высшей степенью лихоимства почитается вымо-

гательство. Под сим разумеются: 
   1) всякая прибыль или иная выгода, приобретаемая по делам 

службы притеснением или же угрозами и вообще страхом притес-
нения; 

   2) всякое требование подарков или же не установленной за-
коном платы, или ссуды, или же каких-либо услуг, прибылей или 
иных выгод по касающемуся до службы или должности виновного 
в том лица делу или действию, под каким бы то ни было видом 
или предлогом; 

   3) всякие не установленные законом или в излишнем против 
определенного количества поборы деньгами, вещами или чем-
либо иным; 

   4) всякие незаконные наряды обывателей на свою или чью-
нибудь работу. 

Статья 407. Виновный в вымогательстве подвергается, смотря 
по обстоятельствам, более или менее увеличивающими или 
уменьшающими вину его: 

или ссылке на житье в губернии Томскую или Тобольскую, с 
потерею всех особенных как лично, так и по состоянию присвоен-
ных ему прав и преимуществ и с заключением на время от двух до 
трех лет; 

или же лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в 
отдаленнейших местах Сибири; 

или, наконец, если вымогательство было сопровождаемо истя-
заниями или иным явным насилием, также лишению всех прав со-
стояния и ссылке в каторжные работы на заводах на время от ше-
сти до восьми лет»

5
. 

Кроме того, данная статья предусматривала, дополнительно, 
применение телесных наказаний. 

2. «Раздел X. – О преступлениях против жизни, здоровья, сво-
боды и чести частных лиц. 

Глава IX. – Об угрозах: 
Статья 2035. Кто будет кому-либо грозить лишением жизни 

его или членам его семейства, или близких родственников, или же 
поджогом жилища или какого-либо имущества его или членов его 
семейства, или близких его родственников, тот, когда нет доказа-
тельств, что он, в самом деле, имел намерение совершить сие пре-
ступление, и сделал приготовление в оному, подвергается наказа-
нию на следующем основании…». 

Далее следует описание вымогательства, хотя само наименова-
ние преступления не указывается: 



 352 

«Но когда к угрозам было присоединено требование выдать или 
положить в назначаемое для того место сумму денег, или вещь, 
или письменный акт, или что-либо иное, или же принять на себя 
какие-либо невыгодные обязательства, или отказаться от какого-
либо законного права, то виновный приговаривается: 

К лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу 
на заводах на время от четырех до шести лет, а будет он по закону 
не изъят от наказаний телесных, и к наказанию плетьми…». 

«Статья 2036. Кто буде кому-либо грозить не посягательством 
на жизнь и не пожогом, а лишь побоями… или причинением те-
лесных повреждений, или же иными какими-либо насильственны-
ми действиями… подвергается…». 

Далее также следует описание вымогательства, а само наиме-
нование преступления не приводится: 

«Но буде к угрозам причинить побои, повреждение в здоровье, 
или ущерб или вред в имуществе, будет присоединено требование 
выдать или положить в назначаемое для того место сумму денег, 
или вещь, или письменный акт, или что-либо иное, или же принять 
на себя какие-либо невыгодные обязательства, или отказаться от 
какого-либо законного права, то виновный подвергается: 

Лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение, 
а буде он по закону не изъят от наказаний телесных, и к наказанию 
плетьми…»

6
. 

3. «Раздел XII. – О преступлениях и проступках против соб-
ственности частных лиц. 

Глава V. – О преступлениях и проступках вообще: 
Статья 2198. Кто силою или угрозами заставит кого-либо  

написать, выдать или подписать какое-либо на себя обязательство, 
или, напротив, истребить акт, служащий доказательством его пра-
ва на собственность какого-либо рода, или же согласиться на ка-
кую-либо невыгодную для него сделку по имуществу, или на от-
речение от какого-либо права или иска, или же иное, также невы-
годное условие, тот за сие подвергается: 

Лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение, 
а буде по закону не изъят от наказаний телесных, и к наказанию 
плетьми …». 

Как видно из приведенных статей, само наименование преступ-
ления «вымогательство» применяется только в разделе о служеб-
ных преступлениях, в двух же других случаях наименование пре-
ступления не применяется – наличие признаков данного преступ-
ления вытекает из диспозиции статьи; да и сформулированы эти 
признаки в виде квалифицирующих, усиливающих ответствен-
ность за угрозы, сопровождаемые требованием каких-либо мате-
риальных уступок. 
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В цитируемых статьях не содержится понятия вымогательства 
путем угрозы оглашения сведений, позорящих потерпевшего 
(шантажа), хотя, возможно, имеет место недостаточная расшифро-
ванность понятия «угроза». 

Уголовное Уложение от 22 марта 1903 г. также предусматрива-
ло уголовную ответственность за вымогательство: 

«Статья 590. Виновный в принуждении, с целью доставить себе 
или другому имущественную выгоду, к уступке права по имуще-
ству или ко вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу, 
посредством телесного повреждения, насилия над личностью или 
наказуемой угрозы, за сие вымогательство наказывается: 

Заключением в исправительном доме. 
Если вымогательство учинено: 
1) посредством весьма тяжкого или тяжкого телесного повре-

ждения; 
2) несколькими лицами, вторгшимися для сего в обитаемое 

здание или иное помещение; 
3) лицом, запасшимся оружием или орудием для нападения или 

защиты; 
4) шайкою; 
5) лицом, отбывшим не менее трех раз наказания за воровство, 

разбой, вымогательство или мошенничество и притом до истече-
ния пяти лет со дня отбытия наказания за одно из сих преступных 
деяний, то виновный наказывается; 

6) каторгою на срок не свыше восьми лет. 
Покушение наказуемого»

7
. 

Из комментария Н.С. Таганцева следует, что однородность спо-
соба деятельности при вымогательстве и разбое, преследуемых 
при этом противозаконных целей и достигаемых результатов слу-
жит достаточным основанием к тому, чтобы такое принуждение 
было сближено с разбоем и нашло в законодательной системе ме-
сто подле него. 

Уложение различает разбой и вымогательство не по способу 
действий, а именно по предмету посягательства, причем разбоем 
признается такая насильственная деятельность, которая направля-
ется к переходу от потерпевшего к виновному конкретно-
определенного движимого имущества, независимо от того, приме-
няется ли насилие только для устранения ожидаемого или начав-
шегося сопротивления к взятию его самим виновным, или к облег-
чению такого взятия побуждением, например, указать место его 
хранения, выдать ключи от помещения, где оно хранится, или да-
же к принуждению самого потерпевшего совершить положитель-
ный акт выдачи или передачи его виновному, притом как ввиду 
наличного насилия (например, требование разбойника выдать ему 
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кошелек под угрозою смерти), так и вследствие опасности, пред-
стоящей  в более или менее близком будущем (например, пись-
менное требование положить в определенном месте названную 
сумму под угрозой насилия). 

К вымогательству относится и принуждение, которое направля-
ется на получение не конкретно определенной движимости, а вся-
кого иного чужого имущественного блага, выражающегося или в 
недвижимом имуществе, или в доходах и выгодах от имущества, 
или же в одностороннем или двухстороннем имущественном обя-
зательстве, безотносительно к тому, облекается ли насилуемая во-
ля потерпевшего в письменный формальный акт, или нет. Это в 
тексте статьи выражается требованием, чтобы вымогательство со-
стояло в принуждении «к уступке права по имуществу или к отка-
зу от такого права, к принятию на себя обязательства по имуще-
ству или ко вступлению в такое обязательство»; такой формулой 
охватывается вся сфера имущественных отношений, за исключе-
нием лишь непосредственной передачи конкретно определенного 
движимого имущества. «Она должна охватить всякого рода дого-
воры по имуществу, односторонние и двухсторонние, возмездные 
и безвозмездные, и все последовательные и их моменты – возник-
новения, уступки или цессии, приостановления или отсрочки и 
прекращения». 

Понятие вымогательства из конструкции Уложения имеет 
двойственную природу: 

1) оно есть корыстное имущественное посягательство; 
2) оно составляет особый вид принуждения. 
Как корыстное имущественное посягательство, вымогательство 

состоит в причинении потерпевшему имущественного вреда, вы-
ражающегося в уступке им права по какому бы то ни было имуще-
ству или в отказе от такого права, в принятии им на себя какого бы 
то ни было обязательства по имуществу или во вступлении в такое 
обязательство, а на стороне виновного или иного лица, в пользу 
которого он действовал, в получении имущественной выгоды. Та-
кие уступки, отказ или обязательство, сокращая имущественную 
сферу потерпевшего, тем самым причиняют ему имущественный 
вред, так что деяние признается оконченным, не ожидая наступле-
ния иного вреда, например, удовлетворения по обязательству, по-
лученному путем принуждения. 

Далее Н.С. Таганцев подробно поясняет, что предметом деяния 
могут быть всякое имущественное право (собственности, пользо-
вания и т. п.) и всякое обязательство по имуществу, независимо от 
способа изъявления вынужденной воли потерпевшего, и не оказы-
вает влияния на состав вымогательства – даже устная форма 
уступки права или принятия обязательства может быть достаточ-
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ной для этого деяния (например, при принуждении угрозой наси-
лием к отказу на суде от предъявленного иска). 

Кроме такого имущественного вреда на стороне потерпевшего 
требуется имущественная выгода на стороне виновного, выража-
ющаяся в получении того, что теряет другая сторона. Полного со-
ответствия между потерей и прибылью может и не быть, доста-
точная наличность той и другой – «одна выгода на стороне винов-
ного или иного лица, в пользу которого он действовал, без всякого 
имущественного вреда на стороне виновного, недостаточна для 
понятия вымогательства, как и один вред на стороне потерпевшего 
без всякой имущественной выгоды». 

Как особый вид принуждения, имущественное вымогательство 
должно, прежде всего, отвечать условиям, которые требуются от 
наказуемого принуждения. При отсутствии таких условий нет вы-
могательства. Кроме таких общих условий для вымогательства 
требуются и особенные: «… оно есть принуждение к отказу не от 
всякого права, а только от права имущественного, в виде уступки 
или отказа от него, или же от принятия на себя какого-либо обяза-
тельства по имуществу или к вступлению в такое обязательство, 
принятое на себя третьими лицами; оно есть принуждении не вся-
ким насилием или угрозою, а только телесным повреждением в 
смысле настоящего Уложения, насилием над личностью или нака-
зуемого угрозою  в том же смысле». 

Очень важным для отграничения  разбоя от вымогательства яв-
ляется указание на то, что «… касается привидения в бессозна-
тельное состояние, то оно, будучи возможным способом посяга-
тельства при разбое, невозможно при вымогательстве, необходимо 
предполагающем посредствующую сознательную деятельность 
потерпевшего». 

Выражение «принуждение» употребляется Уложением не в 
смысле только принуждающей деятельности, а в техническом 
смысле определенного законом состава, означая как противоза-
конное воздействие на личность, так и результат этого воздей-
ствия – известное душевное состояние принужденного в качестве 
причины учиняемых им по воле виновного актов деятельности. 

Действие вымогательства должно быть не только умышленное, 
но притом учиненное с прямою целью получения имущественной 
выгоды безвозмездно, за счет потерпевшего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российский законо-
датель периода начала XX в. преступное вымогательство причис-
лял к одному из видов хищения чужого имущества. 
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Современный этап развития российской государственности ха-

рактеризуется серьезными трудностями на пути становления ры-
ночных отношений в экономике страны. Особую роль в переходе к 
рыночным отношениям и преодолении последствий финансового 
кризиса играет кредитно-финансовая система, призванная служить 
стабилизатором хозяйственных процессов за счет осуществления 
межрегионального и межотраслевого перераспределения денежно-
го капитала. 

Широкое внедрение в хозяйственные отношения операций по 
кредитованию является одним из условий нормального развития 
экономики государства. Однако коренные изменения в работе бан-
ковской системы, ослабление государственного контроля и целый 
ряд других причин социального и правового характера привели к 
появлению новых, прежде неизвестных, общественно опасных 
форм экономического поведения. Особое место среди них занима-
ет мошенничество в финансовой сфере. 

В процессе становления новых рыночных отношений и станов-
лений новых форм собственности возникла новая криминологиче-
ская ситуация. Была снята государственная монополия в банков-
ской системе, проведено ее реформирование. Расширение сферы 
банковских услуг, увеличение количества коммерческих банков 
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сопровождались потерей жесткого административного контроля за 
проведением кредитной политики банками. Банкам было разреше-
но предоставлять кредиты с учетом собственных интересов в ра-
боте с клиентами, не ограничивая такую деятельность четко опре-
деленными и контролируемыми границами

1
. Такое состояние в 

кредитно-финансовой сфере не могло не отразиться на кримино-
генной ситуации в финансовой и банковской системах, которая 
вызвала появление новых экономических преступлений. 

Как показывает практика, оперативные и следственные работ-
ники не всегда владеют необходимыми знаниями для успешного 
выявления и расследования данного вида преступлений. Отсут-
ствие упорядоченных, систематизированных знаний об особенно-
стях расследования мошенничества в финансовой сфере также не 
оказывает содействия эффективной борьбе с преступлениями. В то 
же время преступники, которые совершают данное преступление, 
как правило, хорошо ориентируются в банковском, налоговом за-
конодательстве, имеют глубокие познания в бухгалтерском учете 
и особенностях внешнеэкономической деятельности; кроме того, 
существуют коррупционные связи с банковскими работниками, 
государственными служащими разных уровней – все это позволяет 
скрывать преступную деятельность и противодействовать рассле-
дованию. 

Под «хищением» в статьях Уголовного кодекса РФ понимаются 
совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества

2
. В данное определение включены 

следующие шесть признаков хищения: 1) чужое имущество, 
2) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц, 
3) противоправность, 4) безвозмездность, 5) причинение ущерба 
собственнику или иному владельцу и 6) корыстная цель. 

К объекту относится первый из перечисленных признаков, ха-
рактеризующий предмет хищения; к объективной стороне – четы-
ре последующих; к субъективной стороне – шестой – последний из 
приведенных признаков

3
. 

В определении хищения устанавливаются признаки, присущие 
всем формам хищений и отличающие хищения от других преступ-
лений. Наличие определения позволяет раскрыть содержание этих 
общих признаков и при рассмотрении отдельных форм хищений 
ограничиваться рассмотрением специальных признаков, отличаю-
щих формы хищений друг от друга. Общее понятие хищения чу-
жого имущества является родовым по отношению к его конкрет-
ным формам – краже, мошенничеству, грабежу, присвоению, рас-
трате, разбою. Существование определения помогает отграничить 
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хищения от других сходных с ними преступлений, позволяет пра-
вильно и точно разрешать вопросы, возникающие при квалифика-
ции деяний. 

В ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество определено как «хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием». Это определение, 
во-первых, называет конкретные способы совершения мошенниче-
ства, отличающие его от других видов преступлений: обман или 
злоупотребление доверием. Во-вторых, содержит указание на два 
вида мошенничества (союз «или») – хищение чужого имущества и 
приобретение права на чужое имущество, причем второй вид мо-
шенничества хищением не является. 

Однако поскольку и при мошенническом хищении, и при мо-
шенническом приобретении права на имущество основу преступ-
ного действия составляют обман и злоупотребление доверием, по-
скольку приобретение права на имущество обычно предшествует 
хищению имущества или совпадает с ним, а также в связи с тем, 
что судебная практика в основном сталкивается с мошеннически-
ми посягательствами, которые состоят именно в хищении имуще-
ства, понятие хищения может быть положено в основу анализа со-
става мошенничества. 

Таким образом, опираясь на законодательное определение поня-
тия хищения, мошенничество в финансовой сфере можно опреде-
лить как совершенные с корыстной целью путем обмана или зло-
употребления доверием изъятие и обращение финансовых ресурсов 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственни-
ку или иному владельцу этого имущества, либо совершенное теми 
же способами приобретение права на чужое имущество. 

Сегодня в России мошенничество приобрело значительный 
размах, которому присуще изменение форм, видов и способов. 
Экономические преобразования в обществе, развитие рыночных 
отношений связаны с тем, что мошенничество проникает в сферу 
предпринимательской деятельности: инвестиционную, довери-
тельную, страховую, банковскую. Случаи получения и невозвра-
щения кредита становятся едва ли не нормой. 

В этимологическом плане мошенничество определяется как 
«обман, неблаговидные жульнические действия с корыстными це-
лями»

4
, «поведение, образ действий мошенника, жульничество, 

плутовство»
5
. В юридической науке мошенничество определяется 

как овладение имуществом или правом на него посредством обма-
на или злоупотребления доверием. Хотя в норме ст. 159 УК РФ 
используется термин «мошенничество», необходимо указать, что 
«мошенничество с финансовыми ресурсами» и «мошенниче-
ство» – это разные по объекту преступления. Мошенничество от-
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несено к преступлениям против собственности, и объектом этого 
преступления выступает право собственности на имущество. Мо-
шенничество с финансовыми ресурсами можно отнести к преступ-
лениям в сфере хозяйственной деятельности и посягающим на 
установленный законодательством порядок финансирования, кре-
дитования и налогообложения предпринимательской деятельно-
сти, права и законные интересы кредиторов. 

Объективная сторона при обычном мошенничестве состоит в 
овладении имуществом или правом на него любым способом по-
средством обмана или злоупотребления доверием. Объективная 
сторона более конкретизирована. Здесь обман или злоупотребле-
ние доверием касаются только финансового состояния или хозяй-
ственного положения субъекта предпринимательской деятельно-
сти. Умысел преступников при совершении мошенничества с фи-
нансовыми ресурсами не направлен на присвоение полученных 
средств. В то время как при обычном мошенничестве имущество 
оборачивается в пользу преступников. Есть отличия и в субъектах. 
При мошенничестве – субъект общий, а при мошенничестве с фи-
нансовыми ресурсами – специальный. 

Существенным в мошенничестве с финансовыми ресурсами 
выступает применение обмана или злоупотребление доверием. 
Под обманом в обычном словоупотреблении понимаются неправ-
дивые слова, поступки, действия и др.; то, чего нет на самом деле, 
несоответствие истине. В психологии под обманом понимается 
феномен общения, который заключается в умышленном искаже-
нии действительного состояния вещей

6
, т. е. сознательное утвер-

ждение человеком неправды (или возражение тому, что соответ-
ствует действительности). В уголовно-правовой литературе обман 
определяется как намеренное искажение или утаивание истины с 
целью введения в заблуждение; сообщение неправдивых сведений 
или утаивание, замалчивание тех или других обстоятельств, сооб-
щение которых было обязательным; сообщение неправдивых све-
дений или замалчивание тех или других свидетельств, направлен-
ных на введение субъекта в заблуждение; сознательное введение в 
заблуждение другого лица путем сообщения заведомо ложных 
сведений, заведомо искаженных фактов или, в конце концов, пу-
тем утаивания, замалчивания тех сведений, которые лицо должно 
было сообщить; способ влияния на человеческую психику, кото-
рый заключается в намеренном введении в заблуждение другого 
лица или поддержании его заблуждения, путем передачи инфор-
мации, не соответствующей действительности, либо замалчивание 
фактов, явлений, действий, и т. п., с целью склонить это лицо к 
определенному поведению. 
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В зависимости от формы внешнего проявления обман может 
быть классифицирован на обман, который содеян путем действия 
(активная форма поведения лица, говорящего неправду), и обман, 
содеянный путем бездействия (пассивная форма поведения). Для 
первого характерно сообщение лживых сведений, для второго – 
замалчивание, несообщение тех сведений, которые субъект дол-
жен был сообщить. 

Способы совершения мошенничества в финансовой сфере до-
вольно разнообразны – от простых, которые состоят в обычном 
извращении предоставленной информации и растрате денежных 
средств на не предусмотренные кредитным договором цели, к 
сложным, которые характеризуются долгосрочным этапом подго-
товки, созданием подставных фирм, распределением ролей среди 
преступников, поиском соучастников в кредитно-финансовых 
учреждениях и государственных органах власти, разработкой 
сложных схем перевода денег, в том числе и на счета в загранич-
ных банках. Совершению мошенничества в финансовой сфере 
присуще использование как средств преступления компьютерной 
техники с современными версиями программного обеспечения, 
сканеров, струйных и лазерных принтеров (в том числе цветных). 
Для мошенничества в финансовой сфере характерно использова-
ние большого количества разных документов – бухгалтерских, 
банковских, хозяйственных и других, что значительно усложняет 
процесс расследования. 

Нередко преступление совершается в обстановке недостаточно 
организованной проверки заемщика, небрежного отношения со-
трудников кредитно-финансового учреждения к своим обязанно-
стям, а иногда и прямого участия банковских работников в пре-
ступлении. Способы посягательства на финансовые ресурсы, зло-
употребление банковскими кредитами путем проведения соответ-
ствующих операций представляют собой систему приемов, объ-
единенных единой преступной целью. 

Изучение и выявление способов мошенничества с финансовы-
ми ресурсами позволяет определить преступные технологии, ме-
ханизмы этого сложного преступления. Исследование способов 
его совершения оказывает содействие эффективному выявлению и 
расследованию мошенничества с финансовыми ресурсами, опре-
делению мер по его предупреждению. 
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Борьба с преступлениями, посягающими на общественный по-
рядок, имеет многовековую историю. Впервые ответственность за 
данное деяние устанавливало Соборное Уложение 1649 года. В 
настоящее время хулиганство относится к числу наиболее распро-
страненных преступных деяний и, соответственно, не утратило 
своей актуальности. 

Хулиганством признается только действие, «грубо нарушаю-
щее общественный порядок, выражающее явное неуважение к об-
ществу, совершенное с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия»

1
. Итак, ч. 3 ст. 213 УК РФ как ква-

лифицирующий признак в прежней редакции полностью вошла в 
качестве составообразующих признаков в ч. 1 ст. 213, т.е. в опре-
деление самого понятия хулиганства. 

Создалось своеобразное положение: если в прежней редакции 
ч. 1 ст. 213 предусматривалось, в каких действиях может быть вы-
ражено хулиганство, то в действующей редакции этого нет. Речь 
идет о применении оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия. Прослеживается стремление законодателя ограни-
чить хулиганство только наиболее опасными действиями, а 
остальные оставить за пределами уголовного закона. 

Мелкое хулиганство предусмотрено ст. 20.1 КоАП РФ, в соот-
ветствии с которой мелкое хулиганство – это «нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества»

2
. При решении вопроса 
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об отграничении уголовно наказуемого хулиганства от мелкого 
сохраняет свое значение разъяснение Пленума Верховного Суда, 
изложенное в постановлении от 21 декабря 1991 г. В соответствии 
с ним следует учитывать степень нарушения общественного по-
рядка, которая определяется на основании совокупности обстоя-
тельств дела, включая место и способ совершение противоправных 
действий, их интенсивность, продолжительность и т. д. 

Однако с учетом новой редакции ст. 213 УК РФ основным при-
знаком, отграничивающим мелкое хулиганство от уголовно нака-
зуемого, является применение оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия. Таким образом, законодатель признает 
нарушение общественного порядка грубым и соответственно уго-
ловно наказуемым только в том случае, если имело место воору-
женное деяние. 

Казалось бы, сейчас все стало просто: есть оружие - уголовно 
наказуемое деяние, нет – мелкое хулиганство. Для искусственного 
перевода одного в другое оснований нет. Однако правопримени-
тельная практика не свидетельствует об улучшении ситуации в 
борьбе с хулиганством. За январь 2010 г. количество выявленных 
уголовно наказуемых хулиганств уменьшилось в сравнении с ана-
логичным периодом более чем в четыре раза. К тому же из них 
удалось раскрыть только одну треть. Как отмечает В. Мачинский, 
«такая динамика и переход от уголовно-правовых мер борьбы с 
хулиганством к административно-правовым были бы объяснимы, 
если бы одновременно происходило соответствующее кратное 
увеличение числа учитываемых административных правонаруше-
ний о мелком хулиганстве. Однако за январь 2010 г. число лиц, в 
отношении которых возбуждены административные дела о мелком 
хулиганстве, возросло всего в два раза. Статистика приводит к вы-
воду, что борьба с хулиганством уголовно-правовыми средствами 
к настоящему времени практически свернута»

3
. 

Кроме того, следует отметить, что с 1995г. по 2000г. на терри-
тории России ежегодно регистрировалось примерно 150 тысяч 
фактов уголовно наказуемого хулиганства, с 2000 по 2008 г. – бо-
лее 130 тысяч, а в 2010 г. их число составило лишь около 25 ты-
сяч

4
. Это обстоятельство свидетельствует не о том, что уголовно 

наказуемое хулиганство стало совершаться реже, а, скорее, о том, 
что значительное количество хулиганских действий, объективно 
не утративших характера и степени общественной опасности, при-
сущей преступлениям, перестали учитываться в качестве таковых. 

По нашему мнению, эта негативная тенденция сохраняется и 
сегодня, что говорит о необходимости изучения деяний, относи-
мых к данной категории. Мы считаем, что изменение диспозиции 
ст. 213 УК РФ, а именно: появление в ней признака применения 
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оружия или предметов, используемых качестве оружия, на практи-
ке приводит к тому, что значительное число лиц, совершивших 
хулиганские действия, обладающие степенью общественной опас-
ности, присущей преступлениям, избегают уголовной ответствен-
ности, поскольку наказываются в административном порядке. 

Таким образом, те самые преступления, которые в 2009 г. ква-
лифицировались как хулиганство, в 2010 г. перекочевали в раздел 
VII УК РФ («Преступления против личности») и другие разделы 
УК РФ. 

Декриминализированной оказалась угроза применения насилия, 
совершенная из хулиганских побуждений, если объем этой угрозы 
не превышает вреда средней тяжести. Следует заметить, что по-
добные действия не могут быть наказаны и по административному 
законодательству. Новая редакция ст. 20.1 КоАП РФ вряд ли поз-
волит сделать вывод о том, что в случаях, когда хулиган угрожает 
нанесением побоев, причинением легкого вреда или вреда средней 
тяжести, его действия должны быть расценены как мелкое хули-
ганство. Если в прежней редакции указанной статьи под мелким 
хулиганством понимались «нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие дей-
ствия», демонстративно нарушающие общественный порядок и 
спокойствие граждан, то сейчас мелкое хулиганство – это «нару-
шение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества»

5
. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия экстремизму»

6
 были вне-

сены очередные изменения в ст. 213 УК и ряд других связанных с 
ней статей Уголовного кодекса РФ. 

Согласно измененной редакции ч. 1 ст. 213 УК хулиганство – 
это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное: а) с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы. Одновременно указанные мотивы включены как ква-
лифицирующие обстоятельства совершения деяний в составы ряда 
преступлений против личности (ст. ст. 105, 111, 112, 115, 116, 117 
УК). 

Таким образом, законодатель установил два равнозначных кон-
ститутивных признака уголовно наказуемого хулиганства. Деяние 
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может быть признано преступлением, даже если при грубом 
нарушении общественного порядка, выражающем явное неуваже-
ние к обществу, не применялось оружие или иные предметы, но в 
основе этих действий лежали мотивы политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы

7
. Значимость 

хулиганского мотива (хулиганских побуждений) как критерия, 
позволявшего судить о направленности умысла на нарушение об-
щественного порядка, окончательно сведена на нет. Получается 
как бы два вида хулиганства: «бытовое» и «идеологическое». Эта 
двойственность в суждениях и привела к обострению криминоло-
гической ситуации с хулиганством. Причем, по нашему мнению, 
обострение происходит также на двух уровнях. Первый уровень 
характеризуется тем, что, несмотря на существенное снижение ко-
личества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 
213 УК РФ, граждане проявляют все большее физическое, психо-
логическое, нравственное беспокойство в силу отсутствия должно-
го порядка на улицах, во дворах, подъездах домов и т.д. По нашим 
данным, 67% опрошенных граждан боятся в вечернее время выхо-
дить на улицу, опасаясь оскорблений, насилий со стороны хулига-
нов. Второй уровень выражается неясностью законодательной по-
зиции не только относительно объекта, но и объективной, а также 
субъективной сторон состава хулиганства. Она не позволяет фор-
мировать и реализовывать уголовно-правовую политику в борьбе с 
хулиганством в рамках принципов уголовного права, его профи-
лактику. Это подтверждается и данными нашего опроса дознава-
телей, следователей, судей. 56% опрошенных полагают, что ны-
нешняя редакция ст.213 УК РФ оставляет значительное количе-
ство хулиганств за пределами данной статьи, затрудняет ее приме-
нение. 

Изложенные законодательные, социальные и правопримени-
тельные проблемы не обеспечивают должной охраны обществен-
ного порядка посредством ст. 213 УК РФ и как следствие этого – 
охраны соответствующих прав и свобод граждан. В связи с чем 
полагаем, что деяние, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы, не является хулиганством ни по объекту, ни по моти-
вам. Оно требует другой квалификации. 
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Бюджет является основой государственных, региональных и 
местных финансов, формой образования и расходования фонда 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государственного значения и местного само-
управления. Региональные бюджеты имеют большое значение в 
распределении государственных средств на содержание и развитие 
социальной инфраструктуры общества, учреждений и организаций 
непроизводственной сферы, т.е. посредством региональных бюд-
жетов выполняются функции государства «на местах». 

Под расходами регионального бюджета понимается совокуп-
ность экономических отношений, связанных с распределением 
фонда денежных средств государства на региональном уровне и 
его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и 
территориальному назначению. Формирование расходов бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы РФ базируется на единых 
методических основах, нормативах бюджетной обеспеченности, 
финансовых затрат на оказание государственных услуг. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления с учетом имеющихся финансовых воз-
можностей вправе увеличивать нормативы финансовых затрат на 
оказание государственных, муниципальных услуг (рис. 1). 

 Яушева Е., 2012 
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Р и с. 1. Направления расходования  
бюджетных ресурсов регионального бюджета 

Расчет расходов проекта бюджетов Республики Мордовия в со-
ответствии с Методикой производится исходя из прогнозируемого 
индекса потребительских цен (индекса инфляции) в размере 7,7 % 
в 2007 году, 6,3 % в 2008 году, 5,2 % в 2009 году,6,7 % в 2010 и 
4,8 % в 2011 году. При уточнении прогнозируемого индекса ин-
фляции производится перерасчет расходной части бюджетов. Ме-
тодика учитывает повышение заработной платы работникам госу-
дарственных и муниципальных учреждений, система оплаты труда 
в которых основана на единой тарифной сетке на 6,0 % с 1 сентяб-
ря 2008 года и на 5,5 % с 1 сентября 2009 года и т. д. 

Для расчета расходной части республиканского бюджета фи-
нансовые органы получают из профильных подразделений испол-
нительной власти (управлений, комитетов, отделов) соответству-
ющие показатели. 

Подготовительная работа профильных подразделений (комите-
тов, департаментов, отделов) дает возможность Правительству РМ 
конкретизировать задания для определения предельных лимитов и 
установления показателей проекта регионального бюджета по сле-
дующим направлениям расходования средств: 

  1) общегосударственные расходы; 
  2) национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность; 
  3) национальная экономика; 
  4) жилищно-коммунальное хозяйство; 

Направления расходов бюджета 
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  5) охрана окружающей среды; 
  6) образование; 
  7) культура, кинематографии, средства массовой информации; 
  8) здравоохранение и спорт; 
  9) социальная политика; 
10) межбюджетные трансферты. 
Расходная часть республиканского бюджета Республики Мор-

довия (в соответствии с функциональной классификацией расхо-
дов) за 2007 год исполнена в сумме 16 780 447,6 тыс. руб., что со-
ставило 88,9% от утвержденного плана; в 2008 году при плановом 
значении 25 933 661,3 тыс. руб. фактически израсходовано 
22 969 408,2 тыс. рублей; в 2009 г. расходная часть бюджета оста-
лась неизменной – 22 969 408,2 тыс. руб.; в 2010 г. израсходовано 
34 252 058,6 тыс. рублей, а в 2011 году расходная часть бюджета 
составила 37 689 520,8 рублей. В среднем исполнение республи-
канского бюджета составляет 91,23% от плана, что является поло-
жительным моментом, характеризующим процесс расходования 
бюджетных средств в полном объеме. Наглядно изменение расхо-
дов республиканского бюджета представлено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Динамика расходов республиканского бюджета РМ 

Информация, представленная на рис. 2. позволяет сделать вы-
вод, что расходы бюджета имеют устойчивую тенденцию роста. 
Максимум расходов республиканского бюджета приходится на 
2011 год – расходы исполнены в сумме 37 689 520,8 тыс. рублей. 
На мой взгляд, расходы все же будут иметь тенденцию роста, так 
как бюджетная политика, проводимая  Правительством республи-
ки, нацелена на обеспечение повышения доступности базовых со-
циальных услуг для всех граждан. А это в свою очередь потребует 
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увеличения расходов республиканского бюджета. Кроме того, для 
устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного 
климата в республике на высоком уровне должно осуществляться 
финансирование отраслей материального производства. Соответ-
ственно, увеличение выделяемых ассигнований приведет к увели-
чению расходной части республиканского бюджета Республики 
Мордовия. 

Экономическая и социальная политика, проводимая руковод-
ством Республики Мордовия, направлена на повышение результа-
тивности и эффективности расходов регионального бюджета, со-
вершенствование управления бюджетными расходами и повыше-
ния благосостояния региона. 
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