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Представления о праве в отечественной юридической науке меняются, меняются теории, концепции, и исследования юристами понимания права становятся все более актуальными. М.Н. Марченко отмечает, что в зависимости от того, какой смысл вкладывается в понятия “право”, “правовой” и др., соответствующим образом будет
решаться и вопрос о правовом или неправовом
характере других, “прилегающих” к ним категорий и понятий1.
А.В. Корнев пишет, что интерпретация права
и закона в трудах выдающихся русских юристов
конца XIX - начала XX в. представляет собой богатую гамму различных точек зрения на эти социальные феномены2. Ретроспективный анализ юридической мысли позволяет нам заключить, что
дореволюционной российской юриспруденции известны различные теории и школы права и разные
типы правопонимания. Причем в рамках каждого
из них существует немало теорий, по-своему понимающих право. Различия в правопонимании
обусловлены наличием в юридической мысли множества различных теорий происхождения и сущности права. Эти различия прослеживаются на протяжении всего исторического процесса. Удивительно метко высказался по этому поводу Б.А. Кистяковский: “Ни в какой другой науке нет столько
противоречащих друг другу теорий, как в науке о
праве. При первом знакомстве с ней получается
даже такое впечатление, как будто она только и
состоит из теорий, взаимно исключающих друг
друга”3. “Поэтому, - писал он, - научно правомерно не одно, а несколько понятий права”4.
Социалистический тип правопонимания в отечественной теории формируется в 20-х гг. прошлого века, а уже в конце 30-х гг. окончательно
вырабатывается нормативное, весьма устойчивое определение социалистического права.

В советское время господствовал классовый
подход к определению сущности права. Одним
из родоначальников нормативно-классового подхода к пониманию сущности права был Н.В. Крыленко. Право, по его мнению, - это система общеобязательных, гарантированных государством
норм, выражающих возведенную в закон волю
экономически господствующего класса (трудящихся во главе с рабочим классом в социалистическом обществе) и выступающих в качестве
классового регулятора общественных отношений 5 . Такой же позиции придерживался и
А.Я. Вышинский: “Социалистическое право
есть... способ подчинения людей и классов установленным господствующим в данном обществе
классовым порядкам, выгодным и угодным этому классу”6. Эту точку зрения практически разделяли все советские ученые.
Помимо нормативного, складывалось и более широкое понимание права, зачатки которого
возникли еще в 1920-х гг. (П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис). В 1950-х гг. некоторые ученые стали
включать в понятие права, кроме норм права,
также понятие правоотношений (С.Ф. Кечекьян,
А.А. Пионтковский, А.К. Стальгевич), правоотношений и правосознания (Я.Ф. Миколенко),
субъективного права (Л.С. Явич).
Сейчас рассматривают право в узком и широком смысле слова, в объективном и субъективном смысле, как позитивное и естественное.
Сторонники узконормативного определения права (М.И. Байтин, Н.И. Матузов, П.Е. Недбайло,
Ф.М. Раянов, И.С. Самощенко, А.Ф. Шебанов,
Р.О. Халфина и др.) делают акцент именно на
общеобязательности правовых норм, на государственно-принудительный характер их исполнения.
Не случайно сейчас достаточно часто употребляется термин “юридическое право”, под кото-
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рым понимаются только законы и подзаконные
акты. Право конкретного государства, утверждает Ф. М. Раянов, - это и есть его законы7. Сторонники широкого понимания права включают в
право и правовые нормы, и правосознание, и правовые принципы, и правоотношения, и субъективные права, и др. (В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов, Р.З. Лившиц, Г.В. Мальцев, Л.С. Мамут,
В.С. Нерсесянц, В.А. Туманов, Л.С. Явич и др.).
Это так называемый широкий подход к пониманию права.
Названные ученые основываются на том,
что право не тождественно законодательству. В
понимании права подчеркивается особая роль
нравственно-правовых, политических и других
принципов. По их мнению, узконормативный подход не дает возможности в полной мере оценить
процессы формирования права, правового статуса гражданина, а также реально действующий
правопорядок. Как, например, указывает
Д.А. Керимов, право нельзя сводить к совокупности правовых норм, так как оно включает и их
действие, практику регулирования соответствующих общественных отношений8.
О.В. Мартышин выделяет четыре типа правопонимания. Первый - юридический позитивизм
(нормативизм), представляющий право как совокупность норм, установленных или санкционированных государством. Второй - социологический
позитивизм, видящий в праве реальные отношения, имеющие юридические последствия и возникающие в различного рода общественных объединениях или создаваемые решением судебных
и административных органов. Третий - теория
естественного права, согласно которой право выводится из разума или природы общества и человека, а человеку приписываются врожденные
и неотъемлемые права, существующие независимо от государства и предшествующие ему.
Четвертый - философское понимание права, сводящее его к принципу свободы: право определяет условия, при которых человек, связанный или
наделенный общественным статусом, может
действовать свободно9 .
В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик и
другие авторы указывают на три основных подхода к современному пониманию права: нормативный, философский, социологический. Нормативный подход право понимает как систему общеобязательных, формально-определенных норм,
исходящих от государства, им охраняемых и ре-

гулирующих общественные отношения. Право в
философском подходе - это система естественных, неотъемлемых прав, существующих независимо от воли государства. В социологическом
подходе право рассматривается как совокупность
отношений, которые складываются и развиваются
в самом обществе. Государство их не создает, а
лишь открывает10 .
В.В. Гриб и Р.А. Ромашов, рассматривая
критерии соотношения основных типов правопонимания, к числу последних относят юридический и социологический позитивизм, а также юснатурализм (естественное право). Исследуя указанные типы правопонимания в контексте соотношения права и закона, авторы утверждают, что
юридический позитивизм эти понятия отождествляет. В контексте социологического подхода соотношение права и закона рассматривается авторами с точки зрения соотношения правоотношений и норм позитивного права. Наконец, естественно-правовой подход представляется авторами и как соотношение права и закона, и как их
противопоставление11.
Некоторые ученые все же настаивают на
выработке единого определения понятия “право”.
Такой точки зрения придерживается В.А. Четвернин, утверждающий, что только одно из понятий права является адекватным естественному
употреблению слова “право”12. М.И. Байтин призывает к сближению различных позиций по этой
проблеме в целях выработки единого понятия
права и полагает, что существование не только
нескольких определений права, но и различных
понятий права чревато опасностью размывания
самой теории права13. В.П. Мозолин считает правильным лишь одно определение права в рамках
юридического позитивизма14.
Наиболее верной представляется позиция
ученых, которые выступают за разнообразие понятий права. Е.А. Лукашева считает, что право явление столь сложное и многозначное, что нет и
не может быть единственно верного ответа на
вопрос, что такое право. Единого понятия нет, да
и не должно быть15. Французский ученый-юрист
Жан-Луи Бержель поддерживает данную точку
зрения. Он не считает плодотворными поиски
единой и всеобъемлющей дефиниции права: “Дать
точное и лаконичное определение праву представляется невозможным. Термин “право” моралистами, богословами и некоторыми философами
понимается в значении “справедливого”, “спра-
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ведливости”, тогда как для юристов этот термин
означает комплекс юридических нормативов и
правил. Для одних право - это идеал, для других позитивная норма”16. Не случайно, например, в
литературе под правом понимают не только юридическое право, что общепринято, но и юридическое право как систему социальных регуляторов общественной жизни, как синкретизм всех
социальных норм17.
Различают позитивное и естественное право. В советский период концепция естественного
права тактически отвергалась. Так, В.А. Туманов писал, что марксизм решительно отрицает
возможность существования в одном и том же
обществе двух нормативных систем - естественной и позитивной18. В России только в последние
годы стала возрождаться концепция естественного права, и именно поэтому в современном российским праве стали восприниматься такие естественные права, ценности, как равенство граждан, право граждан на жизнь, на частную собственность, свободу передвижения, свободу мысли и т. д.
С. С. Алексеев характеризует позитивное
право как конституционное образование, специфическими свойствами которого являются нормативная общеобязанность, всеобщность, определенность содержания, права, обязывающее
действие, высокая обеспеченность19. Г.Н. Манов
отмечает, что “позитивное право во всяком обществе выступает прежде всего в виде системы
норм, установленных или санкционированных государством”20. Ф.М. Раянов понимает под позитивным правом правила поведения, установленные властью и навязанные всем, чтущим и творящим в государствоорганизованном обществе21.
А.Б. Венгеров выделял в понятии права, прежде
всего, три признака - нормативность, обязательность, принудительность22.
Особая роль сегодня в утверждении позитивистского нормативного подхода к определению
права принадлежит М.И. Байтину. Как подчеркивает ученый, нормативный характер права заключается в том, что право как государственная
воля общества проявляется в реальной жизни не
иначе, как система официально признаваемых
действующих в данном государстве юридических норм в их материалистическом понимании23.
М.И. Байтин пишет, что сторонники широкого понимания права в течение длительного времени не смогли сформулировать сколько-нибудь

приемлемое в научно-тактическом отношении
“работающее”, общее определение права24. Как
отмечала в свое время Р.О. Халфина, попытки
включить в понятие права элементы других нормативных систем или иные элементы правовой
надстройки способны повлечь за собой существенное ослабление его действенности, а с другой стороны - применение средств воздействия,
присущих праву, к таким сферам общественных
отношений, в которые право не должно вмешиваться”25. Ю.А. Тихомиров, коснувшись дискуссии о правопонимании, пишет, что в последнее
время наметилось резкое противопоставление
права и закона, что разрыв между ними чреват
недооценкой законов как нормативных регуляторов поведения, более того, законодательству наносится тяжелый удар, нормативные основы законности “как бы” заменяются общими правовыми принципами и фундаментальными правами
и свободами человека, вследствие чего оценка
законов, всех нормативных актов становится произвольно-субъективным делом26. Несмотря на
довольно резкие негативные оценки нормативного подхода к определению права, высказываемые
отдельными авторами, такие определения продемонстрировали свою жизненность27. Той же точки зрения придерживается и В.Н. Кудрявцев, отмечающий, что определение права через систему норм оказывается самым удобным на практике28 .
Нормативное понимание права, по мнению
его приверженцев, не исключает рассмотрение
права во взаимодействии с другими явлениями
общественной жизни, исследования социального
механизма формирования и действия права, признания общечеловеческих ценностей как идейнонравственной основы юридического права, законодательства 29 .
И.Ю. Козлихин считает, что на пути к праву,
его пониманию и реализации возникает борьба
между правом естественным и позитивным. Теория естественного права и юридический позитивизм нередко противопоставляются как антиподы30 .
В.С. Нерсесянц пишет о том, что для сторонников естественно-правовых идей естественное право - это единственное настоящее, исходно подлинное право, коренящееся в объективной
природе, которое воплощает начала разумности,
нравственности и справедливости. “Естественное
право, - пишет он, - это везде и всегда наличное,
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извне данное человеку, исходное для данного
места и времени право, которое как выражение
объективных ценностей и требований человеческого бытия является единственным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех
человеческих установлений, включая позитивное
право и государство”31. В отличие от концепции
естественного права, концепция позитивного права
рассматривается сторонниками как отклонение
(а зачастую как отрицание) от естественного права, как искусственное, ошибочное или произвольное установление официальных властей.
В.С. Нерсесянц обозначает юридический
позитивизм термином “легизм”, который в его
пониманиии во всех вариантах отождествляет
право и закон, сводит право к закону, открывает
закон как правовое явление от его сущности, отрицает объективные свойства, качества, характеристики закона, трактует его как продукт воли
(и произвола) законоустанавливающей власти. Поэтому специфика права, под которым позитивисты имеют в виду закон, неизбежно сводится при
таком правопонимании к принудительному характеру права. Сила власти здесь рождает насильственное, приказное право32. Естественное право, как правильно замечает ученый, является дои надпозитивным, не зависящим от законодательного закрепления. Естественное право ограничивает законодателя, выступая по отношению к
нему руководящим началом33.
Противостояние позиций естественного и
позитивного права может быть устранено в том
случае, если рассматривать естественное право
как цель или модель будущего, желаемого правопорядка, а позитивное право как средство по
достижению указанной цели34.
Несмотря на различные подходы к понятию
права, право - это, прежде всего, система правовых норм. Законодательство - это такое правовое понятие, которое отличается от понятия права тем, что оно обычно трактуется как совокупность существующих в том или ином государстве
нормативно-правовых актов (законов, указов, статутов, декретов, постановлений правительства и
др.)35, которые содержат нормы права. Иными словами, первичным элементом законодательства является не норма права, как утверждает О.С. Иоффе, а статья закона36. Если при анализе права мы
обращаем прежде всего внимание на содержание правовых норм, то при анализе законодатель-

ных актов важно выяснить, из каких элементов
состоит тот или иной нормативный акт - разделов, глав, статей, параграфов, абзацев и т.д. Но
поскольку все законодательные акты содержат
нормы права, то, исходя из нормативного понимания права, понятия “источник права” в формальном смысле и “законодательство” можно
считать тождественными. Такой позиции придерживаются и некоторые другие авторы. Так,
Е.В. Колесников считает, что источник права в
юридическом значении совпадает с одной из форм
выражения права - главным образом, с законодательством37. Р.З. Лившиц пошел еще дальше. Он
утверждает, что если право - система норм и законодательство - система норм, то дуализм самого понимания системы очевиден. Если отойти
от нормативистской трактовки права, то проблема отпадает сама собой: система права - это идеи,
нормы, отношения, а система законодательства составляющие его отрасли. При этом объективна будет только система законодательства, а система права станет субъективным явлением.
Попытки теоретически объяснить различия между системой права и системой законодательства
становятся все менее успешны. Остановить данный процесс можно, только отказавшись от системы права в пользу системы законодательства38. В этой связи следует подчеркнуть, что и
система права, и система законодательства (в
смысле совокупности отраслей) - субъективные
понятия, так как они являются отражением в сознании реально существующих систем (право и
законодательство). Их можно трактовать как
различные “срезы” правовой действительности.
Только для создания системы в каждом конкретном срезе используется различный исходный
материал: нормы права и нормативно-правовые
акты. Причем использование норм права дает
больше возможностей. Этот правовой материал
более гибкий и позволяет создавать целостные
конструкции ввиду отсутствия привязки к структуре нормативно-правовых актов39.
В.П. Реутов придерживается практически
такой же точки зрения. В частности, он замечает,
что сторонниками признания параллельного существования двух самостоятельных систем, отражающих содержание права, никак не удается объяснить механизм превращения отрасли законодательства в отрасль права, выявить критерии, которые
могли бы свидетельствовать о появлении на базе
отрасли законодательства полноценной отрасли
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права. Дело в том, что утверждения о самостоятельном существовании двух систем базируются
на допущении, по которому элементами системы
права являются нормы права, а элементами системы законодательства - нормативные акты. Это,
бесспорно, верно, замечает автор, если систему
законодательства рассматривать не по предметно-функциональному признаку, например, по форме актов. Но если выделять отрасли законодательства по сферам, областям регулирования, т.е.
по предмету, то между отраслями права и отраслями законодательства не должно быть существенных различий. Если мы рассматриваем право как единство содержания и формы, то нет никаких оснований считать, что системы права и
законодательства существуют рядом, но принципиально не совпадают40.
На основе вышеизложенного представляется верным рассматривать систему права как совокупность правовых норм, а систему законодательства как систему правовых актов, чье параллельное существование невозможно, первично право, вторично законодательство. Второе не
могло бы и существовать без первого.
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Оценочные понятия имеют существенное значение для правовой системы, научное познание этой
категории в настоящее время привлекает все большее внимание исследователей, но многие вопросы
до сих пор остаются дискуссионными. В статье рассматривается развитие научного познания в российской правовой доктрине такой правовой категории, как “оценочное понятие”, приводятся различные мнения.
Ключевые слова: оценочные понятия, оценочные термины, научное познание.

Проблема научного познания оценочных понятий права не является новой как для существовавшего и ныне действующего законодательства,
так и для сферы научного исследования права.
Сами оценочные понятия, термины или категории (дискуссия о наименовании данной категории будет изложена ниже), не содержащие четко
регламентированного правила, а создающие некую
неопределенность правоприменения, известны
юриспруденции давно. Здесь можно вспомнить
Законы Хаммурапи, которые, как известно, являются древнейшим законодательным памятником.
Научному познанию в российских юридических кругах данная сфера подверглась сравнительно недавно. Впервые термин “оценочные понятия”
в отечественной правовой доктрине появился в советское время в 1956 г. в работе С.И. Вильнянского1. Позднее также вышла в свет работа Т.В. Кашаниной2, посвященная “оценочным понятиям” в
праве. Следует отметить, что два вышеназванных исследования стали первыми научными работами рассматриваемого исторического периода, закрепившими существование “оценки” в советском праве, и начальными попытками осмысления сущности такой формы выражения неопределенности в праве.
Из исследований оценочных понятий, существовавших в правовой системе советского государства, можно выделить работы В.В. Питецкого3, а также В.В. Игнатенко4.
Советское право разительно отличается от
современного состояния российской правовой системы по множеству показателей, включая и оценивание. Дело в том, что во времена советского
государства произошел отказ от становления правового государства, произошло развитие жестко-

го тоталитарного государственного строя с вынужденным отказом от множества демократических институтов.
Стоит согласиться с мнением Е.В. Колесняк5
о том, что правовая система как понятие исторична. Это означает, что ее развитие, структура
и функционирование находятся в зависимости от
окружающих условий, от реальной действительности. Страну того периода сильно отличает высокая степень идеологизированности всех сфер
общественных отношений, а также жесткий контроль со стороны правящей партии и использование права в качестве средства политической борьбы с социально опасными для Советского государства явлениями.
На I Всесоюзном съезде марксистов-государственников и правовиков, состоявшемся в
1931 г., резолюция съезда объявила “буржуазнолицемерным” принцип “нет преступления, нет
наказания без указания о том в законе”. В ней же
осуждались принцип “абстрактной законности” и
идея правового государства6.
Тем не менее для борьбы прежде всего с
классовыми противниками в Уголовный кодекс
1922 г. был введен институт аналогии, ибо принцип “нет преступления без указания на то в законе” мешал “революционному правосудию”.
Но существование “оценочных понятий” во
времена жесткой регламентации всех сфер деятельности, попыток избежать, насколько это возможно, диспозитивного правового поведения, а
также соответствие всей правоприменительной
деятельности этому широко известному лозунгу
советского государства “разрешено все то, что
прямо разрешено законом” позволяют сделать
вывод о необходимости закрепления в праве и
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неопределенных понятий, содержащих оценочные
термины или признаки, также об их важности для
построения правовой системы.
Итак, исследование оценочных понятий во
времена советского государства наталкивает на
мысль, что оценка права правоприменителем и
сама возможность производить такую оценку в
установленном порядке зависят прежде всего от
общественно-политического и правового устройства в каждом конкретном государстве. Поскольку именно государство в лице законодательных
органов в соответствии с действующей идеологией, принципами права определяет допустимость
использования конструкции оценочных понятий,
которые в той или иной степени предусматривают некий выбор реализации нормы права.
В рассматриваемом историческом периоде,
а также на отрезке зарождения научного познания оценочных понятий исследователями можно
выделить следующую особенность: количество
нормативных актов, содержащих оценочные понятия как средства выражения неопределенности в праве, сводилось к минимуму, что объясняется спецификой правовой системы государства
того времени. Ученые в некоторой степени отождествляли термины “оценочные понятия” и “каучуковые нормы”, следовательно, определенные
не должным образом, а лишь наличием наиболее
общих признаков различных, неоднородных фактов, явлений, находящихся в сфере правового регулирования, нормы не могли получить в рассматриваемый исторический период широкого распространения, поскольку неизбежно наталкивали на
сравнение с буржуазным государством с его неясными, абстрактными нормами - орудиями расправы с революционными деятелями7.
Тем не менее даже в то время полностью
отказаться от применения такой правовой конструкции, как “оценочные понятия”, законодатели
не смогли, поскольку неоспоримо велико их значение для правотворческого процесса, имеющего своей целью урегулировать общественные отношения, как уже существующие, так и зарождающиеся.
После смены правового строя в России, провозглашения Конституции и закрепления в ней
основополагающих принципов права количество
употребления в текстах нормативных актов такой правовой конструкции, как “оценочное понятие”, стало стремительно набирать обороты. Как
следствие, появилось большое количество науч-

ных изысканий в этом практически новом для
отечественной юриспруденции направлении.
Постсоветские научные исследования такой
правовой категории, как “оценочные понятия”,
прежде всего, отличает их тяготение к изучению
правовой оценки, применяемой в различных отраслях права. Абсолютное большинство среди этих
работ имеют отношение, прежде всего, к уголовному праву в связи с максимальным использование данной правовой конструкции именно в этой
отрасли права. В названной сфере можно выделить труды О.С. Шумилиной, Р.С. Джинджолия,
Е.Н. Масловой, Б.Н. Коробец. В числе работ, посвященных изучению закрепления оценочных понятий в процессуальных отраслях права, можно
назвать исследования С.С. Безрукова, Р.М. Нигматдинова, а также Р.О. Опалева. Среди работ,
посвященных более комплексному изучению вообще правовых оценочных понятий, выделяются
труды Д.Н. Левина и О.Е. Фетисова8.
Все названные работы объединяет идея о
необходимости существования “оценочных понятий” в правовой системе, отнесение данной правовой конструкции к демократическим институтам правового государства.
Что касается дискуссии о наименовании данной категории, то следует отметить, что долгое
время не утихали споры о применении формулировки.
Р.О. Опалевым9 верно отмечена проблема
выбора используемого словосочетания. В российской юридической науке как близкие по значению
используются следующие словосочетания: “оценочный признак”, “оценочный термин”, “оценочная категория”, “оценочное понятие”, “ситуационное понятие”, оценочное предписание”.
В советское время использовалось словосочетание “оценочное понятие”, но в то время эта
проблема не привлекала широкого внимания исследователей. С.С. Безруков10 полагает, что подлежит использованию формулировка “оценочный
термин”. По мнению названного автора, тезис,
согласно которому юридический термин может
быть и многозначным, а следовательно, оценочные предписания права могут устанавливаться
как при помощи понятий, так и терминов. При
конструировании нормативных правовых актов
законодатель в большинстве случаев использует именно термины (в том числе и оценочные),
что позволяет достигать краткости изложения. В
тексте законов приводятся лишь наиболее важ-
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ные понятия, имеющие определяющее значение
для надлежащей реализации норм, в содержание
которых они входят. Основная же часть правовых понятий разрабатывается наукой.
В противовес изложенной позиции Д.Н. Левина11 отождествление таких категорий, как “понятие” и “термин”, нецелесообразно, так как понятие выражается с помощью термина. Юридический термин отражает содержательную сторону права, понятие же относится к форме права.
Оценочные понятия не являются оценочными
терминами, ибо, во-первых, не допускают возможности определения исчерпывающего их содержания, во-вторых, их значение можно установить лишь в контексте соответствующей правовой нормы и то лишь с учетом обстоятельств
конкретного дела.
Некоторыми авторами12 применяется словосочетание “оценочная категория”. Полагаем, что
использование данной формулировки не совсем
обоснованно, поскольку логикой выработано следующее значение данного термина: категории это понятия, которые являются пределами обобщения13, что немного противоречит сущности данной правовой конструкции, хотя, по нашему мнению, оценочные понятия являются правовой категорией.
Р.О. Опалев замечает, что на сегодня у отечественных правоведов все больше и больше
входит в употребление словосочетание “оценочное выражение”14. В качестве подтверждения авторской позиции приводятся мнения двух правоведов. Не можем согласиться с данной точкой
зрения, поскольку анализ большинства работ, посвященных изучению оценочных понятий, всетаки позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время устоявшимся, применяемым
большинством авторов словосочетанием является как раз “оценочное понятие”. Примером названной позиции может служить, например, исследование О.Е. Фетисова15, как одно из последних, посвященных указанной проблематике, в
котором дискуссия о выборе словосочетания уже
и не приводится, а изучение оценочных понятий
производится без обоснования выбора подлежащего использованию слова.
Что касается определения значения оценочного понятия, то по данному вопросу хотелось бы
отметить, что большинство из приведенных выше
авторов16 придерживаются того мнения, что сущность термина заключается в характеристиках

посредством оценочных понятий, закрепленных
нормами права, наиболее общих свойств разнообразных предметов, явлений, действий, процессов.
Некоторые правоведы для уяснения смысла
оценочных понятий используют определение “абстрактное”, например, Р.М. Нигматдинов17 полагает, что “оценочное понятие” - это абстрактное
общее понятие, объединяющее множество неоднородных предметов, явлений, свойств и т.д.
Полагаем, что следует согласиться с приведенной позицией, поскольку в соответствии с толковым словарем Д.Н. Ушакова 18 абстрактный отвлеченный, полученный путем абстракции, под
абстракцией же в науке понимается мысленное
отделение каких-нибудь свойств и признаков
предмета от самого предмета. Считаем, что оценочное понятие содержит в себе именно основные, наиболее существенные признаки и свойства
оцениваемого процесса, явления или предмета,
получаемые путем абстрагирования от самого
процесса, предмета или явления, например, известное процессуальной науке, с недавнего времени широко востребованное оценочное понятие
“разумный срок судопроизводства”. Законодатель
закрепил, что такой срок должен быть разумным,
приняв во внимание основные, наиболее существенные признаки процессуального срока, а
именно то, что сроком судопроизводства является, прежде всего, временной промежуток, требуемый для рассмотрения и разрешения спора по
существу. Также была учтена необходимость недопустимости затягивания такого временного отрезка, его непосредственная зависимость от обстоятельств конкретного дела, поскольку для совершенно разных дел и разумность сроков будет
совершенно иная, в связи с чем законодательно
закрепить точный или даже ограниченный крайними пределами период рассмотрения и разрешения спора по существу не представляется возможным.
Также, на наш взгляд, логично остановиться и на таком вопросе, как оценка оценочных понятий правоприменителем. Большинство из приведенных авторов19 полагают, что законодателем
путем включения в нормативные акты оценочных понятий предоставляется правоприменителю возможность их свободной оценки в рамках
конкретной правоприменительной ситуации.
Не можем согласиться с приведенной точкой зрения ввиду наличия двух обстоятельств. Во-
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первых, использование оценочных понятий происходит все-таки в конкретных нормативных актах определенных отраслей права, применимых
к опять же определенным достаточно конкретным образом общественным отношениям, поэтому, как нам кажется, в связи с тем, что законодателем и так все достаточно точно определено,
термин “свободная оценка” не очень уместен. А
во-вторых, анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что все-таки
свободная оценка не определенных должным
образом понятий не осуществляется, у правоприменителей во многих отраслях права имеются
данные законодателям разъяснения или указания.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, хочется заметить, что, несмотря на
не такой уж длительный срок научных изучений
сущности оценочных понятий в праве, а также их
существенных характеристик, проблемных аспектов, возникающих при их применении, в российской правовой доктрине данная правовая категория уже не является неизученной, хотя и остаются некоторые “темные пятна” и дискуссионные аспекты в названном понятии.
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Контроль и правовое регулирование являются своеобразным гарантом существования правового общества с его реализацией юридических
принципов, построения норм права, обеспечивающих стабильное функционирование механизмов
регулирования публичных правоотношений.
Присутствие закономерности в становлении
публичных отношений позволяет цивилизованно
развиваться общественной системе в рамках институционального регулирования правоотношений.
Мотивационное разделение индивидуальных
интересов на частные и публичные позволяет
обособить категорию, описывающую публичные
интересы в более обобщенной форме, учитывающую позицию большинства.
С точки зрения рассмотрения процесса становления публичных отношений в рамках рациональной концепции обеспечение существования
стабильного механизма их регулирования складывается в результате необходимости создания централизованного органа, аккумулирующего в себе
функции контроля, реализации и информационной
доступности для всех участников общественной
системы. Зарождаются первые прототипы формы
современной государственности. Необходимость
в создании государства определена потребностью
в объективной фиксации и подтверждении фактов,
произошедших событий, затрагивающих сферу
взаимоотношений индивидов. Отношения все
больше начинают приобретать форму общественных с возникновением понятия собственности, остро встает вопрос о признании и подтверждении
прав на имущественное благо.
В современной юриспруденции нет универсального способа учета отношений каждого участника гражданского оборота, государственным
контролем затронуты лишь фундаментальные по-

казатели существования режимов собственности и учета событий и объектов имущества с привязкой к персональным данным индивида.
Общественные процессы играют роль мотивационного редактора, отражающего потребность
контроля той или иной сферы общественных отношений публичным правом.
С развитием теоретических аспектов правоведения формируется представление о публичной услуге - форме официально востребованного
подтверждения права обладания имущественным
благом или профессиональным навыком (аккредитацией).
Само понятие “государственные услуги” в
России стало использоваться только в процессе
проведения административной реформы, в то время как во многих зарубежных странах государственные услуги - одна из основных форм отношений гражданина, юридического лица и власти,
где государство рассматривается как “поставщик
услуг”1 .
Под услугами согласно ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются
определенные действия или совокупность действий (деятельность), совершаемых в интересах
физического или юридического лица. Заметим,
что в Кодексе четко определено: “Исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги”. Именно это обстоятельство - первичность
потребности заказчика в действиях исполнителя, а не наоборот - отличает услуги от различного рода юридически значимых действий, которые
осуществляются в интересах иных субъектов, в
том числе государственных органов и должностных лиц. Объектом данных правоотношений выступают определенные блага, как правило, не
имеющие овеществленного (материального) результата 2 .
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Термин “публичные услуги” впервые был введен Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.
№ 314. При этом предоставление (оказание) государственной услуги определяется Указом в качестве одного из видов “основных” функций федеральных исполнительных органов: “Под функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или
через подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации
безвозмездно или по регулируемым органами
государственной власти ценам услуг гражданам
и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными законами”3.
В Законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” также предпринята попытка определения государственных услуг; под последними предлагается понимать “деятельность
по реализации функций, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги”4.
Помимо термина “государственные услуги”,
нередко в контексте употребляется термин “публичные услуги”, однако зачастую оба термина
отождествляют, что связано в свою очередь с
синонимичностью перевода на английский язык
следующих категорий: “публичные услуги”, “государственные услуги” (public services).
Существенные различия между вышеуказанными категориями можно выделить, если рассмотреть природу отношений.
Обычно граждане обращаются в государственные органы не за получением лично выгодных и необходимых благ, мотив заключается в
получении документов или осуществлении в их
отношении разрешительных действий. Данные
действия обусловлены не интересом гражданина,
а исполнением обязательств и являются вынужденными действиями. Например, лицензия не
представляет интереса для гражданина как таковая, он вынужден обратиться за ней, так как в противном случае он не сможет осуществлять лицензируемый вид деятельности. Таким образом, лицензирование - это действия в интересах обще-

ства и представляющего его интересы государства. Собственного, имеющего конечную цель
именно в получении лицензии (а не в осуществлении лицензируемого вида деятельности) интереса
у гражданина нет. Если государство искусственно
создает этот интерес посредством возложения на
гражданина обязанностей или установления того
или иного юридического факта, без которого не
возникнут правоотношения, то можно говорить о
навязанной, вынужденной услуге5.
Исходя из истоков формирования конечной
цели у гражданина, можно определить потребность в получении “вынужденной” услуги со стороны государственных органов.
Некоторые авторы противопоставляют социальную услугу административной. Социальную
услугу могут оказывать органы, учреждения и
предприятия публично-властные (так, образовательную услугу может оказать государственное
образовательное учреждение - государственный
вуз) и структуры гражданского общества (ту же
образовательную услугу может оказать и негосударственный вуз), а административную услугу
(например, перераспределение доходов путем
финансирования льгот и компенсационных выплат из государственного бюджета) оказывают
исключительно публично-властные структуры6.
В данном случае принципиальным является
следующее утверждение: не все государственные функции могут реализовываться через предоставление публичных услуг.
По мнению А.Е. Шаститко, под публичной
услугой подразумеваются частные (индивидуализированные) блага, предоставляемые органами государственной власти и управления гражданам и организациям (физическим и юридическим лицам), как правило, в физической форме7.
Д.М. Щекин рассматривает понятие “публичные услуги” в широком и узком смыслах. По
его мнению, понятие “публичные услуги” (в широком смысле) определяется такими признаками, как:
- общественно значимая деятельность;
- наличие специального субъекта - государственного или муниципального органа власти, государственного или муниципального учреждения
или предприятия;
- индивидуальный характер услуги для ее
потребителя;
- наличие специального интереса у потребителя услуги в такой деятельности;
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- добровольное получение потребителем публичных услуг8.
А.В. Нестеров выделяет государственные,
общественные и публичные услуги. Он относит
к государственным услугам (услугам власти)
“бесплатные по закону, оказываемые уполномоченными по закону услугодателями, добровольно обратившимся заинтересованным лицам, в
соответствии с регламентами и стандартами государственных услуг за счет использования ресурсов государства”; к общественным - “бесплатные для граждан услуги, направленные на все
общество, выполняемые выбранными по конкурсу услугодателями, за счет использования общественных фондов и в соответствии с регламентами общественных услуг”; к публичным - “общественно значимые платные для услугополучателей услуги, цена которых регулируется государством, оказываемые коммерческими организациями в соответствии с регламентами публичных
услуг”9 .
Таким образом, граждане обращаются за
получением государственных услуг в связи с обязывающей их необходимостью, с целью дальнейшей реализации личных интересов (осуществление лицензируемого вида деятельности, совершение заграничных поездок и т.д.).
В случае же получения индивидуально определенного блага личный интерес гражданина
выражен буквально в соответствии с предназначением предоставленной ему публичной услуги
(получение материнского капитала, получение
налогового вычета по возврату НДФЛ).
Предоставление государственных услуг осуществляется исходя из направления реализации
социально значимых государственных программ
(“Доступное жилье”, проект “Здоровье”). Публичные услуги являются одним из диспозитивных механизмов реализации политического курса и государственного управления.
К основным характеристикам публичной услуги относятся:
- индивидуальный, адресный характер;
- заявительный характер предоставления
(инициируется по обращению потребителя услуги в орган власти (учреждение));
- недискриминационный характер (т.е. должна быть предоставлена при наличии установленных в нормативных правовых актах оснований любому пользователю услуги на всей территории Российской Федерации, обратившемуся за

ее предоставлением, в заданный срок, с установленным качеством);
- предоставление безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам.
Публично-властный характер государственных и муниципальных услуг обусловлен прежде
всего спецификой общественных отношений, в
которых получателям услуг требуется помощь
органов публичной власти. Это, главным образом, социальные правоотношения, субъектами
которых являются носитель социальных прав население и органы публичной власти как гарант
реализации этих прав.
Иные характеристики публичных услуг, нередко упоминаемые в научной литературе и аналитических материалах (добровольность обращения; непосредственное взаимодействие с органом
власти; общедоступный характер; преобладание
социальных результатов над экономическими;
невозможность предоставления данных услуг на
полностью конкурентной, рыночной основе и т.п.),
представляются весьма спорными и не раскрывают существенных черт всех без исключения
публичных услуг в социальной сфере10.
В ходе проведенного анализа необходимо
отметить, что сфера публичных услуг является
динамично развивающимся направлением в современной гражданско-правовой российской действительности.
С помощью оказания публичных услуг выстраивается взаимный диалог между государством и гражданами посредством удовлетворения частных интересов и реализации политического курса страны.
Современное государство, помимо обеспечения публичных интересов, выполняет и социальные функции, которые касаются конкретного
гражданина.
Таким образом, публичное право осуществляет функцию защиты прав гражданина - обеспечение его частных интересов.
Как считает А.Ф. Килин, в немецкой правовой литературе понятие “публичная услуга” рассматривается как реализация позитивного государственного управления11.
В то же время необходимо постоянное поддержание баланса публичного и частного права,
так как зачастую могут наблюдаться случаи
умаления публичных норм и, с другой стороны,
чрезмерное единоначалие препятствует благопри-
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ятному развитию конкурентной среды в предпринимательской деятельности12 .
В настоящее время в качестве одной из целей государственной политики провозглашено
вовлечение субъектов частного права в деятельность по оказанию публичных услуг с целью повышения качества этих услуг и наибольшего
обеспечения интересов граждан13.
Так, А.Ю. Тихомиров предлагает формирование нового комплексного правового института публичные услуги, в регулировании которого сочетались бы в качестве опорных нормы конституционного, административного и гражданского права и связанные с ними нормы финансового, экологического, трудового, информационного и других отраслей права.
На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что оказание публичных услуг требует установленных механизмов реализации на
законодательном уровне.
Правовая конструкция понятия “публичная
услуга” как термина постоянно подвержена изменениям в соответствии с динамикой и актуальностью современной правовой мысли, требующей
отвечать практической действительности.
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Доказывается, что теория ренты является производной от теории стоимости, а следовательно, развитие
теории ренты, даже в рамках исследования новых форм ее проявления, предполагает глубинный анализ стоимостных процессов реальной экономики. Анализ рентных отношений будет продуктивен только
в том случае, если в его основе будет лежать классическая теория стоимости в сочетании с определенными постулатами неоклассики и институционализма.
Ключевые слова: рента, теория ренты, рентные отношения, действительная и фиктивная стоимости.

Вряд ли у кого-то может вызвать сомнение
тот факт, что на современном этапе мировая экономика - это рентная экономика. Рентные отношения охватывают всю систему имеющихся хозяйственных форм, институтов и инструментов,
проникают во все сферы деятельности, не только
оказывая воздействие на уровень развития производительных сил и системы экономических отношений, но и определяя их соответствующее инфраструктурно-институциональное обустройство.
Рента как системное явление современного
общества постоянно обогащается, претерпевает
изменения, что вполне естественно, поскольку переход на качественно новую ступень экономической системы требует более глубокого анализа рентных отношений на новом уровне их развития.
Проблемы ренты приобретают особое значение в современной экономической литературе1. Число работ по рентной тематике из года в год только
растет, в большинстве своем все они посвящены
исследованию новейших форм рентных доходов.
Понятие ренты постоянно расширяется, она рассматривается как часть дохода любого фактора
производства. От изучения стандартных форм ренты, таких как земельная, горная, крен делается в
сторону анализа проблем “образовательной”, “интеллектуальной”, “страховой”, “финансовой”, “денежной” “инновационной”, “технологической” и
тому подобных рент2. Множество имеющихся авторских определений рентных доходов, часто вносящее путаницу в процесс классификации форм и
видов рент, в целом нивелируется следующей тенденцией: при капитализме все факторы производства изначально функционируют как капитал и предполагают образование определенного дохода независимо от его вида и формы. Капитал - это не толь-

ко средства производства, но и человеческий, природный, организационный и информационный факторы производства. Все перечисленные выше факторы объективно предполагают присвоение их собственниками, а где есть отношения взаимозависимости собственников, особенно в условиях усиливающейся монополизации рынков, имеют место и
рентные отношения.
Расширение понятия “рента”, связывание ее
со все более широким кругом доходов, превращение теории ренты из элемента микроэкономического анализа в макроэкономический, бесспорно, должны способствовать развитию теории ренты, ведь “повторение некоторых существенных
моментов явления на иной более развитой основе означает переход к новому циклу развития, с
существенно иными внутренними противоречиями и законами движения”3. Однако значительная
часть современных наработок в области теории
ренты не позволяет их рассматривать как источник ее развития. Бездумное повторение без какой-либо привязки к настоящему моменту концепции земельной ренты, разработанной в рамках классической школы, с подменой ее ключевых категорий авторскими определениями рент
из предполагаемой области исследования, будь
то страховой рынок или рынок образовательных
услуг, вряд ли можно расценивать как новый виток развития теории ренты.
Проблема кроется в том, что “накидывание
вуали” в виде классической рентной концепции на
современные экономические процессы, происходит в условиях поверхностного понимания самой
этой концепции.
Не останавливаясь на персонализированном
историографическом аспекте “классической” и
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“неоклассической” теорий ренты и их критике
(работ, посвященных этой проблеме, достаточно)4, отметим следующее, что вся сложность
теории ренты, включая и ее чисто классический
вариант, кроется в том, что она напрямую связана с теорией стоимости, а следовательно, развитие теории ренты, даже в рамках исследования
ее новых форм проявления, предполагает глубинный анализ стоимостных процессов реальной экономики. Пока еще в большинстве современных
работ классическая политическая экономия, достигшая выдающихся научных результатов в теории земельной ренты, не дала возможности
объединения своего понимания проблемы ренты
с реальной практикой рыночного ценообразования и налогообложения.
Обсуждение вопросов о стоимостных источниках ренты отечественными исследователями
берет свое начало с рубежа 1920-х и 1930-х гг.
Этой проблеме посвящены работы С. Глазьева,
К. Гофмана, В. Ильдменова, Л. Кантаровича,
В. Козырева, Д. Львова, Е. Лысова, Л. Любимова, К. Миловидова и др. Очевидно, что стоимостные процессы середины и даже конца ХХ в. существенно отличаются от современных. Нынешняя система экономических и институциональных
отношений очень динамична, изменения протекают во всех сферах хозяйственной деятельности, модифицируя стоимостные процессы.
Анализ рентных отношений на основе теории стоимости в сочетании с определенными постулатами неоклассики и институциональными
методами исследования на современном этапе это редкость5. Но именно такой подход должен
лежать в основе теории ренты, что явно будет
свидетельствовать о новом витке ее развития.
“В современной экономике появилось два взаимосвязанных сегмента рынка - стоимостной, где
возникает действительная стоимость, а в развитой
ее форме цена производства, и рентный, который
связан с фиктивной стоимостью”6. В соответствии
с этим капитал функционирует как действительный
и фиктивный. Общим для данных основных видов
капитала является их существование как самовозрастающей стоимости. Однако если действительный капитал есть стоимость, приносящая прибавочную стоимость, то фиктивный капитал притягивает
прибавочную стоимость, не являясь сам при этом
стоимостью. Различие между действительным и
фиктивным капиталами заключается и в формировании их рыночной стоимости. Действительный

капитал - это капитал, вложенный и функционирующий на предприятиях, это прежде всего стоимость,
созданная путем затрат первоначально авансированной суммы денег на приобретение вещественных и личных факторов производства. В формировании рыночной стоимости фиктивного капитала задействован другой механизм. “…Образование фиктивного капитала называют капитализацией. Капитализируется каждый регулярно повторяющийся
доход, причем его исчисляют по средней процентной ставке как доход, который приносил бы капитал, отданный в ссуде из этого процента”7. Взяв за
основу данное положение К. Маркса о том, что фиктивный капитал возникает на основе ложной социальной стоимости, которую можно определить как
фиктивную стоимость, Д.И. Розенберг отмечает,
что “фиктивный капитал характеризуется следующими признаками: 1) он определяет собой притязание на часть прибавочной стоимости в форме регулярного денежного дохода (процента), 2) притязание это является предметом купли-продажи, является особым товаром, 3) цена этого товара есть
ничто иное как капитализация приносимого им дохода, 4) при устойчивости последнего цена фиктивного капитала регулируется нормой процента”8.
Несмотря на то, что несоответствие между
действительной и рыночной стоимостью функционирующего капитала порождает разрыв в кругообороте и обороте действительного и фиктивного капиталов, на практике разграничить кругооборот действительного капитала с движением
фиктивного капитала чрезвычайно сложно. “Так,
функционирование любого капитала в производительной форме невозможно без использования
природных ресурсов, которые включаются в процесс производства или на бесплатной, или на платной основе… Бесплатное пользование природными ресурсами не отражается в стоимости действительного капитала… В то время как стоимость приобретенных в собственность природных ресурсов будет определяться путем капитализации ренты, т.е. фиктивного дохода. Для покупателя определение экономической эффективности этих рентных ресурсов ничем не отличается от оценки других элементов капитала как в
производительной, так и в товарных формах. Базисом этой стоимостной оценки выступает первоначально авансированная стоимость”9.
Плавное “перетекание” фиктивного капитала в действительный или действительного в фиктивный капитал можно наблюдать постоянно.
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Фиктивный капитал всегда становится действительным в момент его оплаты. При продаже рентного ресурса разница между первоначальной
стоимостью действительного капитала и его рыночной оценкой становится для продавца избыточной прибылью (или убытком), а для нового
покупателя - новым уровнем вложения авансированной стоимости в кругооборот действительного капитала. “Первоначально авансированная
стоимость на приобретение природного, вещественного или личного факторов производства
становится мерилом оценки действительного капитала. Трансформация фиктивных доходов непосредственно или в форме их капитализации в
процессе формирования действительного капитала проявляется… в ходе формирования действительной стоимости”10. Однако возможен и обратный процесс. Часть действительной прибавочной
стоимости может участвовать в возникновении
фиктивной цены рентных ресурсов, что означает
возможность появления фиктивного капитала в
связи с тем, что некоторая часть действительной прибавочной стоимости становится основой
образования рентных доходов. Капитализация,
например, земельной абсолютной ренты в ее классическом понимании как дохода, полученного за
счет более низкого органического строения капитала в сельском хозяйстве по сравнению с промышленным, т.е. в таком виде как части действительной стоимости, означает образование фиктивного капитала на относительно худших землях. “Это придает реальной абсолютной ренте
формы как бы ложной социальной стоимости, т.е.
квазидифференциальной ренты”11.
Двойственность подхода к определению фиктивного капитала с позиции природы капитализированного дохода нам представляется важной для
понимания сущности фиктивного капитала, последний может образовываться как в процессе
возникновения фиктивных доходов (фиктивной
стоимости), так и перераспределением и присвоением прибавочной стоимости в рамках действительной стоимости, снижая в последнем случае
норму процента.
Нельзя сказать, что вышеобозначенная точка зрения является новацией, скорей она конкретизирует сформулированные в третьем томе “Капитала” К. Маркса два закона стоимости - один
для действительной стоимости, действующий в
условиях свободной конкуренции, и другой - для
рыночной, возникающий в результате монополи-

зации рынка. “Закон стоимости в рамках совершенной конкуренции предполагает формирование
действительной стоимости и действительной
цены производства. Закон рыночной стоимости
регулирует все ценообразование, но с учетом отношений монополии на землю (и другие рентные
ресурсы). Рыночная цена превышает действительную цену производства на величину ренты
(абсолютной и дифференциальной), экономической природой которой выступает фиктивная стоимость”12 .
Правда, не все авторы согласны с таким подходом. Так, профессор В.К. Нусратуллин отмечает, что серьезной методологической ошибкой
К. Маркса является именно разная трактовка
закона стоимости для рентных и нерентных отраслей экономики. “Мало того, что вследствие
сказанного один и тот же экономический закон
получил субъективное толкование. Это - полбеды. Настоящая беда особого толкования закона
стоимости для рентных отраслей экономики заключается в том, что он фактически всем авторитетом своего “Капитала”, своей трудовой теории
стоимости теоретически обосновал и закрепил
позиции абсентеиста в системе экономических и
общественных отношений в качестве необходимого макроэкономического субъекта, который
якобы играет важную роль, с одной стороны, в
изъятии рентных доходов, стабилизируя производственно-экономические отношения; с другой обеспечивая эффективное развитие экономики
вообще, выбирая для инвестирования направления наибольшего извлечения доходов”13.
В рамках последнего замечания кажется
несколько сомнительным тот факт, что именно
открытие и констатация К. Марксом закона рыночной стоимости для рынка несовершенной конкуренции, о существовании которого знает отнюдь
не всякий экономист, привели к возникновению
класса абсентеистов 14 . Экономические законы
нацелены на выявление объективных причинноследственных связей между экономическими
явлениями и процессами, это отражение экономических реалий, а не их создание. В данной связи
так называемые “абсентеисты” - это не результат открытия и действия закона, сколько порождение все усиливающихся процессов монополизации, которая все чаще на современном этапе
начинает носить характер институциональных
барьеров, уничтожь которые, и современный рынок начнет функционировать в рамках “стандар-
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тного” закона стоимости, правда, такая ситуация
вряд ли возможна.
Процесс монополизации порождает проблему ограниченности товаров. “При недостаточном
количестве товаров, - пишет К. Маркс, - рыночную стоимость всегда регулируют товары, произведенные при наихудших условиях; при избыточном количестве - всегда товары, произведенные при наилучших условиях; …рыночную стоимость определяет одна из двух крайностей”15.
К. Маркс высказывает мнение, что объем производства товаров в лучших, средних и худших
условиях не является единственным аргументом
в функции образования рыночной стоимости, а
следовательно, рыночная стоимость может определяться на основе не только худших и средних, но даже лучших условий производства.
Именно “от общего состояния рынка зависит,
насколько рыночная цена, поднявшись над ценой
производства, приближается к стоимости и, следовательно, в какой мере прибавочная стоимость,
произведенная в земледелии (и других рентных
отраслях. - О.К.) сверх данной средней прибыли,
либо превратится в ренту, либо же примет участие в общем выравнивании прибавочной стоимости в среднюю прибыль”16.
Учет такого фактора, как спрос, в рамках
действия закона рыночной стоимости не позволяет однозначно сказать, что “стоимость… в
нерентных отраслях экономики складывается на
уровне среднеотраслевой, а в рентных отраслях на уровне замыкающей цены производства”17.
“При формировании нового витка воспроизводственного процесса совокупный спрос как сгусток экономической энергии приобретает исходное положение при образовании рыночной стоимости. Распределение совокупного спроса в соответствии с потребностями общества (производственными или личными) и с учетом интересов
индивидуальных потребителей предполагает наличие определенного механизма. Благодаря ему
происходит формирование спроса на отдельные
виды продукции и услуг. На передний план здесь
выходят не затраты на производство благ, а их
потребительные качества”18 .
Учет спроса в рамках классического механизма ценообразования позволяет не только глубже проникнуть в суть этого механизма, выявив
все тонкости “складывания” рыночной стоимости, но и понять, что же собой представляет фиктивная стоимость, поскольку ее существование

связано с процессом, когда общество дает оценку продукту, а не затратам абстрактного труда
на его производство.
Область образования рыночных стоимостей
есть пересечение двух типов полей, одно из которых является стоимостным, представляющим
собой совокупность изменений действительной
стоимости по каждому виду продукции и услуг,
другое - ценностным, показывающим изменение
объективной ценности этих же благ. Условие пересечения полей - равенство действительной стоимости и объективной ценности. Именно в этом
случае возникает рыночная стоимость блага.
Общее пространство, образующееся в результате пресечения, рассматривается как ложная социальная стоимость (фиктивная стоимость)19.
Получение таких выводов напрямую связано с синтезом положений теории трудовой стоимости и теории предельной полезности. Причем
этот синтез должен носить отнюдь не механический характер - он должен объединить идеи двух
экономических направлений на качественно новом уровне. Не следует подгонять теорию трудовой стоимости под принципы маржинализма, и,
наоборот, эти две ветви экономической мысли
должны расцениваться как дополняющие друг
друга, особенно когда речь заходит о процессе
образования рыночной стоимости. Профессор
В.С. Гродский полагает, “что трудовая теория
ценности предусматривает определение среднеотраслевых затрат, “общественно-необходимых
затрат труда” (ОНЗТ). Те же затраты в маржинализме рассматриваются по нелинейной возрастающей, что позволяет выявить ключевой закон теории - закон убывающей эффективности
затрат. Но средние затраты, которые определяют ценность товара, на графиках совпадают, а
это указывает на эквивалентность подходов к
ценообразованию…”20 .
Исследование стоимостных отношений в
таком ключе, который был предложен выше, позволяет иначе взглянуть на стоимостную природу ренты.
В общем виде рента независимо от ее видов
(но, может быть, за исключением земельной абсолютной ренты, возникающей в результате отраслевых различий между сельским хозяйством
и промышленностью при образовании рыночных
цен на основе предельно высоких замыкающих
затрат) и форм представляет собой фиктивную
стоимость.
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Что касается экономической природы фиктивной стоимости, а значит, и ренты, то ответ на
этот вопрос следует искать в работах представителей энергетической концепции рыночной стоимости, которые, если можно так сказать, дали
“новую жизнь” классической теории стоимости,
заставив иначе взглянуть на многие экономические процессы и явления. Категория “экономическая энергия”, лежащая в основе выше обозначенной стоимостной концепции, представляет собой
элементарную частицу субстанции рыночной стоимости. “Все трудовые и технологические процессы в материальном производстве являются
энергетическими процессами. Без потребления
энергии нет производства… Все формы энергии
имеют однокачественное производственное значение - они производят работу. Вследствие этого
они взаимозаменяемы: ручной труд (биологическая энергия) заменяется машинным (электрическая энергия) и т.д.”21. Однородность экономической энергии дает возможность истолковывать
весь обмен товаров строго с монических позиций. Именно она позволяет трактовать действительную и фиктивную стоимости как нечто однородное, несмотря на принципиальные их различия, связанные с отношением к абстрактному
труду. “Вынося ложную социальную стоимость
за рамки стоимости или действительной стоимости, К. Маркс подчеркивает тот факт, что на разных по качеству землях при одинаковых затратах труда (равные техническая оснащенность,
уровень профессионального мастерства, организации производства и т.д.) будет возникать одна
и та же по величине стоимость, при этом образуется различная рыночная стоимость произведенного продукта. Ложная социальная стоимость (то
есть дифференциальная рента) не является особым результатом функционирования абстрактного
труда на относительно лучших землях… На основе этого можно сделать вывод о том, что рыночная стоимость определяется не только абстрактным трудом”22 .
Важнейшим свойством экономической энергии является ее информационная составляющая.
“Стоимость рассматривается как всеобщее общественное выражение количества информации,
воплощенное в ингредиентах антропосферы, независимо от их превращения в товары”23. Информация в стоимостных отношениях приобретает
значимость тогда, когда в ней отражается движение экономической энергии. В этой связи сто-

имостную модель К. Маркса можно рассматривать как “информационную модель, которая бессознательно используется рынком в параметрах
свободной конкуренции. И подобно тому, как для
развитого товарного отношения нет необходимости в золотых монетах, так и для переливов капитала нет необходимости в реальном переливе
или отливе капитала, достаточно только иметь
информацию о направлении движения финансовых ресурсов, чтобы принять решение о ценах,
увеличении или уменьшении объемов производства, размещении или привлечении капиталов”24.
Определение экономической природы рыночной стоимости, а следовательно, и ренты как фиктивной стоимости в виде экономической энергии,
существующей в форме информационного поля,
лишний раз подчеркивает необходимость исследования современных рентных отношений с позиций не только классической теории ренты, но и
определенных постулатов неоклассики и институционализма. Современная теория стоимости
должна включать в себя положения о субъективной оценке полезности товаров, индивидуальных
интересах участников товарного обмена наряду
с использованием категорий индивидуальной стоимости, рыночной стоимости и т.д. И это не просто теоретико-методологические изыскания в
области исследования рентных отношений, носящие чисто академический характер, - предложенный подход позволяет иначе взглянуть на решение таких практических проблем, как определение уровня цен на рентные ресурсы при их обороте и величины платы за пользование ими.
1
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Анализируются причины обращения к хозрасчету на промышленных предприятиях СССР в начале
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В исторической литературе советского периода долгое время доминировала точка зрения о
том, что строительство социализма было возможно только силами государства, на основе соединения технического прогресса с плановой экономикой. На рубеже 1980-1990-х гг. в литературе
акцентировалось внимание на том, что реализация “ленинского плана построения социализма”
на практике оказалась далеко не триумфальным
итогом сталинского “большого скачка”1. В современной экономической литературе справедливо
отмечается, что в “рамках административно-командной системы управления господствовал
принцип “максимальной возможности”: все экономические процессы, в принципе поддающиеся
централизованному регулированию, должны управляться государственными органами”2, что в
“плановой системе хозяйствования движение ресурсов определяется c учетом политических ориентиров чаще всего через систему директивных
и реже через систему индикативных программ и
планов”3.
Под хозрасчетом понимался метод планового социалистического хозяйствования, основанный на соизмерении затрат и результатов хозяйственной деятельности, возмещение расходов хозяйственных органов за счет их фондов4.
В настоящее время историческая проблематика хозрасчета в СССР в начале 1930-х гг. отошла на второй план, хотя и не потеряла своей актуальности. Рассекречивание ряда документов,
развитие экономической теории, междисциплинарных методов дают возможность по-новому взглянуть на проблему.
С чем было связано обращение к хозрасчету на рубеже 1920-1930-х гг.? Одной из причин
можно рассматривать кризис, связанный, прежде всего, с коллективизацией. Сельское хозяйство

стало эпицентром кризиса5, но кризис приобрел
общеэкономические масштабы и не ограничился
аграрным сектором. Промышленное производство, по данным ЦСУ, в это время не сокращалось, но так как аграрный сектор являлся одним
из источников индустриализации, его кризис порождал проблемы в промышленности. Темпы
развертывания индустриализации отставали от
запланированных6.
Форсированная индустриализация сопровождалась тем, что миллиарды рублей оказались вложенными в незавершенное строительство, не давали отдачи. Если в начале первой пятилетки доля
незавершенного строительства составляла
1,7 млрд. руб. (31% годовых вложений), то в конце - 13,7 млрд. руб. (76 % программы капитальных работ на 1933 г.)7.
Плановые показатели надо было выполнять
и по промышленным новостройкам, и по расширению и реконструкции существующих предприятий, а для этого были нужны денежные средства. Эту проблему можно было решить либо
получив деньги из центра, либо снизив себестоимость выпускаемой продукции. Но так как в стране отмечались финансовые затруднения, то рассчитывать на получение денег из центра не приходилось. Большинство предприятий находилось
в тяжелом финансовом положении. Согласно отчетам Средневолжского Краевого Совета народного хозяйства, это было связано, прежде всего,
с задержкой капитальных вложений со стороны
центра. За девять месяцев 1928/29 хозяйственного года было получено лишь 66,2 % плановых
ассигнований8.
Действующие же предприятия, особенно те,
что обслуживали потребности населения, сокращали производство из-за нехватки оборудования
и сырья. Росла себестоимость промышленной
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продукции9, нередко наблюдалась тенденция к
снижению качества продукции. XVI съезд
ВКП(б) констатировал, что летом 1930 г. индустриальные отрасли экономики переживали сложную ситуацию: “Перевыполнение плановых заданий по количественным показателям сопровождалось… систематическим отставанием в части качественных показателей ее работы”10 .
К вышеизложенному следует добавить и то,
что проводилась классификация предприятий и их
распределение по трестам, которые закончились
лишь к концу 1929 г. Это, по оценкам современников, послужило предпосылкой к снижению темпов
роста промышленного производства, так как происходили изменение подчиненности и смена руководства, что оставляло предприятие на некоторое
время без должного оперативного руководства11.
Понятие “хозрасчет” вошло в теорию и практику советской экономики в период новой экономической политики, и оно тесно увязывалось с
рыночными отношениями. С 1926 г. рамки свободных рыночных отношений сужаются, власть
стремится к усилению планово-регулирующих
начал в экономике, прежде всего в промышленности, в связи с этим содержание хозрасчета начинает существенно меняться. Переломным
можно считать “Положение о государственных
промышленных трестах”, принятое ЦИК и СНК
СССР 29 июня 1927 г.12, согласно которому трест
мог осуществлять коммерческий (хозяйственный)
расчет “в соответствии с плановыми заданиями”
вышестоящего государственного учреждения, в
ведении которого трест состоит. Это означало,
что коммерческий расчет подчинялся государственному плану, а не использовался трестом
лишь для извлечения прибыли. Получение ее должно было осуществляться, прежде всего, путем
снижения себестоимости, рационализации производства, а не только умелым использованием
рыночной конъюнктуры.
Документы свидетельствуют, что лишь единичные тресты пытались с большей или меньшей полнотой провести в жизнь принципы хозрасчета13. Хозяйственно-оперативная самостоятельность предприятий в тот период была ограниченной, право юридического лица признавалось только за трестом, элементы хозрасчета внедрялись
главным образом во взаимоотношениях предприятий с трестом.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 декабря
1929 г. “О реорганизации управления промышлен-

ностью” на промышленных предприятиях вводился хозяйственный расчет, который должен был
способствовать рационализации производства,
правильной организации сбыта и снабжения. С
этой целью предприятие должно было устанавливать плановое задание для отдельных частей
его (цеха, отдела). По цехам, отделам предприятия должен был вестись учет произведенных за
месяц расходов. Расходы отдельных частей предприятия должны сопоставляться с результатами
их производственной деятельности. Данное постановление ЦК ВКП(б) привело к расширению хозяйственной кооперативной самостоятельности
трестированных предприятий в области материально-технического снабжения предприятий и сбыта их продукции. С другой стороны, самостоятельность носила ограниченный характер, так как, согласно постановлению, работа предприятия находилась под строгим контролем хозяйственных органов власти и была ограничена рамками промфинплана. Предприятие могло составлять самостоятельный баланс, но были заданы показатели
себестоимости продукции. Если предприятие фактически добивалось понижения показателей себестоимости, то разница между заданной и фактической себестоимостью расходовалась по усмотрению предприятия, но отчетность по себестоимости должна была быть представлена в местные хозяйственные органы власти14.
В следующие месяцы происходило расширение хозяйственной самостоятельности отдельных
предприятий. Им в соответствии с постановлением СНК от 30 января 1930 г. о кредитной реформе было разрешено открывать самостоятельные расчетные счета в банке15; затем в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от
18 февраля 1931 г. у предприятия появляется право самостоятельного заключения хозяйственных
договоров от своего имени16; Постановление Совета труда и обороны СССР от 23 июля 1931 г.
наделило трестированные предприятия собственными оборотными средствами, коими предприятие могло распоряжаться в соответствии с хозяйственными планами, маневрировать ими, исходя
из хозяйственной целесообразности 17 . Все эти
мероприятия не только расширяли самостоятельность отдельных предприятий, но и способствовали переходу промышленности к двухзвенной системе управления (предприятие - наркомат).
Внедрение хозрасчета на предприятиях проходило сложно, нередко самотеком. Прежде все-
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го, на предприятиях было довольно много сторонников методов штурма и натиска. На многих
предприятиях создавались ударные “Комсомольские батальоны”, работавшие месяцами без выходных, в результате чего удавалось достичь снижения себестоимости продукции в течение одного месяца с 7 до 6,2 %18. Подобные примеры
были не единичны. На ленинградском заводе
“Пневматика” слет рабочих-передовиков принял
такую резолюцию: “Все члены завкома, парткома и комсомола должны пойти в цеха для ликвидации прорывов. Все инженеры и техники направляются из заводоуправления в цеха, в течение
сентября никого не отпускать в отпуск. В “узкие
места” должны быть выделены ответственные
лица по наблюдению за качеством работы”; на
московском Электрозаводе пленум парткома постановил: приступить “к созданию штурмовых
бригад из лучших ударников для ликвидации слабых мест... Одобрить инициативу ИТР по созданию ими штурмового заслона от прорыва”19.
Следует учитывать социально-психологические обстоятельства, когда переход на хозрасчет сопровождался остракизмом со стороны сторонников “чистого энтузиазма”. На первую на
Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде хозрасчетную бригаду А. Николаева навешивали ярлыки “Буржуйчики!”, “Подрядчики!”.
“Довольно сознательного отношения каждого
рабочего к своему делу, а все остальное - одна
видимость!” Бригаде удалось выстоять, но так
было не всегда20.
Внедрение хозрасчета затруднялось и напряженностью во взаимоотношениях рабочих и
ИТР. Официально ставилась задача активнее вовлекать ИТР в соцсоревнование, в хозрасчетные
бригады, но на предприятиях больше распространялась поговорка “ИТР - бельмо пролетариата”21, мешавшая вовлечению ИТР в активную
производственную деятельность.
Разрыв между призывами и реальностью
был значителен. С одной стороны, призывали активно участвовать в рационализаторской работе,
а с другой - на многих предприятиях отсутствовал элементарный учет рацпредложений и контроль за их внедрением. Только на заводе им.
Масленникова (г. Самара) было утеряно свыше
600 рацпредложений 22. Рационализаторские предложения слабо стимулировались. В 1931 г. в среднем экономия от одного рацпредложения по промышленности Средневолжского региона состав-

ляла 1500 руб., а размер средней премии - 35 руб.
В первом полугодии 1931 г. средняя экономия от
одного рацпредложения составляла 2200 руб.,
размер премии - 55 руб., а некоторые предприятия вообще не выплачивали премии за рацпредложение23.
Переход к хозрасчету активизировался после
совещания хозяйственников, созванного ЦК
ВКП(б) в июне 1931 г. Отражением нового курса
развития экономики можно считать речь И.В. Сталина, положения которой вошли в историю как
“шесть условий т. Сталина”, одним из важнейших среди которых считалось внедрение и укрепление хозрасчета24 .
На предприятиях выстраивалась вертикальная система хозрасчета. Предприятиям при составлении годового промфинплана тресты и объединения оставляли часть накоплений, предусмотренных их промфинпланом. Размер этой части
накоплений устанавливался для каждого предприятия в отдельности при утверждении промфинплана предприятия на год. Эти средства могли
использоваться на социально-культурное, бытовое и жилищное строительство, на увеличение
собственности оборотных средств предприятия.
Сверхплановая прибыль должна была оставаться в распоряжении предприятия и на усиление их
маневренных способностей в течение операционного года. По итогам года 50 % сверхплановой
прибыли могли расходоваться предприятием по
его усмотрению на развитие производства, на
улучшение быта работников, на индивидуальное
премирование и др.25 Между предприятиями устанавливались плановые договорные отношения
по поставке товаров, производству работ и оказанию услуг. Внедрение хозрасчета должно было
сопровождаться контролем “производства рублем
со стороны банковских и вообще финансовых
организаций”26.
Второй уровень - цеховой хозрасчет, основные элементы которого были определены Типовым положением о цехе и постановлением Президиума ВСНХ от 12 ноября 1931 г. “О мероприятиях по переводу цехов на хозрасчет”. Количественные и качественные показатели производственного плана определялись в наряде-заказе
(как правило, на квартал). К нему прилагались
договоры с другими хозрасчетными цехами предприятия на взаимные услуги. Не менее 30 % экономии от перевыполнения плановых заданий оставались в распоряжении цеха для производствен-
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но-бытовых нужд, а 50 % из них направлялась на
премирование работников27.
Низовым звеном хозрасчета являлась бригада. Постановлением ВСНХ СССР и ВЦСПС
от 11 сентября 1931 г. “О хозрасчетных бригадах” предполагались пересмотр на предприятиях разбивки рабочих по бригадам, прикрепление
бригад к определенным станкам и оборудованию
с переводом на сдельную оплату труда. Намечались меры по упорядочению выдачи производственных заданий хозрасчетной бригаде, на основании которых с администрацией цеха заключался хозрасчетный договор, а бригаде выплачивалась премия за экономию28.
Первые хозрасчетные бригады появились на
ленинградских предприятиях в начале 1931 г.29 С
лета 1931 г. данная форма активно распространяется по стране. Как свидетельствуют документы, хозрасчетные бригады нередко формировались, преобразуясь из ударных бригад. Именно
через хозрасчетные бригады рабочие включались
в данный процесс. К середине лета 1931 г. на
машиностроительных предприятиях Средневолжского края охват рабочих хозрасчетом составлял 47,7 %30. Осенью 1931 г. была проведена так
называемая Сталинская эстафета, в ходе которой были организованы новые хозрасчетные бригады31 .
Переход на хозрасчет сократил число прогулов в обследуемых бригадах в 1,7-4 раза32. Многие хозрасчетные бригады предлагали свои производственные нормативы, обосновывая показатели техническими расчетами, что выразилось
во встречных технических промышленно-финансовых планах, в которых намечались пути выполнения повышенных социалистических обязательств. Мощным стимулом являлась система
сдельной оплаты труда.
Однако современники указывали и на то, что
хозяйственный расчет во многом носил формальный характер. В ряде бригад сохранялась уравниловка. На Средневолжском станкозаводе осенью 1931 г. стали создаваться “бригады-станки”,
члены которых получали зарплату поровну, как в
коммунах, что вело к снижению личной материальной заинтересованности каждого члена бригады33 .
Проверка комиссией Средневолжского крайкома ВКП(б) положения с хозрасчетными бригадами на строительстве карбюраторного завода в Самаре показала формальный подход со сто-

роны хозяйственного и партийного руководства:
“Раз договор заключили… значит, хозрасчет
есть”34. Профсоюзные ячейки заводов часто не
вникали в суть задач выполнения промфинплана,
видя в хозрасчете лишь самоцель35. Еще откровеннее высказался рабочий завода им. Масленникова Тимофеев: “У нас часто работают по-кампанейски. Когда проходила первомайская демонстрация, то занялись исключительно подготовкой к 1 Мая. Когда у нас пошла новая кампания - хозрасчет, то занялись хозрасчетом”36.
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Статья посвящена анализу содержания конкурентной стратегии промышленного предприятия с точки
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Существующего организационно-экономического обеспечения проблем разработки и реализации
конкурентных стратегий промышленных предприятий явно недостаточно для его практического использования в производственном менеджменте, поскольку ряд его функциональных областей характеризуется недостаточным уровнем разработанности, а ряд
важнейших аспектов просто не рассматривается
исследователями проблем теории конкуренции. К
числу недостаточно разработанных проблемных
областей, не в полной мере учитывающих специфику конкурентной борьбы промышленных предприятий, необходимо отнести определение, содержание и
классификацию конкурентных стратегий, а также
проблематику их состава и разработки.
Проблемная область разработки конкурентной
стратегии промышленных предприятий сегодня
фактически не разработана, что представляет собой серьезное препятствие в части совершенствования и повышения экономической эффективности
конкурентного поведения субъектов конкуренции в
промышленности страны. Экономическая эффективность конкурентной стратегии и необходимость
ее обеспечения современными исследователями
практически игнорируются, предполагается, что
предприятию в условиях конкуренции однозначно
необходима конкурентная стратегия как тождественный атрибут вхождения в конкурентный рынок важнейшего вида промышленной продукции.
Результатом подобного состояния организационноэкономического обеспечения разработки и реализации конкурентных стратегий промышленных предприятий является отсутствие понимания целесообразности их разработки и реализации промышлен-

ными предприятиями, использование конкурентных
стратегий как элемента документооборота, применение в качестве методов и инструментов конкурентной борьбы традиционных инструментов привлечения клиентов без учета фактора степени конкурентности их поведения.
Все вышесказанное определяет необходимость системной модернизации организационноэкономического обеспечения разработки и реализации конкурентных стратегий промышленных
предприятий, направленного на создание целостной и практически применимой методологии стратегического управления промышленным предприятием в условиях конкуренции, направленного на
повышение экономической эффективности его
деятельности посредством последовательности
целенаправленных действий по формированию и
использованию конкурентных преимуществ в составе корпоративной конкурентной компетенции.
Авторский взгляд на содержание конкурентной стратегии промышленного предприятия состоит в рассмотрении этой категории с точки зрения системы и процесса.
Как система конкурентная стратегия промышленного предприятия представляет собой совокупность целевых мероприятий и объединяющих их программ, направленных на поиск и реализацию конкурентных преимуществ, призванных
обеспечить победу в конкурентных транзакциях,
в которых промышленное предприятие выступает в качестве продавца.
Конкурентная транзакция - сделка, в ходе
осуществления которой покупателем соблюдаются следующие условия:
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- рассматриваются предложения как минимум двух производителей (т.е. имеет место конкурентное предложение конкретного вида важнейшей промышленной продукции);
- потребительский выбор осуществляется на
основе рациональных критериев (путем объективного сравнения цены, отдельных или обобщающего показателя качества, показателя чистой дисконтированной текущей стоимости, разновидностей показателя “цена/качество”) и с использованием конкурентных форм взаимодействия потребителя с производителем (на рынках В2В и
В2G - тендеры).
Другими видами транзакций, в которых в качестве продавца могут выступать промышленные предприятия (или их представители - торговые дома, дистрибуторы и т.д.), являются транзакции, совершаемые лояльными клиентами
(главные критерии потребительского выбора в них это опыт сотрудничества и участие в программах лояльности), и транзакции, совершаемые
“случайными” клиентами (осуществляются первый раз либо носят единовременный характер без
перспективы повторения в дальнейшем, может
рассматриваться предложение только одного производителя, решение о покупке важнейшего вида
промышленной продукции принимается иррационально - на основе интуиции, лица, принимающего решение, либо его суждений).
Отметим, что каждый из описанных видов
транзакций требует от промышленного предприятия-поставщика применения дифференцированных методов и инструментов конкурентной борьбы, а также характеризуется различным уровнем
прибыльности сделки. С точки зрения экономической эффективности конкурентные транзакции,
требующие от предприятия дополнительных расходов на ведение конкурентной борьбы (в виде
скидок от заявленной цены в ходе участия в тендерных торгах, бонусов покупателю в дальнем
обслуживании продукции и т.д.), менее привлекательны в сравнении с “лояльными” и “случайными” транзакциями, однако позволяют реально
оценить конкурентоспособность корпоративной
компетенции промышленного предприятия.
Конкурентное преимущество представляет
собой отдельный параметр конкурентоспособности продукции или предприятия (ценовой, количественный или комплексный), по которому
объективно (на основе количественных методов
оценки) подтверждено лидерство промышленно-

го предприятия в сравнении с продукцией конкурентов. По определению Ж.Ж. Ламбена, конкурентное преимущество - “это те характеристики,
свойства товара или марки, которые создают для
фирмы определенное превосходство над своими
прямыми конкурентами. Эти характеристики
могут быть самыми различными и относиться
как к самому товару, так и к дополнительным
услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара1.
При осуществлении конкурентной транзакции
в качестве решающего фактора ее совершения
потребитель может учесть как конкурентное преимущество конкретного вида важнейшей промышленной продукции, так и конкурентные преимущества непосредственно предприятия. Ж.Ж. Ламбен
определяет эти конкурентные преимущества, соответственно, внешние и внутренние. Конкурентное преимущество называется “внешним”, если оно
основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет
либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает “рыночную
силу” фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества. Конкурентное преимущество является “внутренним”,
если оно базируется на превосходстве фирмы в
отношении издержек производства, управления
фирмой или товаром, которое создает “ценность
для изготовителя”, позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента2.
С точки зрения процессного подхода к изучению социально-экономических явлений в целом
и конкуренции в частности разработка и реализация конкурентной стратегии представляет собой,
по нашему мнению, непрерывный целенаправленный процесс поиска и реализации конкурентных
преимуществ в составе корпоративной компетенции промышленного предприятия (касающихся
как продукции, так и предприятия), направленный
на системное и комплексное увеличение количества, стоимости и рентабельности (экономической эффективности) конкурентных транзакций
промышленного предприятия. Конечной целью
реализации стратегического подхода в части конкуренции должно являться повышение экономической эффективности деятельности промышленного предприятия в целом (рис. 1).
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Рис. 1. Конкурентная стратегия промышленного предприятия с точки зрения процессного подхода

Из приведенного рисунка видно, что суть
конкурентной стратегии промышленного предприятия состоит в организации и сбалансированном взаимодействии двух магистральных направлений бизнес-процессов: создание (копирование,
разработка) конкурентных преимуществ, касающихся продукции и предприятия, и их использование в ходе конкурентной борьбы. Основным
отличием авторского подхода от действующих
методологических подходов в части понимания
сущности конкурентной стратегии является ее
дуалистический характер, заключающийся в необходимости обеспечения непрерывного воспроизводства конкурентных преимуществ продукции
и предприятия и последующего их использования.
Абсолютное большинство нынешних исследователей проблем конкурентной стратегии промышленных предприятий, в том числе и основоположник
этой проблематики М. Портер, непосредственно под
конкурентной стратегией понимают не собственно
стратегию как процесс формирования и использования конкурентных преимуществ, а скорее динамический стереотип, заключающийся именно в использовании тех или иных преимуществ. Получается, что

конкурентные преимущества продукции и предприятия формируются сами собой и не требуют отдельных управленческих усилий, а задача менеджмента
предприятия - обоснованный выбор того или иного
шаблона их использования (стратегия низких издержек, стратегия дифференциации, стратегия концентрации в соответствии с подходом М. Портера). На
самом деле, использование конкурентных преимуществ - видимая часть процесса разработки и реализации конкурентной стратегии, неотъемлемой частью которого является прежде всего формирование и непрерывное воспроизводство конкурентных
преимуществ внутреннего и внешнего типа. Только
при наличии этих двух магистральных направлений
бизнес-процессов целесообразно говорить о стратегическом управлении промышленным предприятием в условиях конкуренции, в противном случае термин “конкурентная стратегия” скорее соответствует понятию динамического стереотипа (это многократное повторное одной и той же последовательности движений, управленческих действий)3.
Рассмотрение конкурентной стратегии промышленного предприятия с точки зрения системного подхода подразумевает ее структурирование в терми-
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нах целей, задач, результатов и методов их достижеСистема принципов разработки и реализации
ния. Авторское видение конкурентной стратегии про- конкурентной стратегии промышленного предмышленного предприятия как системы приведено на приятия, по нашему мнению, включает в себя
рис. 2.
следующие основные правила:

Рис. 2. Конкурентная стратегия промышленного предприятия как
система целей, задач и ожидаемых результатов

Из приведенного рисунка видно, что в авторском понимании конкурентная стратегия промышленного предприятия является элементом
комплексной бизнес-стратегии, охватывающей
деятельность предприятия на действующих и перспективных рынках сбыта. При этом программы
и мероприятия непосредственно конкурентной
стратегии направлены на обеспечение роста экономической эффективности деятельности на конкурентных рынках за счет извлечения дополнительного экономического эффекта от превышения прироста прибыли от конкурентных транзакций над затратами на воспроизводство конкурентного потенциала (совокупности конкурентных
преимуществ продукции и предприятия).

1. Принцип экономической эффективности
мероприятий конкурентной борьбы указывает на
необходимость прогноза и достижения экономической эффективности предпринимаемых в ходе
конкурентной борьбы усилий.
2. Принцип этичности конкурентных действий
подразумевает использование исключительно
методов и средств добросовестной и продуктивной конкуренции, добровольный мораторий и борьбу с проявлениями недобросовестной и хищнической конкуренции.
3. Принцип системности предполагает реализацию в ходе разработки и воплощения конкурентной стратегии систему действий по направлениям формирования и использования конкурен-
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тных преимуществ продукции и промышленного
предприятия.
4. Принцип непрерывности и длительности
подразумевает перманентность предпринимаемых усилий в части стратегического управления
промышленным предприятием в условиях конкуренции, их долгосрочный последовательный характер и возможность использования опыта реализации мероприятий конкурентной борьбы, уже
реализованных в прошлых календарных периодах,
для прогноза экономической эффективности запланированных будущих мероприятий.
5. Принцип целевой ориентации мероприятий
конкурентной борьбы указывает на необходимость целевого стимулирующего воздействия на
основные группы клиентов, обладающие ценностью в качестве объектов конкуренции: клиенты,
реализующие рациональное принятие потребительских решений на основе анализа конкурентоспособности продукции и предприятия, лояльные клиенты предприятий-конкурентов, лояльные
клиенты из собственной клиентской базы.
6. Принцип программно-целевого подхода подразумевает разработку и реализацию программ и
конкретных мероприятий конкурентной борьбы с
прогнозом и последующим расчетом экономической эффективности предпринятых усилий.
7. Принцип содействия развитию конкуренции и стимулирования конкурентных форм потребительского поведения направлен на усиление
мобильности потребителей, активизации клиентской базы, на увеличение числа клиентов, реализующих рациональный конкурентный выбор продукции и поставщика.
8. Принцип использования комплексной методологии исследования и анализа конкуренции на важнейших рынках сбыта продукции предприятия предусматривает конкурентную активность в следующих направлениях: мониторинг конкурентной среды;
мониторинг конкурентов (конкурентной активности,
конкурентного потенциала и конкурентных замыслов);
анализ конкуренции на основе транзакционного подхода; анализ конкурентоспособности продукции на
основе экспертных и количественных методов; анализ конкурентоспособности предприятия на основе
факторных моделей и количественных методов; использование специализированных информационных
моделей, позволяющих охарактеризовать динамику,
факторы и тенденции развития конкурентной борьбы на текущих и перспективных рынках сбыта продукции промышленного предприятия.

9. Принцип приоритета методов и средств
неценовой конкуренции предусматривает преимущественное использование указанных методов
при одновременном сокращении фактов применения ценовой конкуренции как метода, существенно снижающего рентабельность основной
деятельности и препятствующего достижению
целей конкурентной стратегии. Использование
методов конкурентного ценообразования на основе более низких в сравнении со среднерыночными цен возможно только на основе соответствующего конкурентного преимущества в издержках на производство и реализацию продукции
промышленного предприятия.
10. Принцип непрерывности в формировании
конкурентного потенциала предприятия подразумевает постоянную и долговременную реализацию комплекса мероприятий по поиску, копированию, созданию собственными силами конкурентных преимуществ в части продукции и корпоративной компетенции промышленного предприятия.
Подводя итог сказанному, отметим, что суть
конкурентной стратегии промышленного предприятия состоит в организации и сбалансированном
взаимодействии двух магистральных направлений
бизнес-процессов: создания (копирование, разработка) конкурентных преимуществ, касающихся
продукции и предприятия, и их использования в ходе
конкурентной борьбы. Основным отличием авторского подхода от действующих методологических
подходов в части понимания сущности конкурентной стратегии является ее дуалистический характер, заключающийся в необходимости обеспечения непрерывного воспроизводства конкурентных
преимуществ продукции и предприятия и последующего их использования. Логическим итогом
разработки и реализации конкурентной стратегии
являются конкретные мероприятия конкурентной
борьбы, осуществляемые в трех магистральных
направлениях: участие в конкурентных транзакциях, инициируемых рационально настроенными потребителями; борьба за лояльных клиентов промышленных предприятий-конкурентов; удержание
собственных лояльных клиентов.
1
Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. СПб.,
1996. URL: http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879.
2
Там же.
3
Тарасов В.К. Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управления. М.,
2006. С. 136.

Поступила в редакцию 02.05.2012 г.

39

40

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
© 2012 С.М. Анпилов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
Систематизированы факторы обеспечения устойчивого развития предприятий; проведена их градация по уровню воздействия на предприятие.
Ключевые слова: устойчивость, предприятие, факторы устойчивого развития.

В настоящее время экономика нашей страны переживает этап становления, который усугубляется сложными экономическими условиями в мире, что не способствует устойчивому развитию российских предприятий. Это связано,
прежде всего, с неспособностью экономических
субъектов действенно реагировать на изменения
потребительского спроса, создавать предпосылки экономической стабильности, заключающиеся в инновационном технологическом развитии,
внедрении достижений научно-технического прогресса, совершенствовании материально-технического обеспечения производства. В этой связи
возникает необходимость формирования эффективного механизма управления устойчивым развитием, который будет являться наиболее важным фактором функционирования предприятий в
современных условиях. Изменения внешней среды, большое количество хозяйственных взаимосвязей, рост объемов производства влияют на
устойчивость предприятий в рыночной экономике. Поэтому для обеспечения постоянной, беспрерывной работы необходимо строить концепцию управления предприятием на базе системного анализа, включающего исследование всех
воздействующих на предприятие факторов, на
основе которого проводится планирование и прогнозирование дальнейшей деятельности. В настоящее время предприятие представляет собой
сложную многомерную систему, устойчивое развитие которой зависит от многих разнородных
факторов. Для создания основы устойчивого развития предприятий необходимо осуществлять
постоянный комплексный анализ всех воздействующих на предприятие факторов и оценивать их
взаимодействие, которое отражает причинноследственные отношения, характеризующие развитие предприятия. Ввиду большого количества
и разнообразия факторов, влияющих на устойчи-

вое развитие предприятия, их исследование вызывает определенную сложность. Поэтому нам
представляется необходимым разделить все факторы воздействия на группы по уровню воздействия: на факторы макросреды (внешние факторы дальнего окружения); факторы мезосреды
(внешние факторы ближнего окружения); факторы микросреды (внутренние факторы на уровне
предприятия); факторы наносреды (внутренние
факторы на уровне работника).
Факторы макросреды. Первая группа факторов оказывает на предприятие существенное
воздействие, при этом само предприятие обратного воздействия не осуществляет, что представляет угрозу для функционирования предприятия
при негативном влиянии данных факторов. К ним
относятся следующие факторы:
Экономические: кредитная политика: условия предоставления займов и кредитов; темпы
инфляции; уровень сбережений и доходов населения; уровень безработицы.
Политические: уровень политической стабильности в стране; уровень поддержки предпринимательства со стороны государства; экономическая политика: налоговое, патентное и таможенное законодательство; риск возникновения
локальных конфликтов.
Социальные: уровень продолжительности
жизни; половозрастной состав населения; уровень
нравственной просвещенности; уровень образования населения; уровень развития здравоохранения.
Экологические: уровень загрязнения окружающей среды; природно-климатические условия; уровень обеспеченности природными ресурсами и др.
Факторы мезосреды. Вторая группа факторов находится в более “близком круге” воздействия, что позволяет предприятию противостоять негативному влиянию, корректировать риски
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и оказывать обратное воздействие. К внешним
факторам ближнего окружения мы относим:
Рыночные факторы: количество и состав
конкурентов на рынке; уровень конкурентной
борьбы; уровень покупательной способности населения; уровень сложности выхода на рынок; взаимосвязи с государственными органами; взаимоотношения с банковским сектором.
Отраслевые факторы: особенности функционирования отрасли; количество и состав потребителей отраслевой продукции; структура и
емкость отраслевого рынка; степень развитости
отраслей инфраструктуры; уровень межотраслевого взаимодействия и др.
Экономико-правовые: уровень развития региональной законодательной базы, касающейся
вопросов производственной инфраструктуры, пунктуальность в исполнении законов; уровень дифференциации экономической зависимости между
федеральным и региональными ветвями законодательной и исполнительной власти; развитость
инвестиционной политики в регионе; эффективная
региональная налоговая политика; финансовая
политика региона.
Факторы местоположения предприятия:
природно-географические свойства; климатические условия ведения хозяйственной деятельности; наличие природных ресурсов; система трудовых ресурсов; развитость инженерно-строительных условий.
Технико-технологические свойства: отражают состояние технико-технологической базы
предприятий территории. Они могут быть выражены коэффициентами износа и обновления основных производственных фондов по сферам экономической деятельности в регионе.
Социокультурные: свойство инфраструктуры определяется уровнем социокультурной позитивности, обусловливаемым системой социокультурных факторов и экспертной оценкой степени
их позитивной проявленности.
Инвестиционная привлекательность: степень, в которой социально-экономическая система обладает качествами, являющимися значимыми для инвестора при принятии решения об инвестировании.
Внешняя среда не зависит от деятельности
предприятия, поэтому факторы ее воздействия
сложно прогнозировать и предвидеть. Для эффективного развития предприятию необходимо определить факторы воздействия внешней среды,

оценить их влияние и адаптировать свою работу
под воздействие данных факторов.
Факторы макросреды создают условия для
увеличения или уменьшения устойчивости предприятия. Реакция предприятия на их воздействие адаптация и приспособление внутренней структуры.
Факторы мезосреды воздействуют на предприятие непосредственно, при этом предприятие
в зависимости от направленности воздействия
может трансформироваться либо активно противостоять влиянию внешних факторов.
Факторы микросреды. Это внутренние
факторы предприятия. К ним мы относим:
- организационно-управленческие факторы:
структуру управления, стратегия развития, уровень производительности, уровень организационной культуры, деловую репутацию, эффективность
распределения основных управленческих и производственных функций, четкость постановки
целей и задач организационного процесса, качество управленческой деятельности и др.;
- производственно-технические факторы:
уровень производственной мощности, уровень
использования основных и оборотных средств,
уровень развития инфраструктуры, основные характеристики продукции, уровень технической
оснащенности, уровень использования передовой
техники, уровень износа основных фондов и др.;
- финансово-экономические факторы: уровень
платежеспособности предприятия, уровень прибыльности деятельности, уровень рентабельности, структуру имущества, объем инвестиций, соотношение собственных и заемных средств и т.д.;
- социальные факторы: половозрастной состав работников, уровень квалификации и образования работников, уровень заработной платы,
наличие системы материального и морального
поощрения, условия и режим работы и др.;
- маркетинговые факторы: степень ориентации предприятия на внешних потребителей, разветвленность розничных сетей, уровень использования современных маркетинговых методов
продвижения продукции, наличие системы обратной связи с потребителем и т.д.;
- экологические факторы: уровень экологической безопасности предприятия, количество
вредных выбросов в окружающую среду, уровень
использования инновационных средств очистки
переработанных ресурсов, объемы отходов от
основной деятельности предприятия и др.;
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- информационные факторы: уровень информационной обеспеченности предприятия, наличие
системы информатизации управленческой деятельности, сбалансированность информационных
потоков, уровень оснащенности информационной
деятельности и др.
Внутренние факторы определяют возможности предприятия эффективно развиваться. Они
зависят от самого предприятия, что позволяет
ему посредством изменения конкретных показателей работы воздействовать на внутренние факторы и таким образом управлять своей устойчивостью.
Факторы наносреды. Эти факторы отражают влияние человека на устойчивость развития
предприятия. Факторами наносреды являются:
1) экономические: уровень заработной платы и
материального стимулирования; справедливость и
объективность оценки результатов труда;
2) организационные: уровень квалификации
и компетенции работника; качество организации
рабочего места; способность профессионального развития работника; уровень трудового и творческого потенциала работника; степень деловой
активности работника; наличие индивидуальных
планов развития.
3) социальные: уровень индивидуальной культуры работника; уровень социальной защищенности работника; адаптационные возможности работника; личностные ценности и нормы работника; степень развития коммуникационных связей;
4) производственные: эффективность трудовой деятельности работника; информационная
обеспеченность труда работника.
Человек, являясь основным элементом системы предприятия, становится движущей силой
процесса его развития. От направленности личностных устремлений работника в конечном счете зависит возможность предприятия развиваться в определенном направлении. Таким образом,
влияние факторов наносреды, на наш взгляд,
обусловливает движение предприятия в области
устойчивого развития.
Для формирования позитивного вектора воздействия факторов наносреды руководство предприятия должно осуществлять мероприятия, направленные на повышение заинтересованности
работников в устойчивом развитии. Комплекс таких мероприятий должен включать определение в
коллективном договоре обязанности по реализации возможности карьерного развития работника

и информирование персонала об условиях и средствах осуществления карьерного роста. Также
необходимо разработать план профессионального
развития, периодически его корректировать в соответствии с изменением внешних условий и полученными работником результатами.
Повышению устойчивости развития предприятия будет способствовать создание кадрового
резерва, гарантирующего стабильность кадрового
состава предприятия.
Информационная обеспеченность работников
является одним из основных критериев устойчивости развития предприятия. Персонал предприятия
должен обладать всей необходимой информацией
о проводимой стратегии, о направлении и целях устойчивого развития, о возникающих проблемах реализации выбранной программы, о роли карьерного
развития в обеспечении предприятия необходимыми условиями для устойчивого развития и т.д.
Представим все рассмотренные факторы
устойчивого развития предприятия в виде схемы
(см. рисунок).
Взаимодействие факторов устойчивого развития предприятия определяет стабильное состояние системы в соответствии с установленными
параметрами, характеризующими сбалансированность социально-экономических показателей работы предприятия, выполнение договорных обязательств, способность повышать эффективность
деятельности и реализовывать поставленные задачи с учетом изменений внешних условий функционирования. Адаптивная реакция на влияние различных факторов позволяет предприятию сопротивляться внешним угрозам и внутренним проблемам, осуществлять свою деятельность стабильно и сохранять устойчивость на рынке, претворять
в жизнь кардинальные изменения в работе.
В связи с указанным возникает необходимость управления факторами, воздействующими
на устойчивое развитие предприятия. Управление включает комплекс мер, направленных на
регулирование всех подсистем предприятия, поддержку соответствующей реакции системы на
внешние возмущения и создание условий для реализации преобразований, обеспечивающих устойчивое развитие.
Следует минимизировать возникающие риски и просчеты и в то же время уметь прогнозировать и применять факторы устойчивого развития
в соответствии с направленностью и характером
изменений внешней среды.
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Факторы макросреды

Экономические:

Политические:

- кредитная политика;
- темпы инфляции;
- уровень доходов
населения;
- уровень безработицы

- уровень политической стабильности;
- уровень поддержки
предпринимательства;
- экономическая
политика;
- риск конфликтов

Социальные:
- уровень продолжительности жизни;
- половозрастной
состав населения;
- уровень нравственности;
- уровень образования населения

Эк ологические:
- уровень загрязнения
окружающей среды;
- природноклиматические условия;
- уровень обеспеченности природными
ресурсами

Устойчивое развитие предприятия

Факторы мезосреды

Рыночные:
- количество и состав конкурентов на рынке;
- уровень конкурентной борьбы;
- уровень покупательной способности населения;
- уровень сложности выхода на рынок;
- взаимосвя зи с государственными органами;
- взаимоотношения с банковским сектором

Отраслевые:
- особенности функционирования отрасли;
- количество и состав потребителей отраслевой продукции;
- структура и емкость отраслевого рынка;
- уровень межотраслевого взаимодействия

Факторы микросреды

Информационные:
- уровень
информационн ой обеспечен ности;
- сбалансир ован ность
информационн ых потоков;
- другие

Организационно-управленческие:
- структура
управления;
- стратегия развития;
- уровень производительности;
- уровень организационной культуры;
- деловая репутация;
- другие

Производственно-технические:
- уровен ь п роизводственной
м ощности;
- уровен ь развития ин фраструктуры;
- основные хар актеристи ки
п родукции ;
- другие

Финансов оэкономические:
- уровень платежеспособн ости п редп риятия;
- уровень прибыльности;
- уровень рен табельн ости,
структура имущества;
- другие

Социальные:
- половозр астной состав
работников;
- уровень квалификации и
образ ования
работников;
- условия и
режим работы;
- др уг ие

Маркетинговые:
- ор иен тация
на вн ешних
потребителей;
- р азветвлен ность розничных сетей;
- н аличие системы обратн ой
связи с потребителем;
- д ругие

Экологические:
- уровень экологич еской
безопасности;
- количество
вредных выбросов;
- объемы отходов;
- другие

Факторы наносреды

Экономические:
- уровень заработной
платы и материального стимулирования;
- справедливость и
объективность оценки труда;
- други е

Организационные:
- уровень квалифи каци и и компетенции работника;
- качество организац ии рабочего
места;
- способность профессионального развити я работника;
- уровень трудового и творческого потен циала работника;
- друг ие

Социальные:
- уровен ь и ндивидуальной
культуры раб отника;
- уровен ь социальной защищенн ости работни ка;
- личностные ценности и
нормы работника;
- степен ь развития ком муникационных связ ей;
- другие

Рис. Факторы устойчивого развития предприятия

Про изводственные:
- эффективн ость
трудовой деятельности работника;
- информацион ная
обеспеченность работн ика;
- другие
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Степень устойчивого развития предприятия
зависит от совокупного воздействия внешних и
внутренних факторов, оказывающих на него как
позитивное, так и негативное влияние. Внутренние факторы определяют потенциальные возможности предприятия к устойчивому развитию, а
внешние факторы характеризуют условия реализации данного потенциала.
Анализируя факторы устойчивого развития,
особое внимание следует уделить факторам, оказывающим отрицательное влияние, поскольку они
чаще всего носят обширный характер, воздействуют на большую часть системы, дезорганизуют системные связи и сложившийся порядок.
Кроме того, они снижают потенциал системы,
которая направляет свои ресурсы на преодоление негативного воздействия, что приводит к падению основных показателей функционирования
и еще больше дестабилизирует состояние предприятия.
Для повышения устойчивости предприятия
необходимо четко выделять факторы, имеющие
решающее значение и определяющие развитие
предприятия. На наш взгляд, главными внутренними факторами устойчивого развития являются: уровень развития трудовых ресурсов; обеспеченность материальными ресурсами; состояние производственных фондов и т.д.
Возможность реализации и эффективного
использования ключевых внутренних факторов
развития зависит от воздействия основных внешних факторов, к которым мы относим: стабильность финансовой системы; уровень законодательной поддержки и развития предпринимательства; политическая стабильность в стране; уровень конкурентной борьбы на рынке и др. Кроме
того, развитие предприятия напрямую зависит от
эффективности использования его внутреннего
потенциала, который определяется воздействием
внутренних факторов. Например, факторы роста
эффективности использования материальных ресурсов вызывают изменения их качества и количественного состава. Применение инновационных
факторов приводит к повышению эффективности
расходования природных ресурсов. Рост воздействия трудовых факторов на предприятие может
вызвать увеличение производительности и эффективности его функционирования и т.д.
Таким образом, устойчивое развитие предприятия характеризуется поддержанием его целостности при воздействии внешних и внутрен-

них факторов, трансформирующих окружающую
среду, и одновременно адаптацией предприятия
к этим изменениям.
Подводя итог, следует отметить, что действия различных факторов, влияющих на устойчивость развития строительного предприятия, не
являются изолированными. Они отличаются взаимодополняющим характером, что позволяет
обеспечивать достижение соответствующего
кумулятивного эффекта. Это означает, что при
выработке стратегии развития сложных интегрированных образований, какими являются строительные предприятия, необходимо системное воздействие на факторы развития, в конечном счете стимулирующее надежный экономический
рост. При этом, учитывая специфический характер сочетания данных факторов в различных типах регионов, где располагаются строительные
предприятия, ключевые направления реализации
конкурентных возможностей неизбежно будут
являться территориально-дифференцированными.
Выделенная в работе система базовых факторов, определяющих содержание устойчивости
развития предприятия, позволяет представить
строительное предприятие в виде экономической
системы под воздействием основных действующих факторов При этом выделенная устойчивость каждой подсистемы определяется ее потенциалом, исследование которого является базовым при формировании стратегии устойчивого
развития предприятия.
Исследование готовности и возможности
60 крупнейших российских предприятий основываться в своей деятельности на принципах устойчивого развития и учитывать факторы, ее определяющие, по данным опроса проведенного “BDO
России”, позволило констатировать, что 34,7 %
опрошенных компаний заинтересованы в разработке стратегии устойчивого развития, 21,3 %
респондентов заинтересованы во внедрении выбранной стратегии, 14,7 % хотели бы лучше понимать процесс подготовки отчетности по устойчивому развитию, а 12 % пока не разобрались в
вопросе и хотели бы понять преимущества устойчивого развития.
В качестве наиболее значимых элементов,
обеспечивающих устойчивое развитие, респонденты выделили следующие (в порядке убывания): ответственность за качество продукции и
услуг; ответственность работодателя; корпоративное управление; бизнес-этику и предупрежде-
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ние коррупции; отношения с обществом; защиту
окружающей среды; эффективность и восстановление; сеть поставщиков.
Выделяя рамки ответственности работодателя, 54 % опрошенных готовы отвечать за личностное и профессиональное развитие сотрудников, 48 % - за безопасность на рабочем месте,
41 % - за справедливые зарплаты для всех сотрудников. Однако лишь 19 % работодателей готовы озаботиться вопросом сохранения баланса
между работой и личной жизнью работников. И
только 7 % готовы взять ответственность работать с людьми с инвалидностью.
Интересным фактом остается то, что всего
48 % опрошенных готовы нести ответственность
за качественное обслуживание клиентов и работу с претензиями, 40 % принимают обязательство по равной реализации возможностей и доступности для клиентов, 31 % ратует за добросовестную рекламу и маркетинг.
На сегодня выпуск отчета по устойчивому
развитию компании должен стать его визитной
карточкой. Особенно остро этот вопрос стоит в
условиях вступления России в ВТО и выхода на
международные рынки. Однако исследования
показывают, что только 40 % опрошенных BDO

компаний готовы обеспечить прозрачность, ответственность и отчетность, 40 % приняли кодекс
поведения в области корпоративного управления,
26 % рассматривают вопросы корпоративного
управления и защиты окружающей среды при
оценке качества деятельности и лишь 2 % могут
и готовы управлять претензиями.
Таким образом, признавая значимость необходимости решения проблемы повышения устойчивости развития бизнеса, следует отметить, что
особую актуальность приобретают вопросы разработки единой концепции формирования стратегии устойчивого развития предприятия, опирающейся на обоснованную систему соответствующих показателей, разработанных с учетом систематизации факторов, определяющих устойчивость развития предприятия и оказывающих системное воздействия на всех уровнях влияния,
начиная с макросреды и заканчивая наносредой.
1. Анпилов С.М., Ашмарина С.И. Системные основы целеполагания, обеспечивающего устойчивое
развитие предприятия // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2011.
№ 10 (91). С. 32-35.
2. Шаткая устойчивость // Ведомости. 2012. 19 апр.
(№ 71 (3085)).
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По мере наступления информационно-сетевой экономики, количественное нарастание объемов знаний приводит к изменению их качественной роли. Рынок знаний в информационно-сетевой экономике увеличивает свою роль и занимает более важную позицию в формировании маркетинговых стратегий компаний, чем рынок материальных артефактов.
В информационно-сетевой экономике, отличающейся от предыдущих стадий развития знаниевым потенциалом, по мнению ученых, произошел переход от стандартного рынка к “рынку динамических способностей”, на котором важнейшим объектом трансакций станет способность
человека или сложившейся группы людей генерировать новые знания1.
Вопрос о рынке знаний, особенно о рынке
“неотделимого знания”2, является в данном подходе наиболее дискуссионным. Тем не менее в
целом этот подход подчеркивает преемственность когнитивной стадии по отношению к информационной стадии постиндустриального общества.
Здесь уместно напомнить, что концепция
информационного общества неоднократно критиковалась специалистами не только за излишний
технократизм, но и за отказ от анализа социальной эволюции и фактическое противопоставление
информационного общества всем известным формам его хозяйственной организации.
Как отмечает В.Л. Иноземцев, последователи информационно-сетевой экономики оставляют приоритет за “экономикой знаний” и “сервисной экономикой”3.
С этой точки зрения, предложенное В.Л. Макаровым и Г.Б. Клейнером выделение на постин-

дустриальной стадии “эпохи информатизации” и
“эпохи когнитивизации” можно с полным основанием рассматривать как развитие концепции постиндустриального общества Д. Белла, неоднократно подчеркивавшего, что понятие “постиндустриальное общество” делает упор на важность и
необходимость когнитивных технологий развития
общества и экономики4. При этом под теоретическими знаниями Д. Белл имел в виду знания,
кодифицированные “в абстрактные своды символов”5, а значит, представленные в информационной форме. Таким образом, последующее (поскольку Д. Белл явно писал о ранней стадии постиндустриального общества) возрастание роли
“неотделимого знания” подчеркивается переходом от информационной стадии развития экономики к когнитивной.
Информация и знания - это два главных “измерения” современного общества, которые не
могут существовать друг без друга. Информация “нужна” не только для кодификации знания,
но и для обучения, в ходе которого формируется
“неотделимое знание”. Возможен лишь перенос
акцентов с одного “измерения” на другое.
Общество, основанное на создаваемой знанием ценности, является в высшей степени
субъективированным. Оно приходит на смену
индустриальному обществу, основанному на массовом производстве материальных благ. Созданная знанием стоимость - это стоимость, выходящая за пределы расходов на изготовление товара. Она представляет собой оценку “мудрости”
его изготовителей, гарантированную неповторимостью дизайна, доверием к высокому классу
технических характеристик, уникальностью новых материалов и т.п.
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Дефиниции “информационное общество” и
“общество знания” отражают причины утраты
индустрией своей доминирующей роли. Именно
возросшая роль информации для производства
новых знаний обеспечила переход к увеличению
занятости в сфере услуг, в которой большая часть
специалистов занята интеллектуальным трудом.
Переход к обществу, основанному на создаваемой знанием ценности, будет иметь огромные
последствия для экономических, социальных и
политических институтов. В частности, поскольку наиболее важным средством создания ценности, основанной на знании, является разум человека, постольку в процессе ее сотворения труд и
средства производства оказываются неразрывно связанными.
Основными целями создания информационно-знаниевых коммуникаций являлись следующие: оперативная передача информации между
участниками сети и сохранение самой информации и доступа к ней. По мере превращения знаний в ключевой фактор производства нарастала
потребность в изобретении удобных способов
быстрой обработки больших массивов информации и скоростной передачи ее на дальние расстояния.
Развитие системы коммуникаций означает
совершенствование средств, с помощью которых
в пространстве перемещается информация в форме идей, инструкций, изображений и т.п. В условиях информационной революции коммуникационные технологии играют важнейшую роль в практически любой экономической деятельности, которая связана с информацией и ее хранением,
обработкой, передачей.
Интенсивный процесс формирования глобальной информационно-телекоммуникационной среды
открывает принципиально новые возможности в
различных сферах социально-экономической деятельности человека и приводит к формированию
нового типа экономической системы - “информационной (сетевой) экономики”. Эта экономика основана на интенсификации использования интеллектуального и информационного потенциалов общества как основного возобновляемого ресурса
его устойчивого прогрессивного развития, что
обеспечивает резкое повышение ее эффективности по сравнению с материальным производством
индустриального общества и, как следствие, оказывает значительное влияние на динамику развития межцивилизационных отношений.

Информатизация и сетизация бизнеса являюся не только фундаментом поддержки, но и главным элементом в системе принятия решения. На
основе развития информационного капитала организации выстраиваются новые производственные
технологии, формируются новые каналы дистрибуции, разрабатываются новые продукты и услуги.
Влияние на развитие экономики глобализационных процессов связано с распространением
информационных технологий, непрерывным внедрением инноваций в мировом масштабе. Настоящий виток развития глобализации основан на
компьютеризации почти всех сфер деятельности
человека, что позволяет сегодня говорить о появлении новых маркетинговых стратегий развития компаний, основанных на информационно-сетевых коммуникациях с клиентами. Информационные технологии выступают основой разработки и реализации информационно-коммуникационных стратегий компаний, включающих инновационную составляющую.
В систему новых маркетинговых стратегий
интегрированы все виды информации, включая неструктурированный контент (письма, эскизы, фото),
данные (в базах данных и хранилищах данных), знания (как закономерности предметной области, позволяющие специалистам решать свои задачи) и
системы управления знаниями в компаниях.
Обмен и передача знаний в рамках одной
организации обычно принимают форму баз знаний, обеспечивающих накопление и повторное
использование знаний. Передача знаний и опыта
между организациями формирует рынок знаний,
для ориентации в котором создаются соответствующие информационно-сетевые инструменты.
Интернет сегодня позволяет формировать
новые маркетинговые стратегии, расширяет возможности развития действующих и новых, выходящих на рынок компаний и становится приоритетным фактором обеспечения конкурентоспособности. Электронная коммерция коренным образом изменила сам механизм конкуренции в соответствующих отраслях. В информационно-сетевой экономике Интернет станет главным способом и взаимодействия с правительством, и
получения государственных слуг, изменится модель развития образования, а в таких сферах, как
менеджмент, финансы, торговля, маркетинг и
научно-технические разработки, роль Интернета
очень высока.
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Под влиянием информационных технологий
происходят изменения в современном обществе,
в котором благодаря информационно-коммуникационным технологиям создается рыночное пространство мирового масштаба, информация является ключевым фактором и продуктом производства, а информационные несовершенства рыночного механизма на микроуровне оказывают
воздействие на достижение макроэкономической
стабильности. Информационно-сетевые технологии формируют вектор будущего развития в обществе и экономике.
Главная роль информационно-сетевых технологий будет проявляться в изобретении и внедрении новых услуг, которые производятся и функционируют с их непосредственным участием,
например, в финансовом секторе, в котором формируются новые инструменты и технологии обслуживания клиентов банков, лизинговых и страховых компаний.
В настоящее время экономика из индустриальной преобразовывается в сервисную. Сервисный менеджмент - это система управления, согласно которой операторы рынка принципиально
ориентируется на удовлетворение потребностей
конкретного клиента. Менеджмент в сервисной
экономике носит интегративный характер и охватывает функции маркетинга, управления операциями и управления человеческими ресурсами.
Последний феномен, получивший первоначально в англоязычной, а затем и в мировой научной литературе по сервисному бизнесу название кастомизация (от англ. customer - потребитель), означает особый, индивидуализированный
подход к удовлетворению потребностей отдельного клиента и считается идеалом взаимодействия по линии “поставщик услуг - клиент”. Он
экономически выгоден, поскольку обеспечивает
конкурентное преимущество, благодаря созданию
более высокой стоимости (ценности) для клиента. Применение соответствующих принципов и
приемов работы рассматривается учеными как
обусловленная конкуренцией необходимость, которую часто называют сервисным императивом6.
Экономика сферы услуг - это особый обменно-оценочный, или товарно-денежный (стоимостный), способ организации хозяйства, в системе
которого в условиях глобализации экономической
и финансовой деятельности происходят значительные изменения, связанные с технологическими основами, экономической системой, соци-

альными отношениями, финансовыми институтами и особенностями развития их конкурентных
стратегий. В этой связи производство услуг, призванное по своей сути обслуживать клиента, удовлетворяя его насущные личные или корпоративные потребности, становится доминантой для
менеджмента современных организаций, его концепций, методов и приемов и определяет конкурентные стратегии, основанные на навыках и
умениях предоставлять высококачественный сервис. Общество, институты которого, прежде всего
экономические, готовы реализовать такие подходы, становится сервисным, а экономика из индустриальной преобразовывается в сервисную экономику.
Возникновение и развитие рынков услуг, усиление конкурентной борьбы за клиентов придают новый, качественно иной, чем ранее, смысл
деятельности предприятий, требуют их ориентации не только на общественные запросы, но и на
личные потребности человека.
“Сервисная” экономика отличается изменением маркетинговых стратегий развития компаний. Для достижения успеха на конкурентном
рынке нужны лучшие практики, новые инструменты развития и организационные формы, способствующие реализации конкурентных преимуществ
экономических агентов рынка.
Главные различия между маркетинговыми
стратегиями компаний и предприятий в сервисной и индустриальной экономике заключаются в
следующем. В индустриальной экономике маркетинговая концепция развития бизнеса нацелена, прежде всего, на максимизацию выпуска товарной продукции; понятие “полезность” отождествляется с понятием “материальный продукт”;
понятие “качество” является синонимом понятия
“хорошо изготовлено”; основные технологии сосредоточены в области преобразования сырья в
готовую продукцию; менеджмент носит “механистический” характер из-за чрезмерной упорядоченности и иерархической организации.
В сервисной экономике маркетинговая концепция управления развитием предприятий и
фирм строится, прежде всего, на стремлении
сформировать лояльность клиента по отношению
к конкретным продуктам и услугам определенной компании. В связи с этим агенты рынка стремятся повысить эффект полезности путем более
полного удовлетворения специфических потребностей клиента; полезность определяется харак-
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тером использования и уровнем совершенства
самостоятельной услуги или системы, объединяющей материальный продукт и соответствующие
услуги.
Маркетинговые концепции развития бизнеса
нацелены на установление интерактивных и постоянно отслеживаемых отношений с потребителем, что позволяет максимизировать степень его
удовлетворенности на основе сервисного продукта, при этом основные технологии связаны с поставкой услуг и функционированием материально-сервисных систем; концепция управления отличается быстротой принятия решений, гибкостью и информационно-сетевой организацией бизнеса.
Рассматривая сферу услуг в расширенной
трактовке, целесообразно относить к услугам все
те неформальные социальные взаимодействия
субъектов институциональной среды, которые
неоклассический взгляд экономистов (в противоположность институциональному) не относит к
области экономической деятельности.
Продукция в форме услуг есть результат не
только социальных взаимодействий субъектов, но
и их экономической деятельности. Это объясняется двумя основными причинами:
- во-первых, решение субъектов совершать
те или иные взаимодействия само по себе есть
факт сделанного ими определенного выбора в
области использования собственных всегда ограниченных ресурсов, которыми они располагают (в качестве способа решения главной проблемы экономики);
- во-вторых, сам факт совершения тех или
иных форм и способов социальных взаимодействий всегда связан с достижением определенных целей их участников, которые прямо или косвенно влияют на ресурсные возможности субъектов институциональной среды.
Исследование социально-экономических
сдвигов, новых реалий объективно приводит к
характеристике ряда сегментов современной сервисной экономики, прежде всего, в сфере услуг.
Дефиниция “сервисная экономика” содержательно соответствует пониманию экономики, которая
на базе информационных технологий направлена
на удовлетворение потребительского спроса на
услуги и в сочетании с регулирующей макроэкономической политикой может стабильно расти,
отвечая на изменения спроса при одновременно
низких показателях инфляции и безработицы.

Эпоха индустриального развития экономики
характеризовалась массовым производством для
массового потребления. Емкость рынков подавляющего большинства продуктов, в сущности, не
имела ограничений по спросу, да и сам потребительский спрос рассматривался как закономерный результат появления на свет самого продукта. Запросы потребителей в те времена менялись
медленно. Стабильность в системе потребительских предпочтений базировалась на относительно неизменной социальной структуре общества.
Соотношение между основными социальными
группами не менялось на протяжении длительного периода времени (нередко от одного десятилетия и более). В связи с этим производители
могли строить свои хозяйственные стратегии,
ориентируясь на демографическую и географическую специфику стабильных в социальном отношении групп населения, используя несложные
методы статистического анализа при определении соответствующих потребительских стандартов для различных социальных слоев. В данном
случае компании, предлагавшие аналогичные в
стандартном исполнении продукты, вступали в
конкуренцию друг с другом за потребителей, желающих приобрести именно этот продукт. Такая
среда рассматривалась компаниями как враждебная, и они предпочитали действовать как закрытые системы.
Производители конкурировали между собой
и одновременно боролись с оптовиками за более
выгодные условия реализации своих продуктов.
Потребители также конкурировали между собой
за более выгодные условия приобретения продуктов и одновременно стремились сталкивать производителей и оптовиков друг с другом, чтобы
добиться новых уступок в ценах. Производители
были нацелены на снижение издержек производства, уделяя значительно меньше внимания расширению продуктовых линий.
Компании конкурировали в рамках одной отрасли в условиях раз и навсегда определенной
отраслевой структуры. Их всегда можно было
точно отнести к какой-либо отрасли или подотрасли по коду в соответствии с установленной официальной классификацией.
Стратегии управления продуктом были просты исходя из целей минимизации издержек производства товаров и услуг и их продаж по цене,
равной или меньшей, чем у конкурентов. В этих
условиях маркетинг, как правило, рассматривал-

49

50

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

ся как вспомогательная функция, обслуживающая производство и сбыт товаров. Специфика
маркетинга услуг не рассматривалась вовсе.
Стратегия доминирования по издержкам базируется, главным образом, на организационном
и производственном ноу-хау фирмы и создает
внутреннее конкурентное преимущество в виде
ценности для изготовителя. Внутреннее конкурентное преимущество - это следствие более высокой производительности, которая обеспечивает
фирме большую рентабельность и большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией.
На массовых рынках высоко ценились способности по организации выпуска того или иного
продукта и умение построить эффективное производство в целом. В информационно-сетевой
экономике появились новые инструменты маркетинговой стратегии, играющие все более важную
роль. Системы инновационного маркетингового
управления развитием бизнеса привели к тому, что
границы между отраслями размываются, продукты, производимые одной и той же компанией, в
силу внутрифирменной диверсификации иногда
относятся к разным отраслям, а информационная
концепция развития бизнеса определяет новые
перспективы деятельности.
Одной из основных современных маркетинговых тенденций трансформации рынков услуг
стала их демассификация, характеризующаяся
следующими особенностями: разделением потребителей на множество сегментов, индивидуализированностью потребительских запросов и предпочтений, а также межсегментарным переливом
потребителей.
Маркетинговая стратегия управления продуктами изменилась. В силу того что на стандартные продукты, предлагаемые даже по относительно низким ценам, спрос снижается, все большую
значимость приобретает выведение на рынок
продуктов, обладающих отличительными признаками и позволяющих удовлетворять специфические интересы определенных групп потребителей
с учетом их вкусов, социального статуса и покупательной способности. В результате важнейшей
стратегической составляющей хозяйственной
деятельности компаний и фирм, выступающей
критическим фактором делового успеха, становится дифференциация продуктов.
В отличие от стратегии доминирования по
издержкам, стратегия продуктовой дифференци-

ации опирается на маркетинговое ноу-хау фирмы,
ее превосходство в выявлении и удовлетворении
ожиданий покупателей и создает внешнее конкурентное преимущество в виде “ценности для покупателя”. Внешнее конкурентное преимущество
основано на отличительных качествах продукта
и увеличивает “рыночную силу” фирмы в том
смысле, что она может заставить рынок принять
цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента.
В условиях обострения конкуренции, стирания отраслевых границ и быстро меняющихся
запросов потребителей маркетинг как отдельная
функция исчезает из структуры многих компаний.
На его место приходит иной маркетинг в виде
управления сегментами рынка или отдельными
продуктами. Такие традиционные аспекты, как
диагностика и анализ привлекательности рынков
и конкурентоспособности, все чаще органически
дополняются разработками продукта и его управлением.
Неуклонное сокращение жизненного цикла
продуктов вынуждает компании применять более
гибкие формы маркетингового управления движением продуктов и услуг, которые основаны на
выявлении потребности клиентов и управлении
лояльностью потребителей продуктов и услуг.
Маркетинговые стратегии развития основаны на разнообразии сервисных продуктов и динамических преимуществах компании. Это означает, что в быстро меняющейся внешней среде
компания должна сама постоянно видоизменяться. Управление сервисными продуктами включает в себя значительное число конкурентных параметров, основанных на лояльности клиента к
компании, продукту и персоналу.
Современная конкурентная концепция развития бизнеса свидетельствует о превосходстве тех
маркетинговых инструментов, которые связаны
с информационно-сервисными технологиями взаимодействия с клиентами, позволяющими строить управление продуктами, базируясь на потребительских предпочтениях различных групп (сегментов, фрагментов) целевых потребителей. При
этом центральное место в управленческих процессах все чаще отдается созданию реальных
отличий в характеристиках продукта по сравнению с другими продуктовыми предложениями, что
и составляет основу новой маркетинговой стратегии развития, основанной на продуктовой дифференциации.
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Формирование маркетинговых стратегий целесообразно рассматривать как неотъемлемый
элемент корпоративной управленческой деятельности, основанной на использовании концепции
инновационно ориентированного маркетинга. Применение маркетинговых технологий, представляющих собой совокупность средств и методов
управления, нацеленных на лояльность клиентов
и персонала, является инструментом, позволяющим существенно расширить потенциальные возможности операторов рынка услуг в достижении
устойчивых конкурентных преимуществ.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ОБЩИХ ФОНДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
© 2012 А.А. Пащенко
Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассмотрены наиболее популярные формы коллективного инвестирования в Российской Федерации:
паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Проведен сравнительный
анализ их характеристик, на основе которого разработаны рекомендации по их развитию и использованию в актуальных условиях экономического развития страны.
Ключевые слова: инвестиции, коллективные инвестиции, паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является основным институтом коллективных инвестиций как по важности, так и по количественным
показателям. Исследование особенностей его
функционирования особенно актуально в настоящее время, в период преодоления последствий минувшего финансового кризиса, когда особенно
необходимо возрождать доверие к фондовому
рынку. ПИФ - это обособленный имущественный
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого
имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в
праве собственности на которое удостоверяется
ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией1.
Банки, в том числе общие фонды банковского управления (ОФБУ), на сегодня занимают лидирующие позиции по объемам активов, инвестированных на срочном рынке. Таким образом, в
современных условиях именно банки призваны
оказать решающее влияние на развитие сектора
доверительного управления в России и способствовать его расширению. Одной из наиболее перспективных форм банковского доверительного
управления являются общие фонды банковского
управления2.
В соответствии с Инструкцией № 63 “О порядке осуществления операций доверительного
управления и бухгалтерском учете этих операций

кредитными организациями”, утвержденной приказом Банка России от 2 июля 1997 г., под ОФБУ
признается имущественный комплекс, состоящий
из передаваемого в доверительное управление
имущества учредителей управления, объединенного на праве общей собственности, а также имущества, полученного в процессе такого доверительного управления.
ОФБУ, как и ПИФ, - это имущественный комплекс, аккумулирующий на праве общей собственности средства разных лиц (учредителей доверительного управления). Основное различие организационного характера между ПИФами и ОФБУ
заключается в том, что первыми управляет управляющая компания, вторыми - банк; за деятельностью первых надзирает ФСФР, работу вторых
контролирует Центробанк.
Важное различие между ПИФами и ОФБУ
также касается имущества, передаваемого в фонд
при присоединении к нему. Если в доверительное
управление открытыми и интервальными ПИФами инвесторы могут передавать лишь денежные
средства, то в банковские фонды принимаются не
только деньги, но и ценные бумаги. При прекращении договора доверительного управления ОФБУ
инвестору возвращаются причитающиеся ему
средства в рублях или в иностранной валюте в зависимости от условий договора.
Минимальный размер первоначальных инвестиций в ОФБУ сопоставим с минимальным вложением в ПИФы и варьируется от нескольких
тысяч до сотен тысяч рублей. Стоимость доли
инвестора в составе ОФБУ, закрепленная в его
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именном сертификате долевого участия, как и
цена пая ПИФа, определяется рыночной стоимостью портфеля фонда и может как расти, так и
падать. Банк, как правило, каждый рабочий день
определяет рыночную стоимость чистых активов ОФБУ, текущий денежный эквивалент номинального пая и размер доли каждого учредителя
управления. Сертификат долевого участия, в отличие от пая ПИФа, не является ценной бумагой
и не может быть предметом договоров купли/
продажи и иных сделок.
Банковские фонды в сравнении с паевыми
фондами имеют меньше возможностей по привлечению клиентов. Заключить договор о передаче средств в ОФБУ можно только в банке-управляющем, в то время как присоединиться к
ПИФу через покупку его паев можно напрямую
у управляющей компании, ее агентов, на бирже.
Долевые сертификаты ОФБУ можно предъявить
к выкупу только самому банку, их вторичное обращение невозможно. Выход из ОФБУ, как и из
открытого ПИФа, возможен в любой момент
(хотя некоторые банки устанавливают минимальный срок для вложений в свои фонды). Возможность инвестировать в иностранные ценные бумаги, предусмотренная законодательством для
паевых фондов, на практике ими не реализуется,
так как для работы с акциями и облигациями, номинированными в иностранной валюте, требуется лицензия Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Зато подобных сложностей для
работы с инвалютными активами нет у банков,
имеющих соответствующую лицензию3.
Правилами доверительного управления
ПИФом может быть предусмотрена выплата вознаграждения управляющей компании в зависимости от увеличения стоимости имущества, составляющего паевой фонд. Однако этим правом
пользуются лишь единицы управляющих компаний. Большинство управляющих компаний предпочитают рассчитывать свое вознаграждение как
процент от среднегодовой стоимости чистых активов. ОФБУ же широко применяют практику
привязки размера вознаграждения управляющего к показанным результатам. Принцип личной заинтересованности стимулирует управляющего на
достижение наилучших результатов. Инструкция
№ 63 не устанавливает ограничений по схеме
определения вознаграждения управляющего
ОФБУ. Оно может рассчитываться и от размера
активов, и от дохода, и по смешанной схеме.

В некоторых ОФБУ предусмотрена возможность выплаты промежуточных доходов.
В ПИФах же такой практики нет - компенсация
пайщику выплачивается только после погашения
пая. Доходы, полученные управляющим ОФБУ,
могут перечисляться инвестору либо в форме
уплаты накопленных процентов на его долю в
составе ОФБУ, либо в форме присоединения накопленных процентов к этой доле, либо в форме
возврата всей принадлежащей доверителю доли
в составе ОФБУ.
ОФБУ ограничены только одним требованием к инвестиционной политике: они не могут вкладывать более 15% своих активов в ценные бумаги одного эмитента (это ограничение не распространяется на гособязательства). Это не означает, что банк может самовольно обращаться с
деньгами пайщиков. Он должен действовать строго в соответствии с принятой инвестиционной
декларацией, которая должна содержать информацию о доле каждого вида активов, входящих в
портфель, и данные об отраслевой диверсификации вложений.
Деятельность ОФБУ на сегодня регламентируется одной инструкцией ЦБ РФ, тогда как
работу ПИФов регулируют закон “Об инвестиционных фондах” и множество подзаконных актов, дополняющих и разъясняющих постановлений и положений ФСФР4. Самым действенным
способом защиты прав инвесторов инвестиционных фондов выступает принцип обособленности
имущества учредителей доверительного управления от имущества самого управляющего. Этот
принцип реализован и в ОФБУ: по каждому фонду банковского управления банк ведет отдельный баланс, а активы ОФБУ хранятся на специальных счетах в ЦБ РФ. Принцип обособленности означает, что в случае банкротства кредитной организации имущество ОФБУ не войдет в
конкурсную массу, и банк не будет отвечать по
своим обязательствам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении. Таким
образом, клиенты ОФБУ полностью застрахованы от рисков самого банка-управляющего, поскольку, в отличие от депозитов, имущество
ОФБУ не является пассивами банка.
Преимуществом ОФБУ является широкий
круг доступных для использования финансовых
инструментов. Если в состав активов паевых
фондов могут входить денежные средства, в том
числе в иностранной валюте, государственные и
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муниципальные облигации, корпоративные бумаги российских эмитентов, иностранные ценные
бумаги, то в ОФБУ объектами доверительного
управления могут также быть неэмиссионные
ценные бумаги (векселя), природные драгоценные камни и драгоценные металлы, производные
финансовые инструменты.
Уязвимым местом банковских фондов называют отсутствие системы стороннего контроля,
обеспечиваемого в ПИФах спецдепозитарием,
спецрегистратором и аудитором. Функции этих
инфраструктурных компаний в ОФБУ выполняют соответствующие подразделения самого банка-управляющего, что, к слову, позволяет инвесторам банковских фондов экономить на издержках. Однако деятельность банков всесторонне
контролируется ЦБ, что исключает возможность
мошенничеств и манипуляций со средствами инвесторов. Вместе с тем операционный риск в
ОФБУ выше, чем в ПИФах.

По итогам анализа можно констатировать:
1) большую свободу и большую ответственность ОФБУ относительно ПИФа в части управления и отчетности;
2) большие инвестиционные и правовые риски ОФБУ относительно ПИФа;
3) преимущественные возможности ОФБУ в
вопросах управления рисками, получения доходов
выше рыночных, инвестиционной независимости
от внутренней российской конъюнктуры.
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В условиях рыночных отношений обеспечение стабильной деятельности нефтегазодобывающих предприятий требует эффективной организации ремонта и технического обслуживания нефтяного оборудования, а также организации собственного ремонтного сервиса. В настоящее время оперативная организация ремонта и обслуживания оборудования является одной из проблем,
затрудняющих функционирование предприятий
нефтегазодобывающего комплекса.
Различные климатические условия, в которых эксплуатируется нефтяное оборудование, его
конструктивная сложность, ужесточение требований к надежности работы техники в связи с повышением уровня автоматизации производства,
вызывают необходимость поиска новых методов
и подходов к его техническому обслуживанию.
Анализ функционирования систем управления
ремонтами в России показывает, что для нефтегазодобывающих предприятий в зависимости от
наличных ресурсов, условий внешнего окружения,
состава производственных звеньев и многих других факторов, вплоть до личных качеств руководителей и главных специалистов, могут оказаться эффективными различные виды организационных структур управления.
Совершенствование организационной структуры нефтегазодобывающего предприятия и
службы ремонта и технического обслуживания,
которая входит в ее состав, связано с решением
многочисленных сложных задач технологического и психологического характера. При этом техническое обслуживание и ремонт следует рассматривать как комплекс методов, планирования,
контроля, анализа и учета.

Основными направлениями повышения экономической эффективности деятельности ремонтных служб и технического обслуживания на нефтегазодобывающих предприятиях являются: рациональная организация ремонтного производства
на основе оптимального планирования ремонта и
технического обслуживания нефтяного оборудования; обновление оборудования; разработка методов планирования основных показателей ремонтного производства; рациональное распределение
ресурсов между подразделениями ремонтной
службы.
Ремонт нефтяного оборудования, несомненно, может быть выполнен при любой системе
организации ремонтных служб. При выборе организационной формы необходимо принимать во
внимание следующие факторы: структуру основного производства; квалификацию и численный
состав ремонтников, необходимых для выполнения ремонтных работ; наличие современных информационных систем в ремонтном производстве
и квалифицированное управление ремонтным персоналом1 .
Организационные структуры ремонтных подразделений нефтегазодобывающего предприятия
не должны быть раз и навсегда неизменными по
составу функций, кадровому составу служб и форме собственности; должна иметь место возможность реорганизации производства.
В существующих ремонтных службах, построенных в форме линейных или функциональных
организационных структур, размывается ответственность и распределение обязанностей.
В настоящее время состояние ремонтной
службы большинства нефтегазодобывающих
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предприятий характеризуется наличием смешанной системы организации ремонта. Суть заключается в том, что определенную часть ремонтных функций выполняют приглашенные специалисты ремонтных предприятий и организаций.
Другая часть всего комплекса работ, связанных
с обеспечением функционирования оборудования,
находится в зоне ответственности персонала
предприятия.
Исследование специальной отраслевой литературы позволило автору статьи сделать вывод,
что для повышения эффективности производства
нефтегазодобывающих предприятий, нужно оптимизировать процессы обслуживания или ремонтного сервиса, а также непосредственно ремонт
нефтяного оборудования.
В нефтегазодобывающей промышленности
наиболее широкое применение получила система планово-предупредительного ремонта. Эта
система предусматривает проведение организационно-технических мероприятий профилактического характера по техническому обслуживанию
и ремонту нефтяного оборудования принудительно в плановом порядке для предотвращения прогрессирующего износа деталей, узлов, агрегатов
и снижения вероятности отказов.
Практиками-специалистами нефтегазодобывающих предприятий предлагается идея перехода от действующей системы планово-предупредительного ремонта нефтяного оборудования к его
обслуживанию по фактическому техническому
состоянию. Это обслуживание позволяет сократить затраты, выявить имеющиеся или развивающиеся дефекты у нефтяного оборудования и
определить оптимальные сроки проведения ремонтов.
Сущность технического обслуживания и ремонта нефтяного оборудования по фактическому
техническому состоянию заключается в том, что
ремонтные работы производятся только при снижении прогнозируемых параметров до предельно допустимого значения, т.е. используется принцип предупреждения отказов с обеспечением
максимально возможной наработки изделий при
минимальных эксплуатационных затратах. При
этом проводятся работы по техническому обслуживанию с регламентированной периодичностью
в соответствии с фактическим состоянием оборудования.
Организация технического обслуживания и
ремонта по фактическому состоянию предпола-

гает периодический или непрерывный мониторинг
оборудования для обеспечения заданного уровня
надежности и работоспособности в соответствии
с установленными правилами по определению
режимов и регламента диагностирования оборудования, по принятию решений по изменению его
фактического состояния в зависимости от полученной информации. При этом рассматривается
не только состояние объекта в заданном временном интервале, но и тренд измеряемых величин,
позволяющий определять время очередного обслуживания или ремонта.
Применение системы ремонта и технического обслуживания, ориентированной на фактическое состояние объекта, должно обеспечивать:
- остановку оборудования или системы только при необходимости, исходя из предотвращения
аварийной ситуации или экономической целесообразности;
- замену деталей и узлов при достижении
предельного износа или отклонения рабочих параметров оборудования за допустимые пределы;
- техническое обслуживание объекта (по возможности: регулировку, балансировку, центровку
элементов, замену быстроизнашивающихся деталей и т.д.);
- определение слабого узла машины, лимитирующего время между обслуживанием или
ремонтом, и выдачу рекомендаций по повышению его надежности;
- объективный контроль качества выполнения ремонта, монтажа, регулировок.
Реализация структурной схемы ремонта и
технического обслуживания по фактическому
состоянию с контролем параметров требует:
- выбора минимально достаточного числа
контролируемых параметров для получения обоснованной информации о состоянии объекта диагностирования на текущий момент времени;
- обоснования области допустимых изменений контролируемых параметров;
- разработки алгоритмов и программ диагностирования технического состояния объекта;
- создания условий и технических средств
диагностирования для оперативного распознавания и выявления неисправностей на основе автоматизированной системы контроля.
Основой такого вида ремонта и технического обслуживания является техническое диагностирование и прогнозирование состояния объекта.
Периодичность диагностического контроля мо-
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жет быть жесткой или гибкой. При жесткой системе последовательность проверок регламентируется и остается неизменной в процессе всего
времени эксплуатации. При гибкой - межконтрольная наработка определяется в ходе диагностического процесса и принимается на основе анализа результатов предыдущего контроля и прогнозных оценок. Для обеспечения достаточной
надежности оборудования величина межконтрольной наработки не должна превышать наработки
на отказ наиболее слабого узла объекта. Прогнозирование выполняют при непрерывном контроле для определения времени, в течение которого
сохранится работоспособное состояние, а при
периодическом контроле для определения момента времени следующего контроля. Результаты
диагностирования и контроля служат основой для
принятия решений о необходимости ремонта и
технического обслуживания, времени проведения
и объеме, а также для планирования очередного
диагностического контроля.
Реализация ремонта и технического обслуживания по фактическому состоянию связана с
затратами на диагностирование и прогнозирование, поэтому одним из условий его применения
является также преобладание у данного вида
оборудования постепенных и предупреждаемых
отказов над внезапными и не предупреждаемыми отказами.
Необходимыми условиями применения ремонта и технического обслуживания по фактическому техническому состоянию выступают:
-экономическая целесообразность;
- наличие приборной базы;
- методика определения технического состояния и его прогнозирования;
- обученный персонал;
- контролепригодность оборудования.
Важным элементом системы ремонта и технического обслуживания по фактическому техническому состоянию является служба технической диагностики. В ее задачи входит выполнение
плановых обследований оборудования, заявок на
внеплановое диагностирование, участие в приемке оборудования из ремонта, а также выдача рекомендаций по предотвращению отказов. Необходимо обеспечить достаточный статус службы,
весомость ее рекомендаций для руководства цехов. Сотрудники службы должны быть обучены
применению средств диагностики и результатов.
Ключевым вопросом эффективности применения

ремонта и технического обслуживания нефтяного оборудования по фактическому состоянию является задача разработки методов и средств
диагностирования, обладающих большой информативностью. С учетом большой номенклатуры
оборудования нефтегазовой отрасли такую базу
технической диагностики экономически целесообразно применять в первую очередь для основного оборудования.
В настоящее время большинство нефтегазодобывающих компаний переводят наиболее энергоемкий парк оборудования на обслуживание и
ремонт по фактическому техническому состоянию.
Организационная структура и форма оперативного управления ремонтом и техническим
обслуживанием нефтяного оборудования по фактическому техническому состоянию определяются руководством предприятия. Исходными данными для установления периодичности ремонта
и технического обслуживания, диагностического
контроля и регламентных остановок являются
показатели надежности каждого типа оборудования, информация о режимах и условиях эксплуатации, отказа, наработки и т.д.
Для проведения технического обслуживания
и ремонта оборудования по фактическому техническому состоянию обязательно проведение контроля фактического технического состояния с
оценкой работоспособности оборудования и прогнозирование условий его дальнейшей эксплуатации. Основными задачами контроля технического состояния оборудования являются:
- объективная оценка фактического технического состояния оборудования, выявление дефектов и изношенных частей;
- определение объема ремонтных работ и
перечня необходимых для ремонта узлов и деталей;
- определение правильности эксплуатации и
качества ремонтных работ.
При проведении контроля технического состояния оборудования осуществляется:
- визуальный контроль, характеризующий
общее техническое состояние и комплектность
оборудования;
- инструментальный (измерительный) контроль;
- техническое диагностирование.
Техническая составляющая обслуживания
нефтяного оборудования по фактическому состо-
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янию основана на том, что существует взаимосвязь между возможными техническими неисправностями машины и диагностическими параметрами, которые можно контролировать.
Диагностические признаки дефектов могут
включать параметры вибрации, технологические
и режимные параметры (температуру, нагрузку,
давление, влажность и др.), частицы износа в
смазке и т. д. В частности, при износе деталей
наблюдается изменение уровня вибрации.
Следовательно, проводя мониторинг различных параметров, характеризующих работу оборудования, можно вовремя обнаружить изменение технического состояния оборудования и провести техническое обслуживание только тогда,
когда возникает реальная возможность ухода его
параметров за недопустимые пределы, т.е. когда
дальнейшая эксплуатация невозможна.
Внедряя техническое обслуживание по фактическому состоянию нефтяного оборудования,
можно добиться увеличения эффективности производства; планировать и прогнозировать объемы ремонтов и технического обслуживания нефтяного оборудования, минимизируя затраты на
ремонт. Использование в ремонте нефтяного оборудования новых деталей, которые имеют дефекты изготовления и могут привести к быстрому
выходу замененной детали из строя или отказу
оборудования, могут быть обнаружены в процессе
проведения диагностики после ремонта.
Так же применение технического обслуживания нефтяного оборудования по фактическому
состоянию позволяет усовершенствовать охрану труда и устранить нарушения экологических
требований.
Основой технического обслуживания нефтяного оборудования по фактическому состоянию
является вибромониторинг оборудования.
При применении системы планово-предупредительного ремонта на нефтегазодобывающих
предприятиях видно, что информация о состоянии нефтяного оборудования систематизируется
и поступает в соответствующие подразделения.
В дальнейшем она позволяет планировать и выполнять ремонты и техническое обслуживание
без остановки производства.
Так же система планово-предупредительного ремонта подразумевает рациональное распределение обслуживающего персонала, запасных
частей, инструмента.

В существующих ремонтных службах, построенных в форме линейных или функциональных
организационных структурных элементов, размывается ответственность и распределение обязанностей.
В период становления рыночных отношений
многие нефтегазодобывающие предприятия вывели из своих организационных структур подразделения ремонтного обслуживания. Они стали и
остаются самостоятельными организациями, оказывающими услуги сервиса.
Главным побудительным мотивом развития
самостоятельной системы ремонтного обслуживания является улучшение качества предоставляемых услуг и ответственности за их исполнение.
Развитие рыночной экономики создает экономические предпосылки заинтересованности
потребителей в покупке высокотехнологичного,
инновационного нефтяного оборудования и ликвидации натурального ремонтного хозяйства.
Внедрение фирменного ремонта и технического обслуживания - это практически не используемый резерв. Он представляет собой поддержание оборудования в постоянной готовности к
эксплуатации, обеспечение высокой эффективности его использования силами предприятия2.
Сравнивая два вышеприведенных метода
организации ремонта нефтяного оборудования, мы
видим, что:
- основой организации системы плановопредупредительного ремонта является предупреждение прогрессирующего износа нефтяного оборудования, устранение возможности случайного выхода его из строя и осуществление
предварительной подготовки ремонтных работ,
тем самым увеличение времени его полезной
работы, уменьшение интенсивности износа нефтяного оборудования и повышение качества ремонтных работ.
Также система планово-предупредительных
ремонтов имеет ряд недостатков, один из которых - недоиспользование ресурса деталей, что
приводит к завышению общего количества, а следовательно, и суммарной трудоемкости ремонтных работ; выполнение обязательных видов и
периодичности работ (текущий, средний и капитальный ремонты), которые регламентированы на
основе среднестатистических отраслевых данных. Но эти данные не отражают фактической
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потребности в техническом обслуживании и ремонте конкретной единицы оборудования, которая зависит от ряда факторов;
- основой организации системы ремонтов
по фактическому состоянию оборудования
является наличие информации о реальном техническом состоянии каждой единицы нефтяного
оборудования и оснащении ремонтной службы
техническими средствами диагностирования.
Анализ деятельности нефтегазодобывающих
предприятий показал, что суммарные затраты за
весь период эксплуатации нефтяного оборудования превышают его первоначальную стоимость.
Одним из путей оптимизации этих затрат будет
снижение себестоимости продукции и как следствие повышение эффективности производства.
В данной связи автор считает переход от классической системы планово-предупредительных
ремонтов на новую систему ремонта целесообразным и экономически оправданным. Применение
системы организации ремонта нефтяного оборудования по фактическому состоянию в условиях
деятельности нефтегазодобывающих предприятий
является более экономичным и оперативным, по-

зволяющим повысить эффективность и оптимизировать деятельность технического обслуживания
и ремонта и внедрение новых технологических
средств. Применение диагностики и методов ее
обработки является актуальной задачей для реализации мероприятий по переходу на систему технического обслуживания нефтяного оборудования
по фактическому состоянию.
Все вышеизложенное будет обеспечивать
стабильную работу нефтегазодобывающих предприятий и их ремонтных служб, позволит им прогнозировать время безаварийной работы нефтяного оборудования.
1

Бикбулатова Г.И., Юдин В.И. Система технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового
оборудования : учеб. пособие по дисциплине “Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и
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спец. 130602.65 “Машины, оборудование нефтяных и
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Развитие инновационной экономики обязывает производственные организации и их объединения совершенствовать процессы управления с
целью оптимизации стоимости выпускаемой ими
продукции и формирования конкурентоспособной
ценовой политики. Известно, что инновационная
среда характеризуется специфической природой
сделок и партнерством между предприятиями. В
холдингах, где партнерство выливается в тесные
взаимосвязи организационных, производственных,
управленческих бизнес-процессов, в которых участвуют все организации холдинга, инновационная
среда и партнерство являются движущим фактором создания новой уникальной продукции.
Большая часть российских холдингов, занимающих лидирующие позиции в отраслях экономики, построена по принципу вертикально интегрированных структур.
Конкуренты продукции холдингов могут быть
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, где занимают свои ниши российские холдинги. Следует отметить, что экономические показатели развития каждого из холдингов формируются в первую очередь
по принадлежности к отрасли. В этой связи государственное регулирование вертикально интегрированными структурами осуществляется через регулирование отраслей. Основным принципом формирования холдинга является выбор приоритетных направлений научно-технического и технологического развития отрасли. Вертолетостроение является одним
из таких направлений, характеризуется созданием
мощных конкурентоспособных для работы на мировом рынке объединений предприятий, имеющих развитую техническую базу и владеющих уникальными технологическими разработками.

Завоевание мировых позиций вертолетами
марки “Ми” началось еще в 50-х гг. прошлого столетия. Уже тогда вертолет Ми-1 поставлялся не
только в страны Варшавского договора, но и в Австрию, Афганистан, Египет, Ирак, Индонезию,
Китай, Кубу, Лесото, Монголию, Никарагуа, Северную Корею, Финляндию, Бразилию и Австралию. В 1960-х гг. с появлением вертолета Ми-8,
модернизированные варианты которого до настоящего времени успешно поставляются на экспорт,
российское вертолетостроение добилось настоящего успеха в сфере экспортных поставок. Отметим, что с момента своего создания вертолет
Ми-8 эксплуатируется и по настоящее время более чем в полусотне стран мира. Это связано не
только с различными модификациями аппарата, но
и с его высокой надежностью, простотой обслуживания и удобством. Важным фактором является цена вертолета, которая успешно конкурирует
с ценами на американские и французские вертолеты аналогичных классов грузоподъемности.
Уникальность вертолетостроительного холдинга на практике связана с разделением этапов
процесса производства (единого технологического цикла) между отдельными предприятиями, входящими в холдинг. Каждое из предприятий характеризуется спецификой видов деятельности, техническим оснащением, территориальной разбросанностью от поставщиков сырья до потребителей конечной продукции, что, в свою очередь,
требует применения принципов консолидации.
“Корпоративное управление, основанное на принципах прозрачности, доступности, эффективности, своевременности, полноты и достоверности
информации на всех уровнях, не может эффек-
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тивно развиваться без информации о консолидации бизнеса”1.
Реализовать управленческие функции без
эффективной корпоративной стратегии, без хорошо структурированной учетно-аналитической информации, создаваемой на основе процессного
подхода, в современных условиях невозможно.
Центральным вопросом формирования такой отчетности является отражение затрат на производство, определяющих стоимость вертолетной
техники. Объектами учета затрат по строительству вертолетной техники являются процессы,
носителями затрат - заказы на продукцию, а местами возникновения затрат - предприятия, производственные участки и комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тех-

нологических, производственных и ремонтных
работ.
С теоретической точки зрения все процессы
вертолетостроительного холдинга можно классифицировать в зависимости от совокупности выполняемых работ для достижения результата (рис. 1).
В результате производственных процессов
создаются продукты и оказываются услуги потребителям этих продуктов:
- продукты основной деятельности - продукты, получаемые в результате реализации основных производственных процессов (производство
авиационной техники и имущества, выполнение
работ и оказание услуг для контрагентов, эксплуатирующих авиационную технику и авиационное имущество);

ПРОЦЕССЫ

Производственные
процессы

Основные
производственные
процессы

Основные производственные процессы
по обычным видам
деятельности
- производство авиационной техники и
авиационного имущества
- оказание услуг по
ремонту и обслуживанию авиационной
техники
- выполнение научноисследовательских
работ для внешних
контрагентов
Основные производственные процессы
по прочим видам
деятельности

Вспомогательные
(обслуживающие)
производственные процессы
- процессы, целевым назначением
которых является
производство продукции (работ, услуг), в первую
очередь для внутреннего потребления подразделениями холдинга

Коммерческие
процессы

Административнохозяйственные процессы

процессы, целевым
назначением которых является реализация или создание условий для
реализации продукции (работ, услуг), в том числе:

процессы, целевым назначением которых является управление деятельностью холдинга в целом,
в том числе:

- изучение рынка и
определение места
холдинга на рынке;
- продвижение
продукции (работ,
услуг);
- реализация продукции (работ, услуг);
- поддержание лояльности внешних
контрагентов;
- маркетинговая
деятельность;
- и т.п.

- производство прочей продукции (работ, услуг) для внешних контрагентов

Рис. 1. Классификация процессов

- обеспечение учета и
контроля;
- управление трудовыми
ресурсами;
- планирование затрат на
производство и результатов деятельности Общества;
- управление капитальным строительством и
реконструкцией;
- обеспечение безопасности труда и гражданской
обороны;
- организация и нормирование труда;
- управление документооборотом;
- организация защиты
информации;
- координация управленческой деятельности;
- развитие научнотехнического творчества
работников;
- стандартизация, лицензирование деятельности;
- и т.п.
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- прочие продукты для внешних потребителей - продукты, получаемые в результате реализации производственных процессов, не относящихся к основной деятельности;
- продукты для внутренних потребителей продукты, получаемые в результате реализации
вспомогательных (обслуживающих) производственных процессов.
Специфика продуктов - вертолетной техники заключается в продолжительности их производственного цикла, поэтому могут иметь место продукты с циклом производства до одного отчетного периода и более одного отчетного периода.
По степени готовности продукты можно разделить на две классификационные группы:
- продукты, законченные производством и с
технической точки зрения самодостаточные для
удовлетворения определенных потребностей заказчика (готовая продукция, выполненные работы, оказанные услуги);
- продукты, не прошедшие всех стадий обработки, в том числе полуфабрикаты. Частным случаем полуфабриката могут быть: деталь и узел.
Деталь является простейшим однокомпонентным
продуктом, получаемым в процессе механической обработки. Узел представляет собой сложный
многокомпонентный продукт, получаемый путем
сборки. Узел служит компонентом в конечной
сборке. К полуфабрикатам собственного производства относится продукция, полученная в отдельных структурных производственных подразделениях (цехах и т.д.), еще не прошедшая всех установленных технологическим процессом операций
и подлежащая доработке в других структурных
производственных подразделениях (цехах и т.д.)
холдинга или укомплектованию в изделиях.
Поскольку создание вертолетной техники
осуществляется на договорной основе, для формирования затрат используется заказ, который
открывается на единичную поставку техники
одному потребителю или включает в себя несколько однотипных изделий в рамках одной производственной партии.
Систему заказов холдинга можно представить
как многоуровневую, содержащую взаимосвязанные заказы и подзаказы. Один заказ может быть
родителем некой совокупности подзаказов II уровня. В свою очередь, подзаказ II уровня может быть
родителем некоторой совокупности подзаказов
III уровня и т.д. Кроме того, внутрипроизводственные заказы непосредственно не связаны с доход-

ным заказом. Если внутрипроизводственный заказ
прямо и непосредственно связан с доходным заказом, так что последний является родителем первого (т.е. выступает основанием для открытия внутрипроизводственного заказа, и именно из доходного заказа вытекает необходимость внутрипроизводственного заказа - поручения другому подразделению Общества (или единице МВЗ) производства
той или иной детали, узла, сборочной единицы или
работы), то этот внутрипроизводственный заказ является подзаказом II уровня по отношению к
доходному заказу - своему родителю (рис. 2).
Если договор между Обществом и Покупателем - Заказчиком имеет смешанный предмет
договора: на реализацию продукции, выполнение
работ, оказание услуг, купли-продажи товаров, то договору соответствуют несколько доходных
заказов в зависимости от видов производимой
продукции (выполняемых работ, оказываемых
услуг) и товаров2.
Все организационные элементы методического обеспечения формирования стоимости вертолетной техники (классификации процессов, продуктов, заказов) способствуют эффективному
отражению затрат, учитывая их роль в производственном процессе. Безусловно, методическое
обеспечение формирования стоимости должно
содержать и классификацию затрат.
В вертолетостроительном холдинге классификация затрат традиционно сложена по элементам и по калькуляционным статьям. Под калькуляционной статьей понимается совокупность однородных расходов, собранных по их функциональной роли в производственном процессе. Группировка по калькуляционным статьям необходима
для планирования и учета затрат, а также для
калькулирования себестоимости продукции по
заказам.
Не останавливаясь на традиционной классификации затрат по элементам, по способу их признания в качестве затрат на продукт и затрат
периода, отметим некоторые особенности формирования себестоимости вертолетной техники,
связанные с производством вертолетной техники и оказанием услуг по основной деятельности.
В себестоимости продукции (работ, услуг) по
основной деятельности вертолетостроительного
холдинга включаются затраты на проведение
всех видов испытаний, предусмотренных договором, техническими условиями, отраслевыми
стандартами и другими документами.
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ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

ДОГОВОР

Совокупность доходных целевых заказов
Внутрипроизводственные заказы

Учетные заказы
Инвестиционные
заказы по видам
объектов имущества
(по видам работ)

По статьям затрат
на подготовку и освоение
нового производства
По статьям специальных
расходов
Нет

Внутрипроизводственные целевые заказы
по видам продукции,
работ, услуг

Основная
производственная
деятельность

Торговая
деятельность

Военная
авиационная
техника
(работы, услуги)

Заказ

Заказ

Гражданская
авиационная
техника
(работы, услуги)

Заказ

Заказ

Прочая
продукция
(работы, услуги)

Заказ

Заказ

Прочая
деятельность

Заказ

Косвенные расходы
на продажу

Подзаказ
II уровня

Затраты вспомогательных
производств

Подзаказ
II уровня
Внутрипроизводственные подзаказы
по видам продукции,
работ, услуг

Подзаказ
III уровня

Подзаказ
III уровня

Подзаказ
уровня N

Подзаказ
уровня N

Подзаказ
III уровня

Подзаказ
уровня N

Рис. 2. Взаимосвязь заказов

В составе испытаний выделяются приемо-сдаточные испытания, в том числе: стендовые, наземные, летные, периодические испытания.
Приемо-сдаточные испытания проводятся с
целью контроля соответствия продукции требованиям стандартов, установленным для данной категории испытаний, а также контрольному образцу или
образцу-эталону (если они предусмотрены в стандартах) для определения возможности приемки продукции.
Затраты на проведение всех видов приемо-сдаточных испытаний как затраты, связанные с технологическим процессом, включаются:
- в статьи прямых затрат в части материальных затрат и затрат на оплату труда, которые могут
быть непосредственно соотнесены с конкретным
заказом;
- в состав общепроизводственных затрат в части затрат, связанных с проведением летных испытаний, обеспечением полетов, содержанием специальных аэродромных служб, зданий, сооружений, техники и т.п.
В составе затрат на оплату труда основного
технического персонала учитывается оплата тру-

да летчиков, штурманов и инженерно-технического персонала, непосредственно участвующего
в проведении летных испытаний. Обособленно
учитывается летное вознаграждение в соответствии с утвержденными в установленном порядке сметами, согласованными с подразделением
военной приемки Минобороны РФ по программам
летных испытаний. На сумму летного вознаграждения не рассчитывается норматив накладных
расходов и норматив прибыли при расчете цены
по госзаказам.
Затраты на проведение периодических испытаний включаются в себестоимость продукции
(работ, услуг), в которых применяются изделия,
прошедшие периодические испытания, по статье
“Специальные расходы”.
В составе специальных расходов холдинга выделяются затраты:
- на проведение всех видов периодических, разовых, ресурсных, включая стоимость готовых изделий, используемых при испытаниях, предусмотренных договором, техническими условиями, отраслевыми стандартами и другими документами;
- доработку изделия по требованиям заказчика;
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- устранение конструктивных и технологических недостатков по заказу (контракту);
- изготовление технической документации;
- летные испытания (дополнительно по условиям контракта).
Образцы продукции для проведения очередных периодических испытаний отбираются в количестве, установленном в стандартах или договорах на поставку, из числа единиц продукции, изготовленных в течение установленного в периода
(или установленного количества) и выдержавших
приемо-сдаточные испытания.
В случае типоразмерного ряда, семейства или
гаммы образцов продукции допускается подвергать
периодическим испытаниям образцы - типовые
представители продукции при условии единого технологического процесса изготовления всей продукции из состава типоразмерного ряда (семейства,
гаммы) или при других условиях, оговоренных в нормативных документах. Результаты проведенных периодических испытаний распространяются на всю
совокупность продукции, представленную испытуемыми типовыми представителями.
В составе затрат на доработку конструкции
изделия по требованиям заказчика учитываются:
- затраты некапитального характера (не признанные вложениями в создание внеоборотных активов, таких как ОКТР, НМА или ОС), связанные
с разработкой и запуском в производство новой модификации типового изделия, предусмотренной заключенным договором с заказчиком;
- потери от недоиспользования полуфабрикатов и комплектующих изделий устаревших конструкций, специальных инструментов и приспособлений для их производства в ситуациях, когда
эти потери явились следствием внесения изменений в выпускаемую продукцию по требованию
заказчика.
В составе затрат на устранение конструктивных и технологических недостатков по заказу учитываются:
- затраты некапитального характера, связанные с улучшением качества продукции, повышением ее надежности, долговечности (увеличения
ресурса) и других эксплуатационных свойств, с совершенствованием технологии и организации производства и осуществляемые в ходе производственного процесса, а также связанные с устранением конструктивных недостатков, выявленных
в период эксплуатации изделий;

- затраты некапитального характера на перепланировку, перестановку и наладку оборудования, связанные с текущей модернизацией изделия;
- потери от недоиспользования полуфабрикатов
и комплектующих изделий устаревших конструкций,
специнструментов и приспособлений для их производства в ситуациях, когда эти потери явились следствием проведения текущей модернизации изделия
в целях улучшения качества продукции, повышения
ее надежности, долговечности и других эксплуатационных свойств.
Специальные расходы учитываются на счете 20 “Основное производство” в разрезе приведенных статей расходов. Затраты предварительно учитываются (собираются) на специальных заказах с
последующим переносом их на заказы конкретных
изделий основного производства. В карточках этих
заказов указывается характер работ, объект, на который направлены работы, и заказ основного производства, на который списываются расходы.
Специальные расходы являются расходами перспективного характера, относящимися либо к ряду
заказов на выпуск определенного типа изделий, либо
к ряду заказов на выпуск изделий по одному контракту. Для оптимизации учета затраты, учтенные
на заказе основного производства, могут быть отнесены на счет 97 “Расходы будущих периодов” с целью последующего равномерного списания затрат
на объекты калькулирования. В бухгалтерской отчетности затраты на специальные расходы, еще не
признанные в качестве расходов по объекту калькулирования (заказу, виду работ и т.п.), отражаются в
составе незавершенного производства.
Детализация каждой статьи себестоимости зависит от организации бухгалтерского и управленческого учета, информация которых используется для
принятия управленческих решений. Значимость такой информации повышается при интеграции учетных систем и интеграции отчетности, что, безусловно, требует глубокого изучения, формирования научно обоснованных методических рекомендаций, построения внутренних учетных стандартов и корректировки учетной политики холдинга.
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СФЕРЫ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
© 2012 М.В. Талалаев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: oblomoff1@yandex.ru
Рассмотрены вопросы, связанные с экономической составляющей сферы туризма. Особое внимание
уделено проблемам развития сферы туризма на региональном уровне (на примере Республики Марий Эл). На основе полученных результатов определена необходимость совершенствования управления развитием сферы туризма.
Ключевые слова: туризм, экономика туризма, факторы, сдерживающие динамичное развитие сферы
туризма, перспективы развития сферы туризма.

Развитию сферы туризма с экономической
точки зрения уделяется все большее внимание.
Данная тематика особенно актуальна в преддверии крупных политических и спортивных мероприятий, которые в ближайшие годы проводятся
на территории Российской Федерации (Саммит
АТЭС в 2012 г., Универсиада в 2013 г., Зимняя
Олимпиада в 2014 г., Чемпионат мира по футболу в 2018 г. и др.) и которые непременно повлекут
за собой увеличение туристского потока. Учитывая изложенное выше, можно утверждать, что
перед исследователями в ближайшей перспективе
встанет вопрос детального изучения сферы туризма и разработки новых механизмов управления туризмом на региональном уровне. Это необходимо, в числе прочего, для аккумулирования
и распределения значительных финансовых ресурсов, которые будут привлекаться для проведения указанных выше мероприятий.
По состоянию на первое полугодие 2010 г.
можно выделить следующие проблемы, оказывающие негативное влияние на динамичное развитие сферы туризма в Республике Марий Эл:
- отсутствие каких-либо нормативно-правовых актов, регулирующих сферу туризма, что предопределило хаотичность ее развития;
- отсутствие республиканской целевой программы, что не позволяло сфере туризма развиваться упорядоченно. Прежде всего, это было
связано с отсутствием целевого финансирования,
четкой организации контроля за деятельностью
предприятий и организаций сферы туризма;
- отсутствие необходимой статистической
информации;
- недостаточное развитие инфраструктуры
туризма. Неудовлетворительное состояние до-

рожного полотна вызывало нарекания со стороны экспертов и делало невозможным применение систем качества к маршрутам, которые проходили через республику. Еще одним ярким примером, характеризующим недостаточное развитие объектов туристской инфраструктуры, являлось отсутствие пристаней на речных объектах,
в том числе вблизи замка-усадьбы Шереметева
(пос. Юрино), основной на тот период времени
достопримечательности, привлекающей российских и иностранных туристов;
- недостаток собственных финансовых
средств и зачастую отсутствие залогового обеспечения, что значительно затрудняло доступ к
банковским кредитам, в том числе “дешевым”.
В финансово-экономическом плане большую
трудность предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере
туризма, испытали в период наступления мировой финансовой нестабильности, а также при увеличении ставки тарифов страховых взносов. Для
большинства предприятий сферы туризма, применяющих упрощенную систему налогообложения, налоговая нагрузка увеличилась более чем
в 2,4 раза;
- отсутствие в республике в исследуемый
период специализированных нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в сфере туризма, хотя уже на тот момент имелись определенные перспективы в реализации ряда инвестиционных проектов на территории республики (табл. 1), экономический эффект от которых заключался в привлечении инвестиций в сумме 382,8 млн. руб., создании
189 новых рабочих мест, уплате 6,5 млн. руб. налогов во все уровни бюджетов, в том числе в кон-
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№
п/п

1

2
3

4

5

Таблица 1
Перечень инвестиционных проектов сферы туризма, которые планировалось реализовать
в 2010 г. и в ближайшей перспективе
Планируемые
Налоговые
Количество
платежи
Муниципальное
Объем
создаваемых
Проект
в бюджеты
образование
инвестиций,
новых
всех
млн. руб.
рабочих
уровней,
мест
млн. руб.
Строительство II очереди
Муниципальное образование
73,9
50
1,1
туркомплекса "Раздолье"
Килемарский
муниципальный район
Строительство
Городской округ
150,0
29
1,2
туристической базы отдыха
город Козьмодемьянск
Строительство туристскоГородской округ
59,8
40
2,7
спортивного комплекса
город Йошкар-Ола
и этно-экологической зоны
в деревне Корта
Создание сельского
Муниципальное
64,8
40
0,6
туристического комплекса
образование
в деревне Водозерье
Килемарский
муниципальный
район
Строительство в поселке
Муниципальное
34,3
30
0,9
Механизаторов туристскообразование Килемарский
спортивного комплекса "Околица" муниципальный район

солидированный бюджет Республики Марий Эл 4,3 млн. руб. Таким образом, отсутствие механизма стимулирования реализации подобных проектов также тормозило развитие сферы и экономики республики в целом.
Отсутствие республиканской целевой программы (в частности, целевого финансирования)
являлось основным сдерживающим фактором
развития сферы туризма в регионе. В свою очередь, это не позволяло реализовать ряд концептуальных мероприятий, предусматривающих
строительство объектов инженерной и туристской инфраструктуры, призванных удовлетворять
потребности отдыхающих (дороги, гостиницы,
торгово-развлекательные центры и т.д.), формирование и продвижение туристского бренда Республики Марий Эл и отдельных ее территорий (например, бренд “Земля Мари - наследие, рожденное природой”, биосферный резерват “Кугу Какшан”, национальный парк Марий Чодра и т.п.),
создание туристско-рекреационных зон, подготовку и переподготовку кадров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, оказание
информационной поддержки сферы туризма, систематизацию информации, характеризующей
потенциальные ресурсы для развития туризма в

Республике Марий Эл, изготовление печатной
продукции, сувениров, а также освещение мероприятий, способных привлечь внимание туристов,
в средствах массовой информации, которые должны способствовать увеличению спроса на предлагаемые туристские услуги, активное использование имеющихся ресурсов для развития отдельных направлений туризма, в том числе спортивного, сельского, этнографического (проведение
трофи-рейдов, спортивных мероприятий различного уровня и т.п.), упорядочение приема отдыхающих на реках и озерах, расположенных в республике, а также в особо охраняемых природных
территориях, сдачу части берегов рек и озер в
аренду с целью строительства домиков для отдыха и других объектов туристской инфраструктуры, активное взаимодействие представителей
сферы туризма, инфраструктуры туризма, заинтересованных министерств и ведомств, активное
использование в туристской деятельности памятников природы, истории и культуры Республики
Марий Эл, а также национального колорита (праздники, фестивали) и пр.
Отмеченные негативные тенденции подтверждаются анализом данных официальной статистики, характеризующей развитие предпринима-
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тельства в Республике Марий Эл в 2008-2010 гг.
Динамика развития предпринимательства, в том
числе в сфере туризма, характеризуется следующими показателями (табл. 2)1.

немесячной заработной платы работающих на
малых предприятиях, фактический прирост названного показателя составил 2 %. В 2010 г. темп
роста увеличился и составил 110 %.

Таблица 2
Основные показатели развития малого предпринимательства в Республике Марий Эл
в 2008-2010 гг.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Показатель
Количество предприятий
В том числе предприятий сферы туризма
Темп роста к предыдущему отчетному периоду
Оборот предприятий
В том числе предприятий сферы туризма
Темп роста к предыдущему отчетному периоду
Средняя численность работающих
(без внешних совместителей)
В том числе предприятий сферы туризма
Темп роста к предыдущему отчетному периоду
Инвестиции в основной капитал (в части новых
и приобретенных по импорту основных средств)
В том числе предприятий сферы туризма
Темп роста к предыдущему отчетному периоду
Поступление налогов от субъектов малого
предпринимательства, уплачивающих налоги
со специальными налоговыми режимами
Темп роста к предыдущему отчетному периоду
Удельный вес налогов в общем объеме налогов
консолидированного бюджета
Средняя заработная плата работающих
(без внешних совместителей)
В том числе предприятий сферы туризма
Темп роста к предыдущему отчетному периоду

Ежегодно за рассматриваемый период деятельности малых предприятий наблюдалось увеличение их оборота, за исключением показателя
2009 г. (оборот за 2009 г. снизился по отношению
к уровню 2008 г. на 0,8 %). Падение оборота в
2009 г. связано с последствиями мировой финансовой нестабильности, повлекшей снижение потребительского спроса и покупательной способности, а
также нехватку оборотных средств (в том числе
по причине работы малых предприятий по предоплате и возросшей дебиторской задолженности).
В 2009 г. по отношению к 2008 г. отмечается
снижение среднесписочной численности на 7,4 %,
или на 3,5 тыс. чел. В 2009 г. по отношению к
2008 г. произошло замедление темпов роста сред-

Ед. изм.

2008

2009

2010

Ед.

4617
161

Млрд. руб.

51,8
1,2

4574
194
99,1
120,5
51,4
1,4
99,2
116,7

6114
197
133,7
101,6
66,0
1,6
128,4
114,3

47,6
2,3

44,1
2,6
92,6
113,0

44,5
2,5
100,9
96,2

1962,5
31,3

1420,1
60,6
72,4
193,6

1375,1
25,0
96,8
41,3

Млн. руб.
%

593,9

528,6
89,0

650,8
123,1

%

7,2

7,0

7,6

Руб.

9704,1
8669,6

%

Тыс. чел.
%

Млн. руб.
%

%

9900,0 10893,0
10337,5 11688,1
102,0
110,0
119,2
113,1

Отмечено снижение инвестиций в основной
капитал малых предприятий в 2009 г. по отношению к уровню 2008 г. - на 27,6 %, или на 542,4 тыс.
руб. В 2010 г. тенденция к снижению роста инвестиций продолжилась и объем инвестиций составил 1375,1 млн. руб. по сравнению с 1420,1 млн.
руб. в 2009 г.
Для подтверждения выявленных тенденций
был проведен опрос руководителей 120 предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Республики
Марий Эл. Данная методика позволила на практике выяснить, каковы же причины роста или снижения тех или иных показателей, а также соответствие официальной статистики происходящим
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на предприятиях изменениям. По результатам
опроса большинством руководителей отмечены
тенденции снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2009 г.
Этот факт они связывают с последствиями мировой финансовой нестабильности. На большинстве предприятий произошло снижение среднесписочной численности работающих. Часть сотрудников была переведена на неполный рабочий
день и неполную рабочую неделю. Предприятия
максимально старались избежать увольнения
работающих. Кроме этого, в 2007-2008 гг. произошел рывок в модернизации производств
субъектов малого и среднего предпринимательства. Ими были закуплены новые станки, машины, механизмы. Снижение объема инвестиций в
2009-2010 гг. руководители предприятий связывают именно с прошедшими обновлениями производства в 2007-2008 гг. и необходимостью исполнения своих обязательств перед банками-кредиторами и лизингодателями. Таким образом,
автор статьи приходит к выводу, что основные
тенденции, отраженные в статистике, имеют
практический характер и отражают ситуацию
развития сферы, близкую к реальности. В ходе
опроса руководители предприятий отмечали также снижение в 2009 г. объемов кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства представителями банковского сектора экономики, осуществляющими деятельность на территории Республики Марий Эл, нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий, а также
удорожание тарифов на услуги естественных монополий (тепло- и электроэнергия, газ). В 2010 г.

основной проблемой явился рост тарифов страховых взносов.
Большинство из указанных тенденций присущи не только Республике Марий Эл, но и другим
регионам Российской Федерации. Систематизация информации об имеющихся проблемах в развитии сферы туризма на региональном уровне
создает предпосылки для разработки исследователями новых методических подходов к эффективному управлению сферой туризма. На основе
данных проведенного автором статьи анализа
состояния сферы туризма в Республике Марий
Эл разработана комплексная система управления развитием сферы туризма с применением
финансовых механизмов, которая реализуется
начиная со второго полугодия 2010 г. по настоящее время.
1
См.: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий
Эл. Основные показатели деятельности малых предприятий Республики Марий Эл по видам экономической
деятельности (с учетом микропредприятий) за 2008 год
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Федеральной службы государственной статистики по
Республике Марий Эл. Основные показатели деятельности малых предприятий Республики Марий Эл по
видам экономической деятельности (с учетом микропредприятий) за 2009 год // Стат. бюл. Йошкар-Ола, 2010;
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В сфере банковской деятельности реализуется сложный комплекс публичных финансовоэкономических интересов властного субъекта и
частных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Учитывая магистральную
роль банковской системы в экономике страны, эти
интересы должны быть максимально сбалансированы (при преобладании публичного интереса),
залогом чего является адекватное и целостное
правовое поле, в пределах которого осуществляется банковская деятельность. С целью обеспечения системного правового регулирования банковской деятельности в современной России формируется банковское законодательство.
Итак, в процессе осуществления банковской
деятельности возникает спектр многообразных
общественных отношений, которые упрощенно
можно сгруппировать следующим образом:
- отношения между кредитными организациями и Банком России;
- отношения между кредитными организациями и их клиентами по осуществлению банковских операций и банковских сделок;
- отношения между кредитными организациями и контрагентами по осуществлению хозяйственных и обеспечительных сделок;
- вспомогательные отношения, направленные
на обеспечение благоприятных условий осуществления основной банковской деятельности1.
В целом, можно констатировать, что в ходе
банковской деятельности реализуются два основных вида отношений - публичного характера и ча-

стного характера. Банковская деятельность как
сегмент финансово-экономической деятельности
опосредует публичный интерес властного субъекта, направленный на обеспечение структурного
равновесия различных областей экономики государства, а также на поддержание социальной стабильности в стране (в частности - избежание и
преодоление последствий кризисных явлений).
Проводником публичной финансовой политики государства выступает Центральный банк Российской Федерации. Вместе с тем в процессе банковской деятельности реализуются и частные
интересы, поскольку как особый вид предпринимательской деятельности банковская деятельность направлена на извлечение прибыли такими
ее участниками, как кредитные организации (в
частности, банки).
Сбалансированность публичных и частных
интересов в сфере банковской деятельности является основой бескризисного развития экономики
страны и может быть достигнута только путем
адекватного правового урегулирования банковских правоотношений.
Конечно, кредитные организации и их деятельность являются объектом регулирования и
контроля со стороны органов или лиц, уполномоченных государством. При этом возникают отношения публичного характера между кредитными организациями и регулирующими органами.
Следует отметить, что в качестве характерных
признаков любого публичного отношения обычно выделяются следующие:
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а) в рамках данного отношения реализуется
публичный интерес, отражающий интересы общества в целом, а не только участников этого
отношения;
б) обязательным субъектом этого отношения выступает публичное образование или его
орган;
в) отношение носит характер власти и подчинения, где публичное образование либо его
орган выступает в роли властвующего (управомоченного) субъекта;
г) основным методом правового регулирования общественных отношений, возникающих в
сфере публичной деятельности, является императивный метод властных предписаний.
Обратим особое внимание на то, что публичные отношения в области банковской деятельности имеют двойственную природу:
во-первых, это непосредственно вертикальные
отношения власти и подчинения, например, между Центральным банком Российской Федерации и
системой кредитных организаций;
во-вторых, опосредованно-вертикальные отношения, которые возникают в результате того, что
властный субъект императивно делегирует часть
своих полномочий частному субъекту экономической деятельности. Так, кредитные организации при
осуществлении банковской деятельности выступают не только как объекты внешнего регулирования со стороны Банка России и других уполномоченных государством субъектов. Помимо права совершения банковских операций, которые, как
и любой другой вид коммерческой деятельности,
направлены на извлечение прибыли, закон наделяет кредитные организации также некоторыми функциями публичного свойства, имеющими вышеуказанные признаки публичных отношений. Эти
функции осуществляются только кредитными
организациями исключительно в связи с выполняемыми банковскими операциями. К таким функциям относятся функции агента валютного контроля, функции по перечислению налогов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды, функции по пресечению использования банковской системы в преступных целях и др.
При осуществлении указанных функций кредитные организации выступают в качестве представителей властного субъекта, реализующих
общественный публичный интерес по отношению

к своим клиентам. Здесь можно выделить следующие виды отношений:
1) отношения валютного контроля, возникающие в процессе осуществления кредитными
организациями функций агентов государственного валютного контроля, в рамках которого банки
контролируют соблюдение клиентами валютного законодательства;
2) налоговые отношения, в рамках которых
кредитные организации выполняют поручения
государственного органа, уполномоченного в области налогового контроля, а также контролируют порядок уплаты налогов клиентами;
3) отношения, возникающие в процессе осуществления кредитными организациями функций
государственного контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
4) отношения, возникающие в процессе исполнения кредитными организациями поручений
исполнительных органов в ходе исполнительного
производства.
Легко заметить, что названные функции кредитных организаций практически полностью подпадают под вышеуказанные характеристики публичных отношений, за одним исключением - кредитные организации не являются публичным образованием или его органом. Тем не менее законодательство предусматривает возложение данных функций именно на кредитные организации
как на проводников государственных интересов
(в ряде случаев - в качестве агентов публичного
субъекта).
Следовательно, публичность банковской деятельности имеет особый характер, поскольку,
помимо отношений по регулированию условий
осуществления банковской деятельности (непосредственно вертикальные отношения), отчасти
распространяется также на взаимоотношения
кредитных организаций и их клиентов (опосредованно вертикальные отношения).
Исходя из сказанного, можно сделать вывод,
что даже отношения по поводу осуществления
предпринимательской банковской деятельности
(совершение банковских операций) должны быть
рассмотрены в двух аспектах:
1) публичные (контрольные) отношения, возникающие между кредитными организациями и
их клиентами по поводу соблюдения последними
установленного законодательством порядка про-
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ведения банковских операций, которые формально имеют гражданско-правовой характер, будучи основанными на договорах;
2) частные (предпринимательские, коммерческие) отношения, основанные на тех же договорах, между кредитными организациями и их
клиентами (контрагентами) по поводу совершения банковских операций и банковских сделок.
Таким образом, можно сделать вывод, что
целостные отношения, возникающие в процессе
банковской деятельности, распадаются на два
глобальных составляющих элемента:
- вертикальные (императивные отношения
власти и подчинения), в том числе:
· непосредственно вертикальные (отношения
власти и подчинения), например, между Центральным банком РФ и системой кредитных организаций;
· опосредованно-вертикальные, например, в
случае реализации банком функций представителя властного субъекта, в частности агента валютного контроля;
- горизонтальные (диспозитивные), а именно
отношения кредитных организаций (в том числе
коммерческих банков) между собой, а также их
отношения с клиентами по осуществлению банковских операций.
Отношения первой группы подлежат, прежде всего, финансово-правовому, а также административно-правовому урегулированию. Отношения второй группы, складывающиеся в процессе
банковской деятельности, например, по договору
банковского вклада, кредитования, банковского
счета и т.п., регулируются гражданским правом.
Но следует учитывать, что при этом нормы гражданского права, характеризуемые равенством
сторон, попадая в сферу публичного регулирования банковских отношений, приобретают несколько иной характер и рассматриваются уже не изолированно сами по себе, а в совокупности с иными нормами, регулирующими данное отношение.
В частности, банки, будучи участниками публично-правовых отношений, выполняя лицензионные
требования Банка России и предписываемые им
функции публичного контроля, в отношениях со
своими клиентами и иными контрагентами при
совершении банковских операций не вправе выйти за пределы, установленные для них императивными нормами, регулирующими порядок совершения данных операций.

Как пример можно привести возможность
использования банками строго определенных
форм расчетных документов в отношениях со
своими клиентами по договорам банковского счета и т.п. Также примером такого влияния является факт того, что под воздействием судебной
практики правоприменения Закона “О защите прав
потребителей”2 в отношении банковских кредитов и вкладов для физических лиц существенному воздействию подвергся гражданско-правовой
принцип свободы договора в отношениях между
банками и физическими лицами. В результате
этого соответствующие нормы гражданского права уже используются только в сочетании с нормами ст. 29 Закона о банках, защищающей права
граждан как более уязвимой стороны в отношениях с банками.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что:
- отношения в сфере банковской деятельности характеризуются качественной индивидуальностью и единством, а также преобладанием в них публичного интереса;
- формируется целостное правовое поле,
в пределах которого реализуется банковская
деятельность и которое не следует рассматривать как разрозненную совокупность норм,
заимствованных из различных отраслей российского права;
- банковская деятельность как особый вид
деятельности, в котором присутствует публичный интерес, регулируется преимущественно финансово-правовыми и административно-правовыми нормами, содержащимися в специальных законах;
- предпринимательские и гражданскоправовые аспекты банковской деятельности
регулируются соответствующими отраслями
права.
Вместе с тем, учитывая тот факт, что новейшее банковское законодательство начало формироваться только с 90-х гг. прошлого столетия,
в среде ученых-юристов до сих пор отсутствует
единообразная концепция относительно места
банковского права в системе российского права.
Так, банковское право традиционно рассматривается в двух ипостасях: во-первых, в качестве
подотрасли финансового права (учитывая преобладание публичного интереса в регулируемых
общественных отношениях) и, во-вторых, в юри-
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дической науке получает признание доктрина наличия банковского права в системе российского
права в качестве самостоятельной комплексной
отрасли второго порядка. Думается, что противоречия здесь нет, поскольку, будучи отраслью
второго порядка, банковское право реципирует
нормы конституционного права Российской Федерации финансового права, гражданского права,
административного права (отрасли первого порядка).
Действительно, трудно переоценить роль
финансово-правового регулирования отношений в
области банковской деятельности. Так, проводником государственной политики в этой области
является центральный банк страны. Традиционно в любом государстве политика центрального
банка может осуществляться в следующих формах: учетная политика; регулирование нормы обязательных резервов; операции на открытом рынке; прямое воздействие на кредит.
Учетная политика центрального банка состоит в учете и переучете коммерческих векселей,
поступающих от коммерческих банков, которые,
в свою очередь, получают их от прочих участников экономической деятельности. Центральный
банк выдает кредитные ресурсы на оплату векселей и устанавливает так называемую учетную
ставку (ставка редисконтирования). Как правило, учетная политика центрального банка направлена на лимитирование переучета векселей, установление предельной суммы кредита для каждого банка. Таким образом, осуществляется воздействие на объем выдаваемых банком ссуд.
Учетная политика обычно сочетается с государственным регулированием процентных ставок по вкладам и кредитам, поскольку при установлении процентов по вкладам и ссудам банки
ориентируются на учетную ставку центрального
банка (ставку рефинансирования).
Установление нормы обязательных резервов
заключается в том, что коммерческие банки обязаны депонировать часть своих средств на беспроцентном счете в центральном банке. Норма
резерва может уменьшаться или увеличиваться
в зависимости от государственной политики в
области денежно-кредитной системы.
Операции на открытом рынке с государственными облигациями путем их купли-продажи кредитно-финансовыми институтами заключаются в
том, что, продавая государственные ценные бумаги, центральный банк страны уменьшает де-

нежные ресурсы банков и других кредитно-финансовых институтов и таким образом способствует повышению процентной ставки на рынке
ссудных капиталов. Скупая государственные ценные бумаги, Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) увеличивает денежные ресурсы кредитных организаций.
Участие государства в деятельности финансово-кредитных учреждений выражается и в приобретении части кредитных институтов государством, и в долевом участии государства путем
приобретения акций финансово-кредитных организаций (например, система Сбербанка).
Формой регулирования является также
прямое государственное воздействие центрального банка на кредитную систему путем прямых
нормативных предписаний в форме инструкций,
указаний, иных нормативных актов центрального
банка или применения санкций за нарушения
банковского законодательства.
Таким образом, именно в пределах финансового права сосредоточен системообразующий
блок норм, входящих составной частью в банковское право как отрасль российского права.
Нормы финансового права регулируют и отношения по банковскому кредитованию в двух
направлениях. Во-первых, это отношения по предоставлению кредитов Банком России (кредитор
последней инстанции) системе кредитных организаций. При этом целью ЦБ РФ является не извлечение прибыли, а оказание влияния на урегулирование уровня денежной массы на денежном
рынке страны, т.е. деятельность носит не коммерческий, а организационный финансово-правовой характер. С другой стороны, отношения по
банковскому кредитованию возникают в процессе взаимодействия коммерческих банков между
собой и с клиентами. Здесь также просматривается финансово-правовой вектор, который заключается в том, что, во-первых, ставки по предоставляемым кредитам не могут быть ниже ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ (императив проводника государственной политики
налицо), во-вторых, государство, например, через
систему Сбербанка может оказывать влияние на
потребительский спрос денежных ресурсов в нужном ему направлении.
Вместе с тем, будучи подотраслью финансового права, банковское право, как было указано выше, является частью отраслевого образования более высокого уровня, в которое входят
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также нормы других отраслей российского права, например, гражданского (диспозитивные договорные отношения) права, административного
(регулирование процедур лицензирования) права.
Поскольку отношения в сфере банковской
деятельности характеризуются качественной
индивидуальностью и единством, а правовое
поле, в пределах которого реализуется банковская деятельность, - целостностью, можно согласиться с точкой зрения о том, что банковское
право является отраслью российского права, которая имеет свой предмет. При этом относительно места банковского права в системе права и
законодательства в науке нет единого мнения.
Даже среди ученых, признающих факт существования отдельной отрасли - банковского права,
отсутствует единое понимание его предмета и
метода3. Вместе с тем особенности предмета и
специальное законодательство свидетельствуют
о банковском праве как о сформировавшейся самостоятельной отрасли права, точно так же, как
экологическое, коммерческое, аграрное и другие
аналогичные отрасли права4. Самостоятельность
банковского права в качестве отрасли российского права обосновали, в частности, такие ученые, как А.Г. Братко, Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян5.
Мы будем исходить из того, что банковское
право как отрасль российского права характеризуется наличием предмета и метода правового
регулирования.
Напомним, что в российской теории права для
выделения отраслей права традиционно используются два критерия: материальный - предмет
регулирования (регулируемые общественные отношения) и регуляторный - метод регулирования
отношений (используемые нормами права инструменты влияния или воздействия на участников
отношений). Общественные отношения, состоящие из прав и обязанностей их участников, будучи урегулированными с помощью способов воздействия, определенных нормами права, становятся правоотношениями, а совокупность норм,
регулирующих данные отношения указанными
методами, образует отрасль права.
Выбор метода регулирования правовых отношений, используемого для регулирования конкретного вида общественных отношений, определяется следующими критериями:
- однородностью оснований возникновения и
существования правоотношений - однородные

юридические факты, основания их изменения и
прекращения;
- однородностью и постоянным статусом
юридического положения субъектов отношений правоспособности, компетенции, соподчиненности;
- возможностью применения определенных
однородных юридических средств обеспечения
прав и обязанностей6.
Методы регулирования реализуются через
разное сочетание таких инструментов, как предписание, запрет, дозволение, которые закреплены в правовых нормах и, соответственно, могут
быть условно разделены только на три группы императивный, императивно-диспозитивный, диспозитивный.
Практически каждая из классических отраслей права (гражданское, уголовное, административное право и т.п.) характеризуется единством
применяемого метода - либо императивный, либо
диспозитивный. Во всех остальных отраслях
(трудовое, семейное право и т.д.) при всем их
разнообразии используется, как правило, метод
сочетания предписаний, запретов, дозволений императивно-диспозитивный метод.
Однако для отграничения одних отраслей от
других преимущественно должен использоваться не столько применяемый метод, сколько, в
первую очередь, предмет, т.е. та область общественных отношений, которая подвергается регулированию нормами права.
Однако и тут могут быть применены разные
подходы, поскольку социальные отношения можно классифицировать по разным критериям, по
разным основаниям и на разном уровне. Ряд традиционных отраслей права построен на классификации регулируемых социальных отношений по
принципу принадлежности участников этих отношений к определенной общности. Например, семейное право ограничивается отношениями, возникающими из родственных связей участников
отношений, трудовое право - отношениями наемного работника и работодателя, процессуальные
отрасли - отношениями, возникающими в рамках
определенного судебного процесса и определенными ролями его участников и т.д.
Некоторые отрасли построены по принципу
регулирования определенных процессов, возникающих в сфере экономических отношений, например, финансовое право, таможенное право. Часть
отраслей права обособляется по критерию вида
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материальных объектов, по поводу которых возникают социальные отношения. Это земельное
право, жилищное право, водное право и т.п.
Очевидно, что возможность классификации
отраслей права по предмету отношений достаточно широка и формально нет никаких препятствий к тому, чтобы образовывать отрасли права в зависимости от специфики определенного
вида общественной деятельности, которая подлежит правовому урегулированию. Для этого достаточно, чтобы регулируемые отношения обладали следующими признаками, позволяющими
выделить их из ряда других отношений:
- направленность отношений на решение определенного круга социальных задач (выполнение определенного вида социальной деятельности), отличных от иных задач;
- качественная однородность отношений;
- постоянность и устойчивость (повторяемость) отношений;
- постоянный и однородный круг участников
отношений, характер и виды их взаимодействия;
- специфическая система понятий и категорий, используемых в данных отношениях.
Необходимо также, чтобы существовала
практика государственного регулирования данного вида отношений в силу их важности для общества, а также возможность государственного регулирования, т.е. возможность применения к данным отношениям вышеуказанных инструментов
правового регулирования (запрет, предписание,
дозволение).
В юридической науке считается также, что
для выделения в самостоятельную отрасль норм
права, регулирующих определенную сферу общественных отношений, необходимо, чтобы основы
регулирования данных отношений были заложены в Конституции государства, т.е. требуется
наличие конституционной основы для образования самостоятельной отрасли права.
Отношения, складывающиеся при осуществлении банковской деятельности, соответствуют
всем вышеуказанным критериям отличия от иных
видов общественных отношений и выделяются
среди иных видов общественных отношений следующими признаками:
а) объект отношений - обращение денежных
средств (безотносительно к классификации денежных потоков - налоги, бюджетные средства,
частные расчеты и т.п.);

б) круг субъектов - специальный состав кредитные организации, органы и лица, регулирующие банковскую деятельность;
в) характер и виды взаимодействия субъектов - основанные на нормативных актах административные отношения между кредитными организациями и регулирующими органами, основанные на договоре равноправные отношения между кредитными организациями и их клиентами,
основанные на нормативных актах административные отношения между кредитными организациями и их клиентами;
г) инструменты правового регулирования сочетание императивных (административных) и
диспозитивных (экономических) методов регулирования отношений;
д) наличие конституционной основы правового регулирования - регулирование Конституцией Российской Федерации основ денежного регулирования (ст. 71 и ст. 75).
Таким образом, отношения в области банковской деятельности как самостоятельный специфический вид общественных отношений, нуждающийся в государственном регулировании, заслуживают того, чтобы являться предметом самостоятельной правовой отрасли - банковского права.
В то же время следует учитывать особенность банковской деятельности, которая определяется также и тем, что она неразрывно связана
с функциями внешнего регулирования и контроля
деятельности кредитных организаций со стороны уполномоченного органа, в ходе которых между ними возникают публичные отношения. Одновременно банковская деятельность по своей
сути предполагает наличие взаимоотношений
между кредитными организациями и их клиентами, но при этом законодательство возлагает на
кредитные организации обязанность в отношениях
с клиентами исполнять определенные обязанности публичного характера. Вследствие этого в
результате взаимодействия кредитных организаций с клиентами возникает два вида отношений частного характера и публичного характера.
Таким образом, предметом банковского
права являются общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия кредитных
организаций с иными лицами:
- публичные отношения кредитных организаций
с регулирующими и контролирующими органами по
поводу обеспечения и соблюдения условий, необхо-
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димых для осуществления банковской деятельности, обусловленные необходимостью внешнего регулирования (лицензированием и т.п.) и контроля банковской деятельности, основанные на нормативных
предписаниях, характеризующиеся отношениями
административного подчинения кредитных организаций и регулируемые императивными методами;
- публичные отношения банков с их клиентами по поводу контроля выполнения последними
установленных законодательством условий совершения банковских операций, вытекающие из
возлагаемых на банки публично-правовых контрольных функций, основанных на нормативных
предписаниях, но исполняемых в рамках договорных отношений;
- частные отношения кредитных организаций
с клиентами и иными контрагентами по поводу
непосредственного совершения банковских операций, основанные на договорных отношениях и
характеризующиеся юридически равноправным
положением сторон, в которых участвуют кредитные организации, Банк России, Внешэкономбанк
и их клиенты и иные контрагенты, регулируемые
диспозитивными императивными методами.
При регулировании указанных отношений используются различные способы и приемы регулирования и методы: диспозитивный с равенством
сторон и императивный - с соподчиненностью участников. Именно такая “смешанность” и неоднородность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления банковской деятельности, связанная с тем, что кредитные организации выступают одновременно в двух ипостасях - частноправовой и публично-правовой, и создает специфику банковских правоотношений.
Поскольку отношения в области банковской
деятельности характеризуются преобладанием в
них публичного интереса, метод банковского права сочетает, во-первых, императивные установления (при регулировании вертикальных общественных отношений в банковской сфере), во-вторых, диспозитивные правила (применяются при
регулировании горизонтальных отношений). Таким образом, метод банковского права следует охарактеризовать как императивно-диспозитивный, с учетом сочетания публичных (их преобладания) и частных интересов, которые лежат
в основе банковской деятельности. В юридической литературе банковское право в последнее
время все чаще называют комплексной отраслью российского права. По существу, это отрасль

права второго порядка, использующая отдельные
нормы права некоторых базовых отраслей права7. Банковское право как комплексная отрасль
включает в себя нормы конституционного права,
финансового права, гражданского права, административного права и других отраслей.
Проблема комплексности норм, регулирующих
банковскую деятельность, действительно имеет
объективную предпосылку в виде сложности и
многогранности банковских отношений и банковской деятельности. Следует признать, что банковские отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности в рамках
банковской системы, регулируются нормами различных отраслей права. Это обусловлено спецификой их субъектного состава. Так, отношения
между Банком России и кредитными организациями основаны на принципе “власти-подчинения”
имеют “вертикальный” характер, а значит, регулируются преимущественно императивными нормами в рамках отрасли финансового права. Отношения по типу “банк-клиент”, отношения между
кредитными организациями, отношения между
субъектами банковской инфраструктуры имеют
“горизонтальный” характер и регулируются преимущественно посредством диспозитивного метода нормами гражданского права8.
Соответственно, банковское право как отрасль, регулирующая банковскую деятельность
в целом, включает в себя нормы, регулирующие:
- публично-правовые отношения, возникающие между кредитными организациями и контролирующими органами в процессе регулирования и контроля банковской деятельности;
- публично-правовые отношения, возникающие между кредитными организациями и клиентами в процессе непосредственного осуществления банковской деятельности по поводу контроля
кредитных организаций за банковскими операциями клиентов;
- частноправовые банковские отношения,
возникающие между кредитными организациями
и клиентами в процессе непосредственного осуществления банковской деятельности (по поводу
проведения банковских операций).
Такой в общем виде представляется и структура банковского права.
В заключение следует отметить следующее:
- современное банковское право России находится в стадии активного становления. С начала 90-х гг. прошлого века и по настоящий мо-
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мент формируется и система банковского законодательства;
- последнее время характеризуется такими
позитивными процессами, при которых комплекс
норм, регулирующих банковскую систему страны и банковскую деятельность, все больше приобретает целостность и качественное единообразие, что позволяет согласиться с учеными, обосновывающими концепцию о необходимости рассмотрения банковского права в качестве самостоятельной отрасли российского права, предметом которого являются общественные отношения в сфере банковской деятельности, органично
представленные в их единстве.
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Статья посвящена обзору материалов Всероссийской научно-практической конференции “Административная юрисдикция”, проходившей во Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации.
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16 мая 2012 г. во Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
“Административная юрисдикция”.
Организаторами конференции являлись:
М.А. Лапина - заведующий кафедрой административного права, доктор юридических наук,
профессор;
А.М. Воронов - профессор кафедры административного права, доктор юридических наук;
Л.М. Ведерников - заместитель заведующего кафедрой административного права, кандидат
юридических наук, доцент.
Мероприятие включало следующие этапы:
- регистрация участников конференции;
- приветствие участников конференции, открытие конференции;
- выступление участников конференции, научная дискуссия по докладам;
- закрытие конференции, принятие резолюции
по итогам конференции.
К началу работы конференции был подготовлен и издан сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции “Административная юрисдикция”, содержащий 70 научных статей.
Количество участников конференции: 71 чел.,
из них: 27 докторов юридических наук и 26 кандидатов юридических наук, в том числе профессорско-преподавательский состав кафедры административного права ВГНА Минфина России
в полном составе.
В числе участников конференции были ведущие
ученые в области административного права и процесса и практики, которые выступили с докладами.
Основными направлениями обсуждения,
предложенными заведующим кафедрой административного права ВГНА Минфина России, явились: сущность, предметно-структурная характе-

ристика административной юрисдикции и ее соотношение с другими институтами административного права и процесса; субъекты административной юрисдикции и характеристика их полномочий; административная ответственность и
проблемы ее реализации; проблемы производства
по делам об административных правонарушениях; актуальные проблемы по иным административно-юрисдикционным вопросам; административно-юрисдикционная деятельность и ее взаимосвязь с выполнением иных видов деятельности органов публичной власти.
Целями конференции выступили:
- рассмотрение комплекса административнопроцессуальных проблем, в том числе современных подходов к определению содержания и структуры административной юрисдикции в системе
административного процесса, ее объема в административно-процессуальном регулировании;
- обсуждение концепции развития административно-процессуального права в Российской Федерации;
- обсуждение положений “Объединенной концепции системы административного процесса”
(сформулированной доктором юридических наук,
профессором М.А. Лапиной), направленных на
дальнейшее развитие административного права
и процесса;
- выработка и принятие положений резолюции по научным результатам проводимой конференции.
На пленарном заседании с приветственным
словом выступила проректор по научной работе
доктор юридических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации Гульнара Флюровна
Ручкина и декан юридического факультета кандидат юридических наук, доцент Николай Трофимович Шестаев.
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В своем докладе Г.Ф. Ручкина отметила значимость данной конференции для разрешения проблем административной юрисдикции на фоне продолжающихся реформ в системе исполнительной
власти.
Наука административного права и процесса
на сегодня является наиболее востребованной областью юридических знаний. С учетом этого в
нашей налоговой академии в сентябре 2011 г. была
создана кафедра административного права.
Рекомендации конференции необходимы для
эффективного и результативного функционирования системы органов исполнительной власти, для
создания и применения правовых механизмов
налогового администрирования, для разработки
унифицированного административно-юрисдикционного законодательства и процессуально-правовых механизмов его реализации, а также для решения других задач.
Достаточно отметить, сколь масштабны
объемы реализуемых налоговыми органами функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом
табачной продукции, а также функций валютного
контроля, регистрации юридических лиц и других
в пределах своей компетенции.
Особое место в правоприменительной и правоохранительной деятельности налоговых органов занимает применение мер административного принуждения при привлечении виновных лиц к
налоговой и административной ответственности.
Все это показывает осознание значимости, важности науки административного права и процесса для налоговых органов.
Минфин России ждет от науки административного права и процесса обоснованных разработок по актуальным для налоговых органов и в
целом для органов исполнительной власти проблемам управленческой деятельности. Наиболее
значимыми из них являются: формирование оптимальной организационно-правовой системы
органов исполнительной власти в финансовой
сфере; совершенствование организационно-правовых и административно-процессуальных основ
прохождения государственной гражданской службы в налоговых органах; совершенствование де-

ятельности ФНС России и ее подразделений,
улучшение административного и административно-процессуального законодательства.
Принципиально важным не только для налоговых органов, но и для исполнительной власти в
целом является упорядочение административноюрисдикционных отношений, возможно, путем
принятия Кодекса РФ об административной ответственности и Административно-юрисдикционного кодекса РФ. Это должно положить конец
дуализму в юридической ответственности по
Кодексу РФ об административных правонарушениях и Налоговому кодексу РФ.
Не терпит отлагательства и реформа судебной системы страны. Наиболее значимым итогом такой реформы должна явиться система административных судов, основной задачей которых будет контроль за исполнительной властью
и осуществление правосудия по делам об административных правонарушениях.
Как видим, задачи перед наукой административного права и процесса стоят масштабные и
весьма ответственные. Их решение невозможно
без серьезного научного сопровождения. Это потребует консолидации усилий ученых и практиков, чему и призвана способствовать настоящая
конференция.
С научным докладом и его презентацией на
конференции выступила доктор юридических наук,
профессор Марина Афанасьевна Лапина. В
докладе она на основе анализа концептуальных
подходов к определению административного процесса ведущих ученых в области административного права и процесса И.В. Пановой, Н.Г. Салищевой, Д.Н. Сорокина, Ю.А. Тихомирова,
А.П. Шергина и др., а также на основе положений теории права и государства, теории государственного управления, конституционного права и
процесса, административного права и процесса
предложила авторскую Объединенную концепцию
системы административного процесса. В систему административного процесса предложено
включить три института: административные процедуры, административную юрисдикцию и административную юстицию.
В большей мере административный процесс
носит позитивный характер и связан с реализацией основных функций государства. Органы исполнительной власти, осуществляя управленческий процесс, главным образом, реализуют формы государственного управления позитивного
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характера (правотворчество и регулятивное правоприменение). Органы исполнительной власти
осуществляют управленческую и исполнительнораспорядительную деятельность путем применения административных процедур, регламентированных административно-процессуальными нормами права. В отсутствие научно обоснованной
концепции системы административного процесса институты административного процесса стали развиваться фрагментарно и стихийно.
Так, по мнению ученой, Россия, в отличие
от многих других государств, в том числе бывших союзных республик, пошла по ошибочному пути развития института административных процедур в системе административного процесса. Вместо того чтобы идти по пути
принятия федерального закона об административных процедурах, хотя такие законопроекты были
разработаны и неоднократно рассматривались в
Государственной думе ФС РФ, наше государство
Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг. предусмотрело принятие федерального закона об административных регламентах, который также до сих не
принят. В результате в настоящее время часть
вопросов, связанных с административными процедурами, закреплена в Федеральном законе от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг”.
Административные процедуры представляют собой установленную последовательную деятельность уполномоченных органов государственного управления по реализации своей компетенции на основе административно-процессуальных норм.
В целом, под административными процедурами понимают:
1) порядок принятия ведомственных нормативных актов государственного управления;
2) процедуры организации работы органов
государственного управления;
3) процедуры рассмотрения обращений
(предложений и заявлений) граждан и организаций по реализации их прав и законных интересов
в сфере государственного управления;
4) определенные процедуры в сфере экономики (регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним; лицензирование отдельных видов деятельности; конт-

рольно-надзорные процедуры; процедуры технического регулирования и т.д.);
5) разрешительные процедуры (разрешения
на частную охранную и детективную деятельность, на владение, ношение и перевозку оружия
и боеприпасов);
6) поощрительные процедуры со стороны
государства и др.
Далее докладчик отметила, что в последнее
время ряд монографических научных исследований был посвящен совершенствованию института административных процедур в Российской
Федерации. В частности, следует отметить монографические исследования К.В. Давыдова,
А.В. Филатова и коллективный монографический
труд известных ученых-административистов под
ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку1.
Практически все административные процедуры должны быть регламентированы. Анализируя статистические данные при помощи “КонсультантПлюс”, М.А. Лапина отметила, что на сегодня только на федеральном уровне органами
исполнительной власти разработано и успешно
применяется порядка восьмисот административных регламентов, касающихся упорядочения оказания государственных услуг, осуществления контрольно-надзорной деятельности, процедуры принятия ведомственных нормативных правовых
актов, взаимодействия с иными органами публичной власти и др. При этом, если ранее большинство административистов их называли административными производствами, то сейчас прослеживается тенденция к расширенному толкованию
административных процедур. В них включают
коллизионные процедуры и даже административно-судебные процедуры.
Далее в докладе М.А. Лапина сформулировала определение института административной
юрисдикции, предложила основания классификации административно-юрисдикционных дел, определила место административной юрисдикции
в системе административного процесса и основания ее разграничения с другими институтами
административного процесса.
Административная юрисдикция - это урегулированная законом разновидность правоприменительной административно-процессуальной деятельности уполномоченного органа публичной
власти по рассмотрению и разрешению административно-юрисдикционных дел, административных споров, реализации санкций и защите охра-
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нительного правоотношения с применением мер
государственного принуждения (административного, дисциплинарного и иного). Иными словами,
административная юрисдикция - это деятельность компетентных публичных органов, управомоченных на рассмотрение административноюрисдикционных дел во внесудебном или досудебном порядке и вынесение по ним юридически
обязательных решений.
Административно-юрисдикционное дело возбуждается одной из сторон административно-процессуальных правоотношений и имеет место быть
как при наличии административного спора (в случае административной жалобы), так и при его
отсутствии (привлечение уполномоченным на то
органом правонарушителя к административной
ответственности, административное принуждение, например, путем применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и др.). При этом хотя бы
одним из субъектов является исполнительный
орган публичной власти.
Административная юрисдикция органов исполнительной власти включает в себя административные (административно-юрисдикционные) производства, входящие в систему административного процесса. К ним относятся: производство по жалобам
граждан на акты управления или на действия (бездействие) органов исполнительной власти (их должностных лиц), дисциплинарное производство, исполнительное производство, производство по делам
об административных правонарушениях.
Судебный административно-юрисдикционный процесс разрешает административные дела
и споры в рамках института административной
юстиции. Он осуществляется в форме правосудия посредством административного судопроизводства.
В предлагаемой профессором М.А. Лапиной
концепции системы административного процесса четко разграничены составляющие его институты по двум основаниям:
1. Выделены границы административных
процедур и административной юрисдикции в зависимости от правовых форм реализации исполнительной власти (в целом, органов публичной
власти)2. В случае правотворчества и позитивной формы правоприменения органы публичной
власти осуществляют ведомственную правотворческую деятельность (например, разрабатывают
административные регламенты, издают норма-

тивные акты управления), оказывают публичные
услуги или выполняют иные функции (издают
индивидуальные акты управления, осуществляют контрольно-надзорные, регистрационные, лицензионные и другие функции) путем применения
административных процедур.
Правоохранительные формы правоприменения реализуются только при возникновении спора или нарушении норм права путем административной юрисдикции - административноюрисдикционной деятельности органов исполнительной власти и иных уполномоченных органов
(их должностных лиц), осуществляющих административные производства по делам об административных правонарушениях, производства
по жалобам, дисциплинарные производства и др.
2. Выделены границы административной
юрисдикции и административной юстиции. Административная юрисдикция разграничивается с
административной юстицией в зависимости от
субъектов, их осуществляющих.
Если административная юрисдикция
представляет собой деятельность публичных
органов во внесудебном или досудебном порядке, то административная юстиция - это осуществление правосудия, главным образом, по
делам об административных правонарушениях и
осуществление судебного контроля за законностью нормативных и ненормативных правовых
актов, принимаемых органами публичной власти
и их должностными лицами.
В своем выступлении главный научный сотрудник ВНИИ МВД России доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ Анатолий Павлович Шергин поделился
своими размышлениями об административной
юрисдикции, отмечая, что составными частями
правоохранительной деятельности являются ее
четыре группы: контрольно-надзорная деятельность; деятельность по обеспечению исполнения
норм права; деятельность по разбирательству
правовых споров и дел о правонарушениях; деятельность по исполнению государственного принуждения. В связи с тем что государственное
принуждение и применение санкций могут быть
осуществлены только на основании вынесенного
судом или иным компетентным органом (должностным лицом) решения по делу о правонарушении (правовом споре) - приговора по уголовному делу, постановления о наложении административного наказания и т.д., центральным звеном
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в правоохранительной деятельности является
рассмотрение дела о правонарушении, о правовом споре и принятия решения по нему, это и составляет сущность юрисдикции, а суть административной юрисдикции - в рассмотрении дел
об административных правонарушениях в установленных законом порядке и формах. По мнению ученого, иная правоприменительная деятельность не охватывается этим понятием.
Собственное видение системы административного процесса имеется у судьи Высшего арбитражного суда РФ, заведующего кафедрой административного права НИУ ВШЭ, доктора юридических наук, профессора Инны Викторовны
Пановой. Разграничение понятий “административный процесс”, “административная юрисдикция”, “административная юстиция” и “административное судопроизводство” она предлагает
проводить по ряду оснований: по субъектам; правовой регламентации; по содержанию категорий
дел; в зависимости от их процессуальных различий. В конечном итоге профессор определяет
административную юрисдикцию как часть подзаконного, правоохранительного, правоприменительного характера, осуществляемую в рамках
таких законодательно закрепленных административно-юрисдикционных производств, как: а) разбирательство споров; б) применение мер административного принуждения; в) деятельность по
выполнению государственного принуждения - и
выполняющую охранительную, воспитательную,
регулятивную функции.
Диаметрально противоположную точку зрения о понятии административной юрисдикции
имеет белорусский ученый доктор юридических
наук, профессор Валерий Александрович
Круглов - специалист в области уголовного права и процесса. Он утверждает, что административная (уголовная и т.д.) юрисдикция - это
установленная в соответствии с законодательством совокупность правомочий судов, иных государственных органов, должностных лиц по рассмотрению и разрешению правовых споров и дел
о правонарушениях.
Схожие точки зрения присущи юристам, не
специализирующимся на проблемах административного права и процесса. Кроме того, профессор В.А. Круглов в своей статье предлагает ввести в научный оборот понятия “административно-деликтная юрисдикция” и “административноделиктная юрисдикционная деятельность”.

Административно-деликтная юрисдикция это установленная в соответствии с законодательством совокупность правомочий судов, иных
государственных органов, должностных лиц по
рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях, а административноделиктная юрисдикционная деятельность - это
осуществление стадии административно-деликтного процесса (производства по делам об административных правонарушениях) - рассмотрение
дела об административном правонарушении и
принятие решения.
Начальник кафедры административной деятельности органов внутренних дел Московского
университета МВД России кандидат юридических наук, доцент Владимир Викторович Кардашевский констатировал, что большая часть
ученых, трактуя понятие “административная
юрисдикция”, солидарны в определении ее
субъекта, исходя из предмета административного права. Вместе с тем законодательное определение исследуемого понятия позволило бы выработать единый подход правоприменителей к ее
реализации, что в конечном итоге будет способствовать соблюдению прав и свободы человека,
повышать качество жизни населения.
Профессор кафедры административного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Сергей Алексеевич Старостин свою
публикацию посвятил проблемам административного судопроизводства и административной юстиции в России. В итоге профессор отметил, что
считает целесообразным и полным решением
вопроса учреждение административной юстиции
по осуществлению административного судопроизводства путем создания административных
судов и к их организации и деятельности необходимо подходить системно.
Профессор кафедры административного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Андрей Борисович Агапов выступил
по проблемам, связанным с применением и теоретическим развитием российского законодательства об административных правонарушениях. Среди проблем ученый выделил проблему
квалификации вины юридического лица, где он,
рассматривая два критерия вины -”объективный”
и “субъективный”, заявляет, что диспозиция в
ч. 2 ст. 2.1 нормы КоАП РФ сформулирована крайне неопределенно, и это создает трудности для
ее толкования правоприменителю. Также им была
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затронута проблема неполноты и нечеткости дефиниции должностного лица, закрепленной в названном кодексе.
Профессор кафедры административного и
финансового права Российской правовой академии Минюста России, доктор юридических наук
Александр Иванович Стахов в своем научном
докладе поднял проблему административных
процедур в сфере разрешения административноправовых споров. Ученый отмечает, что в настоящее время отсутствует единообразие в доктринальном понимании административной процедуры, вместе с тем существует нормативное определение административной процедуры - это логически обособленная последовательность административных действий при исполнении государственной функции, имеющей конечный результат.
Профессор А.И. Стахов предлагает рассматривать административную процедуру в качестве
комплексного нормативного регулятора или системы административно-процессуальных норм,
определяющих порядок (последовательность,
нормативную продолжительность во времени
(срочность), вид и характер) административноправовых действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также
организаций и физических лиц, аккредитованных
или находящихся в ведении данных органов, совершаемых при исполнении возложенных государством административно-правовых функций. Кроме того, ученый предлагает авторскую дефиницию административных процедур по разрешению административно-правового спора
как систему административно-процессуальных
норм, определяющих последовательность, нормативную продолжительность (срочность), вид и
характер действий публичной администрации по
устранению разногласия физического или юридического лица относительно правомерности и (или)
обоснованности административно-правового решения, действия или бездействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также аккредитованных или находящихся в ведении данных органов физических лиц и
организаций.
Заведующий кафедрой государственного и
международного права, декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета
управления и экономики доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Петр
Петрович Глущенко в своем докладе рассмот-

рел механизм государственно-управленческой
деятельности, одним из элементов которого он
выделил правовые средства и правовые способы. В итоге выступающий пришел к выводу, что
государственно-управленческая деятельность составная часть административной юрисдикции.
Заведующий кафедрой административного,
финансового и информационного права Нижегородского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ доктор
юридических наук Константин Валерьевич
Черкасов остановился в своем докладе на вопросах административно-юрисдикционной деятельности Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Их административно-юрисдикционные полномочия распространяются на отношения с государственными служащими аппарата Полномочного представителя, на рассмотрение жалоб, поступающих в его адрес. Вместе с тем профессор выделил ряд проблем, касающихся административно-юрисдикционной деятельности полномочных представителей Президента Российской
Федерации.
Отмечая “размытость” реального правового
статуса полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,
ученый указывает, что это свидетельствует о необходимости совершенствования правового регулирования данного института государственного
управления. Отсутствие нормативно четко определенных юрисдикционных полномочий полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах приводит в ряде
случаев к некоторым проблемам в их взаимоотношениях с иными публичными органами, наделенными законодательно установленными административно-распорядительными функциями. В
этой связи представляется целесообразной реализация предложений, направленных на установление административно-юрисдикционных полномочий полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных округах.
С интересным содержательным докладом по
актуальным проблемам по иным административно-юрисдикционным вопросам выступил ответственный сотрудник Аппарата Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации доктор юридических наук Алексей Алексеевич Гришковец. В докладе затрагивались
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проблемы дисциплинарной ответственности государственных служащих, вопросы обжалования
взысканий в комиссиях по служебным спорам,
проблемы коррупционной ответственности государственных служащих и неопределенности ее
места в дисциплинарной ответственности.
Ученый отметил, что после принятия Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции” дисциплинарная ответственность гражданских служащих не претерпела видимых изменений. Напротив, порядок привлечения гражданского служащего к дисциплинарной ответственности стал
более запутанным и малопонятным. Новый закон, по мнению автора, и вовсе можно признать
почти в полном объеме избыточным, пожалуй,
за исключением принципиально важного уточнения понятия “дисциплинарный проступок”, которое содержится в ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”.
Появление в законе специального понятия “коррупционные правонарушения” едва ли оправданно. Гражданские служащие и ранее могли нести
дисциплинарную ответственность за те правонарушения, которые ныне признаются коррупционными, но как за нарушения запретов или ограничений, связанных с гражданской службой (ч. 3
ст. 16 и ч. 4 ст. 17 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ).
По мнению профессора, законодателю следовало бы сосредоточиться на более детальной регламентации дисциплинарной процедуры, в том числе сформировать элементы механизма гражданского контроля за законностью при наложении на
гражданских служащих дисциплинарных взысканий. Это в полной мере соответствовало бы установкам политического руководства России на развитие в стране структур гражданского общества.
Решать обозначенные проблемы следует путем
дальнейшего совершенствования Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, а именно путем расширения и детализации положений гл. 12 “Поощрения и награждения.
Служебная дисциплина на гражданской службе”.
Заведующий отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере ад-

министративных правоотношений НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации доктор
юридических наук, профессор Александр Владимирович Мелехин посвятил свой доклад
проблемам укрепления законности в сфере административных правоотношений. Ученый на основании приведенных статистических данных о качественно-количественных показателях административных правонарушений в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг показал уровень законности в рассматриваемых сферах с учетом тенденции их роста. Он
акцентировал внимание на том, что вопросами укрепления законности в стране помимо прокуратуры активно должны заниматься органы исполнительной и судебной власти, последние должны
все больше применять при осуществлении правосудия нормы международного права, а также
учитывать правовые позиции Европейского суда
по правам человека.
Профессор кафедры конституционного и административного права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет), доктор юридических наук Алексей Владимирович Мартынов
в своей публикации остановился на проблемах
расширения перечня оснований прекращения производства по делу об административном правонарушении как необходимом условии законного,
обоснованного и справедливого привлечения к
административной ответственности. Ученый приводит обоснование оснований прекращения производства на примере правоприменительной практики.
Профессор кафедры административного права Московского университета МВД России, доктор юридических наук Сергей Михайлович
Зырянов в своем докладе продемонстрировал
теоретические проблемы определения административной ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. Ученый
утверждает, что административные правонарушения отличает от преступлений устанавливаемая законодателем степень общественной опасности и собственный административно-процессуальный порядок производства. А это означает, что
преступления и административные правонарушения имеют общую правовую природу.
Профессор кафедры “Государственно-правовые дисциплины” Финансового университета при
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Правительстве Российской Федерации, доктор
юридических наук Алексей Александрович
Фатьянов в своем докладе раскрыл проблему
соотношения административной ответственности в сфере налогов и сборов и налоговой ответственности. Ученый отмечает, что в настоящее
время в законодательстве имеются две почти
неразличимые между собой системы санкций за
деяния, имеющие одинаковую правовую природу,
которые применяются одновременно одним и тем
же федеральным органом исполнительной власти. Такое положение не только создает дуализм
в практическом правоприменении, но и “размывает” доктрину, подвигая искусственно искать
основания для обособления налоговой ответственности от административной ответственности в области налогов и сборов. А.А. Фатьянов
против такого положения вещей.
Профессор кафедры публичного права РГГУ,
кандидат исторических наук Вячеслав Николаевич Белоновский свой доклад посвятил становлению института административной ответственности за нарушение избирательных прав.
Рассмотрена эволюция административной ответственности за правонарушения в избирательном
праве страны в период с середины XIX в. до современности. Кроме того, в сборник конференции ученым совместно с учеными из Республики Армении - К.М. Конджакулян и Г.Н. Зограбян был представлен сравнительно-правовой анализ
административно-процессуальных особенностей
рассмотрения дел в сфере избирательных правоотношений в Российской Федерации и Республике Армении.
Доцент кафедры административного и финансового права Омского юридического института, кандидат юридических наук Вячеслав Владимирович Кизилов в своем докладе рассмотрел парадоксы и иррациональное в административной юрисдикции. Ученый, занимающийся одновременно наукой и практикой, определил ряд
проблем прикладного и теоретического плана.
Главным вопросом в правоприменении он назвал
законность действий и принимаемых решений
органами административной юрисдикции, и здесь,
приводя статистические данные об удовлетворенных налоговых спорах в судах, выступающий
отметил один из парадоксов, состоящий в том,
что генератором деликтов являются налоговые
органы, а не налогоплательщики. Далее В.В. Кизилов проанализировал заявленные проблемы

через призму судебной арбитражной практики по
рассмотрению споров, касающихся вопроса нарушения норм различных федеральных законов.
В.В. Кизилов выходом из создавшегося положения видит два противоположных пути:
1. Арбитражные суды и налоговые органы
следуют четкому порядку установления вины
организации - через вину должностных лиц.
2. Законодатель “сдается” правоприменителю и осуществляет переход в налоговом законодательстве от принципа субъективного вменения
вины организаций к принципу объективного вменения по аналогии в административно-деликтном
законодательстве.
Профессор кафедры административного права ВГНА Минфина России, доктор юридических
наук, профессор Алексей Михайлович Воронов выступил с докладом на тему об административно-юрисдикционной деятельности и ее взаимосвязи с выполнением иных видов деятельности органов публичной власти. Ученый рассуждает о соотношении таких правовых институтов,
как налоговое администрирование и административная юрисдикция. В результате А.М. Воронов
приходит выводу, что административная юрисдикция не может быть составной частью налогового контроля, так как налоговый контроль является частью государственного контроля.
В завершение конференции был обсужден проект и приняты рекомендации, которые могут быть
использованы для эффективного и результативного функционирования органов исполнительной власти, для разработки унифицированного административно-юрисдикционного законодательства и процессуально-правовых механизмов его реализации,
для создания и применения правовых механизмов
налогового администрирования, а также для решения других задач.
Всем участникам конференции был вручен
коллективный кафедральный учебник “Административная юрисдикция налоговых органов” под
редакцией М.А. Лапиной, изданный в 2012 г.
Информационный ресурс конференции (доклады, презентации и публикации) будет использован в нормотворческой деятельности, в научно-исследовательской и преподавательской деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры административного права, а также в учебном процессе при изучении дисциплин
“Административное право”, “Административная
юрисдикция налоговых органов”, при написании

Экономическое право

учебно-методических комплексов, в научно-исследовательской работе студентов.

юридической науки в нормотворческом процессе, особенно касающемся совершенствования
законодательства, регулирующем осуществление
РЕКОМЕНДАЦИИ
административной юрисдикции в России, а такВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОже о необходимости проведения ревизии на предПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
мет целесообразности мер административного
“АДМИНИСТРАТИВНАЯ
принуждения в тех или иных случаях проявления
ЮРИСДИКЦИЯ”
деликтности субъектами предпринимательской
деятельности.
Конференция организована кафедрой
Участники конференции констатировали слаадминистративного права юридического
бую либо недостаточную разработанность наибофакультета Всероссийской
лее значимых проблем, выступающих в качестве
государственной налоговой академии
объектов исследования науки административного
Министерства финансов
права и процесса. Кроме того, признали необходиРоссийской Федерации
мость переосмысления ранее полученных научных
результатов в связи с новыми экономическими,
16 мая 2012 г. социально-политическими и правовыми (в том
числе и международно-правовыми) реалиями.
Рекомендации конференции могут быть исНа фоне модернизации управленческих пропользованы для эффективного и результативного цессов, происходящих в системе государственфункционирования системы органов исполнитель- ного управления, административный процесс выной власти, для разработки унифицированного ходит на ведущее место.
административно-юрисдикционного законодаИменно административный процесс призван
тельства и процессуально-правовых механизмов системно регулировать государственное управего реализации, для создания и применения пра- ление - деятельность преимущественно органов
вовых механизмов налогового администрирова- исполнительной власти, осуществляющих управния, а также для решения других задач.
ленческий процесс при помощи административНаука административного права и процесса но-процессуальных норм.
является наиболее востребованной областью
Сформулированные участниками конференюридических знаний.
ции рекомендации носят как теоретический, так
Вместе с тем отрасль административного и практический характер.
права и процесса развивается противоречиво, заУчастники конференции отмечают:
дачи в административно-правовой и администра1. Имеющиеся в России концепции админитивно-процессуальной сферах требуют новых стративного процесса не позволяют комплексно
научных подходов и решений.
и целостно охватить современную систему адПрактика административно-юрисдикционной министративного процесса, что, в свою очередь,
деятельности органов исполнительной власти снижает эффективность функционирования госудалека от совершенства.
дарственной власти, органов государственного
Так, согласно аналитической записке к ста- управления.
тистическому отчету о работе арбитражных суДля унификации основных понятий и инстидов Российской Федерации в 2011 г. доля дел, тутов системы административного процесса
возникающих из административных и иных пуб- предлагается взять за основу Объединенную
личных правоотношений, по которым требования концепцию системы административного
заявителей были удовлетворены, составила в процесса.
среднем 52 %. Чаще отменялись решения оргаСогласно Концепции система администранов, осуществляющих контроль за использовани- тивного процесса включает в себя три составем земли (64 %), органов, осуществляющих кон- ляющие его института - административные протроль в сфере охраны окружающей среды (63 %), цедуры, административную юрисдикцию и админалоговых органов (62 %)3.
нистративную юстицию.
Из анализа приведенных статистических
Административные процедуры регламенданных следует вывод о необходимости участия тируют правотворческую или позитивную право-
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применительную (неюрисдикционную) деятельность широкого круга исполнительных органов
публичной власти по реализации прав и обязанностей индивидуальных и коллективных субъектов в сфере управления, осуществляемую в административно-процессуальной форме.
В процессе реализации функций государственного управления органами исполнительной
власти могут возникнуть противоречия - споры,
конфликт интересов, включая служебные споры
в системе государственной службы, конфликтные
явления при взаимодействии с гражданами, юридическими лицами и т.д. Такие конфликтные ситуации чаще всего могут разрешаться административно-правовыми способами при помощи административных производств, применяемых во
внесудебном или досудебном порядке, т.е. института “Административной юрисдикция”.
Административная юстиция - это осуществление правосудия, главным образом, по делам
об административных правонарушениях и осуществление судебного контроля за законностью нормативных и ненормативных правовых актов, принимаемых органами публичной власти и их должностными лицами.
В рамках института административной юстиции судебный административно-юрисдикционный процесс разрешает административные
дела и споры. Он осуществляется в форме правосудия посредством административного судопроизводства.
2. Входящий в систему административного
процесса институт “Административная юрисдикция” требует единого концептуального подхода к
своему пониманию.
Во-первых, необходима дальнейшая разработка теории административной юрисдикции во всех ее составляющих. Важно определить основные ее понятия и, прежде всего, ключевое - “административная юрисдикция”.
В целом, можно констатировать, что большая часть ученых, определяя понятие “административная юрисдикция”, солидарны в определении ее субъекта, исходя из предмета административного права. Вместе с тем законодательное
определение исследуемого понятия позволило бы
выработать единый подход правоприменителей
к ее реализации, что в конечном итоге будет способствовать соблюдению прав и свободы человека, повышать качество жизни населения.

Во-вторых, научные разработки проблем
административной юрисдикции должны способствовать совершенствованию ее нормативной базы.
Административно-юрисдикционная деятельность состоит из административных производств
юрисдикционного характера по рассмотрению и
разрешению административных дел, споров, реализации санкций и защите охранительного правоотношения с применением мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного и иного), осуществляемых в административно-процессуальной форме.
Каждая разновидность административного
производства должна быть основана исключительно на нормах права, содержащихся в законах Российской Федерации или ее субъектов.
В-третьих, производство по делам об административных правонарушениях требует
дальнейшей законодательной кодификации.
Материально-правовые нормы об административной ответственности должны составить
содержание Кодекса РФ об административной
ответственности. Он должен определять основания и меры данного вида юридической ответственности.
Проблема кодификации процессуальных
норм, определяющих механизм реализации материальных норм об административной ответственности, должна быть решена путем подготовки и принятия Административно-юрисдикционного кодекса Российской Федерации.
3. Правовая природа налоговых правонарушений является административной, а ряд определенных законодателем их составов совпадает
с аналогичными составами административных
правонарушений до степени смешения.
Наличие двух параллельно действующих,
нормативно обособленных, но постоянно пересекающихся систем юридической ответственности усложняет как само законодательное регулирование, так и правоприменительную практику.
На данный момент времени в законодательстве образованы две почти не различимые между собой системы санкций за деяния, имеющие
одинаковую правовую природу, которые применяются одновременно одним и тем же федеральным органом исполнительной власти.
Такое положение не только создает дуализм
в практическом правоприменении, но и “размы-
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вает” доктрину, подвигая искусственно искать
основания для обособления налоговой ответственности от административной, хотя они, в сущности, отсутствуют. Эти научные усилия целесообразно было бы направить в более позитивное и
рациональное русло, т.е. на совершенствование
системы административной ответственности в
области налогов и сборов.
Применение единых подходов к формулированию материально-правовых и процессуальноправовых норм не только упорядочит эти отношения, но и позволит в большей мере реализовать в данной сфере общественных отношений
важнейший общеправовой принцип - принцип законности, одной из граней которого является концентрация совокупности санкций единой правовой природы в крупном кодифицированном акте,
применение общих подходов к дифференциации
санкций в зависимости от тяжести содеянного,
формирование общей теории таких отношений,
общего категориального аппарата и т.п.
4. Институт административной юрисдикции
налоговых органов взаимосвязан с так называемым налоговым администрированием. С переходом к рыночной системе хозяйствования теория
и практика налогообложения приобрели термин
“налоговое администрирование”. Более корректным и имеющим право на жизнь в современных
условиях развития нашей государственности является определение “государственное администрирование в области налогов и сборов”, под
которым понимается интегрированная система
установленных законом мер и мероприятий, проводимых государственными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции,
направленных на получение полной и достовер-

ной информации о текущих и потенциально возможных объемах налоговых поступлений, планирование и прогнозирование налоговых поступлений, налоговое регулирование, налоговый контроль, а также на превенцию налоговой деликтности и осуществляемых с целью совершенствования механизма налоговых поступлений в бюджетную систему при оптимизации затрат.
5. Важность института административной
юрисдикции в охране существующих общественных отношений, сложность и масштабность норм
административно-деликтного законодательства,
трудности в их применении судьями и другими
уполномоченными органами (должностными лицами) диктуют необходимость существенных
коррективов в программах высшего юридического образования.
1
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Отношения в сфере недвижимости, как составная часть рыночных отношений, заслуживают особого
внимания. Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости должно отвечать строгим требованиям надежности и гарантированности защиты прав собственников и владельцев объектов недвижимости. Практическая реализация таких гарантий лежит в плоскости публично-правовых отношений
и возложена на соответствующие органы исполнительной власти.
Ключевые слова: недвижимость, собственность, вещное право, государственная регистрация, сделка,
правообладатель, здание, сооружение, публичное право, частное право.

В гражданском обороте существует ряд
объектов, оборот которых представляет особую
важность для экономико-хозяйственной жизни
страны. Для того чтобы контролировать оборот
подобного рода вещей, законодатель вынужден
устанавливать особый правовой режим данного
имущества.
К объектам, имеющим особую значимость,
полагаем, следует отнести и объекты недвижимости. В соответствии со ст. 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей,
т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Кроме того, к недвижимым вещам законодатель относит также подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Таким образом, вещи (воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты), которые по своей
природе движимы, т.е. не имеют неразрывной
связи с землей, имеют правовой режим недвижимых вещей. Наделение их статусом недвижимого имущества есть прием юридической техники.
Кроме того, законодатель признает объектом
недвижимости предприятие как имущественный
комплекс. Так, в соответствии со ст. 132 ГК РФ
предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Предприятие в целом или его часть могут быть
объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. В состав
предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для
его деятельности, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Оборот недвижимых вещей имеет особый
характер, более сложный, чем оборот движимых
вещей. Специфика оборота недвижимости заключается в том, что, с одной стороны, в целях гарантий прав собственности объект недвижимости должен быть индивидуализирован путем его
описания и сведения о правах на него должны быть
особым образом зарегистрированы, с другой строго регламентированные и, как правило, состоящие из нескольких этапов учетно-регистрационные процедуры становятся препятствием для
оборота недвижимости1. Таким образом, специфика правового режима недвижимого имущества
обусловлена прежде всего тем, что права на это
имущество, а также совершаемые с ним сделки
в установленных законом случаях подлежат государственной регистрации.
В соответствии со ст. 131 действующей редакции ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих
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прав, их возникновение, переход и прекращение
подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления,
право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты,
а также иные права в случаях, предусмотренных
ГК РФ и иными законами.
Нельзя исключать, что в ближайшее время
вышеуказанная норма, регламентирующая перечень вещных прав на недвижимое имущество,
подлежащих государственной регистрации, претерпит изменения. В Государственную думу внесен законопроект, содержащий изменения в ГК
РФ, в частности, конкретизирован перечень вещных прав: наряду с правом собственности, законодателем закреплено право постоянного землевладения, право застройки, право личного
пользовладения (узуфрукт), право приобретения
чужой недвижимой вещи, право вещных выдач2.
Из перечня прав, подлежащих государственной
регистрации, исключено право пожизненного наследуемого владения.
Нормами данной статьи ГК РФ также предусмотрено, что орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и
сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию
путем выдачи документа о зарегистрированном
праве или сделке либо совершением надписи на
документе, представленном для регистрации.
Законодателем установлено, что информация
о проведенной регистрации является открытой.
Таким образом, в результате совершения учетно-регистрационных действий возникает возможность формирования важного информационного
ресурса, содержащего сведения о недвижимости
и правах на нее, что повышает прозрачность сделок и позволяет анализировать влияние оборота
недвижимости на экономику.
Защищая законные интересы правообладателей, законодатель устанавливает, что отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть
оспорены в суде3.
Законодательство в сфере недвижимости
представляет собой совокупность законов, иных

нормативных правовых актов, в соответствии с
которыми недвижимое имущество, если оно не
изъято из оборота или не ограничено в обороте,
может находиться как в государственной или
муниципальной собственности, так и в частной
собственности любых граждан и юридических
лиц, которые вправе свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно друг с другом.
Развитие отношений в сфере недвижимости,
появление множества видов объектов недвижимого имущества требуют не только наличия специальной нормативно-правовой основы, но и государственных органов, устанавливающих соответсвующие формы и методы регулирования отношений по поводу возникновения, изменения,
перехода, прекращения прав на недвижимое имущество.
Рассматривая публично-правовую сторону
отношений в сфере недвижимости, сделаем краткий экскурс в историю.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 1994 г.
№ 655 “О государственной регистрационной палате при Министерстве экономики Российской
Федерации” было создано федеральное государственное учреждение Государственная регистрационная палата, которая в 1998 г. на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 1998 г. № 1034 “О передаче
Государственной регистрационной палаты при
Министерстве экономики РФ в ведение Министерства юстиции РФ” была передана в ведение
Министерства юстиции РФ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 451 “О федеральной регистрационной службе” данное ведомство было передано в ведение Министерства экономического развития РФ и была сформирована
так называемая вертикаль регистрирующих органов - регистрационные палаты, ранее подведомственные субъектам Федерации, перешли в федеральное подчинение.
На основании Указа Президента РФ от 25 декабря 2008 г. № 1847 “О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии” создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
поныне существующая в данном статусе.
В 1997 г. был принят Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним”, главная идея которого заключалась в создании единой системы регистрации. В
соответствии с данным законом государственная
регистрация есть юридический акт признания и
подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество4.
Основными целями государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество являются становление и развитие на территории Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечивающей государственные гарантии зарегистрированных прав,
а также полноту сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделках с
ним.
Основания государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) права собственности на недвижимое имущество перечислены в Законе о государственной регистрации. К ним, в
частности, относятся:
- акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления в
рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;
- договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в
месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки;
- акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившие в законную силу судебные
акты;
- акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными
органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим
в месте издания таких актов на момент их издания;
- иные акты передачи прав на недвижимое
имущество и сделок с ним заявителю от прежне-

го правообладателя в соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на
момент ее совершения;
- иные документы, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав5.
Указанный перечень оснований для осуществления государственной регистрации возникновения права является открытым.
Государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним. Наряду с
государственной регистрацией вещных прав на
недвижимое имущество подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав
на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда6. Процедура регистрации прав на недвижимое имущество включает
в себя проверку действительности всех представленных заявителем документов, а также внесение в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество наименования и реквизитов правоустанавливающих документов.
Главной проблемой при ответе на вопрос о
роли государственной регистрации прав на недвижимое имущество в регулировании соответствующих отношений, в частности отношений собственности на недвижимость, является правовая
природа этой процедуры. Государственную регистрацию осуществляют федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы7. Эта деятельность носит административный
характер и является элементом механизма исполнительной власти8.
В своей исполнительной деятельности регистрирующие органы выражают публично-правовой интерес, для чего наделяются специальными
юридическими властными полномочиями. Одновременно они являются той официальной государственной инстанцией, от действий которой зависит реализация законных интересов и притязаний
иных субъектов, не наделенных властными полномочиями в этих отношениях. Так, споры, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, рассматриваются как возникающие из
административных правоотношений. В законодательстве предусмотрена административная ответственность за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое иму-
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щество и сделок с ним9 . Таким образом, государственная регистрация есть акт государственного органа административного характера.
При характеристике правовой природы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество нельзя не учитывать цели создания
системы регистрации. Одной из них является публичность оборота недвижимости, введение оборота недвижимости в цивилизованные рамки, осуществление его на принципах гласности и публичности10 , возможность для приобретателей получить интересующие их сведения о приобретаемой
недвижимости11. Единый государтвенный реестр
прав на недвижимое имущество характеризуется
как “особая информационная система, позволяющая всем субъектам права получать исключительно и единственно достоверные данные о правовом
статусе того или иного объекта”12.
Имеет место также фискальная цель такой
регистрации13, являющаяся основной в большинстве зарубежных стран14. Так, российское законодательство предусматривает обязанность органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сообщать сведения о расположенном
на подведомственной им территории недвижимом
имуществе, зарегистрированном в этих органах
(правах и сделках, зарегистрированных в них), и
его владельце в налоговые органы по месту своего нахождения15. В реализации этих целей и находит свое воплощение публично-правовой интерес государства к регулированию частноправовых отношений.
Государственная регистрация прав на недвижимость как акт государственного органа имеет
юридическое значение, главным образом, для гражданского оборота и служит средством введения
недвижимого имущества в такой оборот путем обязательности подтверждения уполномоченным на то
государственным органом прав на эту недвижимость. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке16.
Таким образом, специфика правового режима недвижимого имущества заключается в наличии публично-правового элемента в регулировании частноправовых отношений, в которых

объект субъективных прав - недвижимое имущество. Таким элементом является государственная регистрация прав на имущество, представляющая собой особый способ введения недвижимого имущества в гражданский оборот. Тезис
о том, с какого момента возникает право на недвижимое имущество, с момента заключения
сделки или с момента государственной регистрации таковой является предметом споров и дискуссий правоведов и заслуживает отдельного
рассмотрения и анализа.
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Автор раскрывает несовершенство существующего правового механизма проведения общего собрания собственников общего долевого имущества в многоквартирном доме при выборе способа управления принадлежащим им общим имуществом и предлагает свое решение данной проблемы.
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Процедура создания и регистрации товарищества собственников жилья (ТСЖ) регулируется ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и Федеральным законом
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (редакция от 3 декабря 2011 г.) “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”1.
При этом законодатель, устанавливая правила создания ТСЖ, отсылает правоприменителей к ст. 44, 45,
46, 47, 48 ЖК РФ, к нормам, которые вводят понятие
“орган управления многоквартирным домом” (им
является общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме) и регулируют отношения по проведению данного общего собрания.
Вполне понятно, что законодатель, говоря об
управлении многоквартирным домом, не затрагивает вопросы управления помещениями, как жилыми,
так и не жилыми, собственниками которых являются граждане или юридические лица (за исключением тех помещений, которые входят в состав общей
долевой собственности в многоквартирном доме).
Таким образом, речь идет об управлении имуществом, выдел части которого персонифицированным
собственником невозможен. Соответственно, управлять данным имуществом может только общность
собственников, причем реализуемое волеизъявление
при принятия решения должно принадлежать собственникам, которые владеют помещениями по площади, превосходящей половину от общей площади,
занятой помещениями в многоквартирном доме.
Из смысла ст. 34 и 35 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право на свободное (в рамках закона), по своему усмотрению владение и пользование находящимся в его собственности имуществом (право распоряжения мы сразу опус-

каем, так как доли в общем имуществе многоквартирного дома не выделяются). Данные конституционные нормы развиты в ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Однако,
когда речь идет об общем долевом имуществе, индивидуальное волеизъявление не должно иметь большей силы, нежели чем совокупная воля большинства.
Отсюда и возникает право (компетенция) общего собрания собственников большинством голосов решать
наиболее важные задачи, связанные с управлением
общим имуществом, в том числе и выбора способа
управления многоквартирным домом.
Принимая во внимание занятость граждан, а в
некоторых случаях и проявление последними безразличия к организации управления общим имуществом
многоквартирного дома, законодатель допускает
выбор способа управления общим имуществом в
форме заочного голосования, когда в место или по
адресу, которые указаны в сообщении о проведении
общего собрания собственников помещений, передаются оформленные в письменной форме решения
собственников по данному вопросу в определенный
отрезок времени. Казалось бы, это вполне приемлемая и удобная форма выражения воли для всех собственников, так как затраты по времени, необходимые для выражения волеизъявления, сведены к нулю.
Однако данная упрощенная процедура выбора способа управления общим имуществом многоквартирного дома вызывает много нареканий, так как позволяет в обход желания собственников организовывать ТСЖ.
Мы не будем говорить об откровенно криминальном способе создания ТСЖ и выборе членов
правления ТСЖ, когда подписи собственников помещений просто подделываются. Речь идет о другом.

Экономическое право

Жилищный кодекс РФ устанавливает требование,
согласно которому лицо, организующее общее собрание собственников помещений, обязано надлежащим
образом уведомить жильцов многоквартирного дома
о месте, времени проведения собрания и довести до
всех обсуждаемую повестку. Если решение принимается путем заочного голосования, то некая инициативная группа производит поквартирный обход, собирает подписи жильцов, не объясняя истиной причины данного заочного голосования, после чего собственники помещений по прошествии нескольких месяцев узнают, что они большинством голосов выбрали такой способ управления общим имуществом
многоквартирного дома, как ТСЖ, и в данном ТСЖ
уже есть правление и председатель. При этом законодатель дает возможность в течение шести месяцев со дня, когда собственник помещения в многоквартирном доме узнал или должен был узнать о принятом общим собранием решении, обжаловать его
в суде. Но такое право предоставляется только собственнику, не принимавшему участия в заочном голосовании.
О количестве несогласных с принятыми решениями о создании ТСЖ можно судить по многочисленным обращениям в суды с исками о признании
решений общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах о создании ТСЖ незаконными и не порождающими правовых последствий с
момента принятия данных решений, так как они повлекли нарушение прав и законных интересов собственников жилых и нежилых помещений на участие в выборе формы управления своим имуществом
и предоставления заявителем в регистрирующий
орган недостоверных сведений при регистрации ТСЖ
(см., например, Определение Московского городского суда от 22 декабря 2011 г. по делу № 33-42972/
20112; Определение Московского городского суда от
18 ноября 2011 г. по делу № 33-37327/20113; Определение Московского городского суда от 16 марта
2011 г. по делу № 33-4159/20114).
Однако полностью перекладывать решение данной проблемы на судебную систему было бы неправильно, тем более, что то во многих случаях собственники помещений не обладают всей информацией относительно выбора способа управления общим имуществом многоквартирного дома и тех правовых последствий, которые следуют за этим выбором, а также о возможности обжалования принятых
по этому поводу решений общих собраний.
Представляется, что корни происходящего уходят в процесс коммерциализации деятельности ТСЖ,

что и обусловливает стремление бизнесменов от жилищно-коммунального хозяйства легализовать через
ТСЖ свою деятельность всеми доступными им средствами. Возможность проведения заочного голосования при создании ТСЖ и выбора его членов правления дают большую свободу для фальсификации.
В некоторых случаях стремление заработать на
управлении общим имуществом очевидно, когда один
из собственников, “слишком инициативный”, пользуясь пассивностью остальных жильцов, берет на себя
все расходы на созыв и проведение общего собрания и заочного голосования, явно преследует свои
личные интересы, сосредотачивая в своих руках управление многоквартирным домом5.
Представляется, что принятие такого важного
для всех собственников решения относительно способа управления их имуществом не может проходить в форме заочного голосования. Коль большинство специалистов считает, что основанный на высшей ценности прав и свобод человека институт частной собственности является центральным институтом прав и свобод человека в целом, а институт собственности занимает центральное место в гражданском праве6 и любое его ущемление негативно
отражается на гражданском обороте, то и защита
собственности, пусть даже общей долевой, также
должна обеспечиваться законодателем самым тщательным образом. Само общее собрание, исходя из
ч. 1 ст. 47 ЖК РФ, представляет собой совместное
присутствие собственников помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, которые были поставлены на голосование.
Но самое главное, общее собрание собственников
необходимо для доведения до правообладателя всей
информации, относительно возможного режима управления имуществом, в котором присутствует и его
доля.
При заочном голосовании отсутствует элемент
совместного обсуждения столь значимых для всех
вопросов, которые, к тому же, не могут корректироваться. Также собственник не может наблюдать за
проведением голосования и подведением его итогов7.
Утверждения о не разрешаемой проблеме проведения очного общего собрания собственников изза невозможности собрать кворум звучат довольнотаки странно. Например, В.Г. Коряковцев вообще
считает, что при принятии решений по отдельным
принципиальным вопросам такой орган, как общее
собрание, становится не совсем жизнеспособным8.
Сразу хотелось бы возразить. Если собственник долевого имущества заинтересован в его эффек-
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тивном управлении и сохранении, но в силу обстоятельств не имеет возможности присутствовать на
общем собрании, он может проголосовать через своего представителя (посредством выдачи доверенности), человека, которому он доверяет и чьи интересы по вопросу управления общим имуществом
многоквартирного дома совпадают с его интересами. Это может быть член семьи, сосед, старший по
подъезду и т.п.
Если же большинство собственников общего
долевого имущества безразлично относятся к вопросу выбора способа управления своим имуществом,
проявляют пассивность и не пользуются своим правом выбора, то государство разработало специальный механизм защиты, который закреплен в п. 4
ст. 161 ЖК РФ в редакции федеральных законов РФ
от 29 декабря 2006 г. № 251-ФЗ9, от 23 июля 2008 г.
№ 160-ФЗ10 и от 27 июля 2010 г. № 237-ФЗ11, когда
вместо собственников общего долевого имущества
в многоквартирном доме, не выбравших способ управления этим домом либо не реализовавших утвержденное решение по данному вопросу, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по
отбору управляющей организации по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ12.
Учитывая, что конкурс проводится на основе
таких принципов, как: создания равных условий для
всех участников, эффективного использования
средств собственников в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования жилыми помещениями, надлежащего содержания общего имущества, добросовестной конкуренции, предоставления коммунальных услуг, доступности и открытости информации о конкурсе, - можно утверждать, что управляющая организация, выигравшая конкурс, будет добросовестно защищать интересы жильцов. Если же ее деятельность не будет устраивать
собственников общего долевого имущества в многоквартирном доме, то решением общего собрания
в любое время способ управления общим имуществом может быть изменен, в том числе и путем
создания ТСЖ, которое при количестве квартир в
доме более пятидесяти, самостоятельно найдет управляющую организацию и заключит с ней договор.
Во всяком случае это будет осознанное решение. В
настоящее же время большинство собственников не
знают, каким образом и кто осуществляет управление их общим долевым имуществом в многоквартирном доме.

В завершение настоящей работы необходимо
еще раз подчеркнуть, что существующий механизм
выбора способа управления общим имуществом
многоквартирного дома в части заочного голосования далек от совершенства, это приводит к нарушению прав и законных интересов собственников помещений. Необходимо законодательно запретить
использовать правовой механизм заочного голосования при выборе способа управления общим имуществом, оставив только проведение общего собрания с процедурой очного голосования.
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В последнее десятилетие XX в. в связи с активизацией и либерализацией финансовых рынков произошла кардинальная переориентация
взглядов экономистов на организацию безналичных расчетов: от элемента инфраструктуры, выполняющей чисто технические (механические)
функции, до базовой структуры экономики. Серьезному переосмыслению подвергается терминологический аппарат в области расчетов, чему
во многом способствуют рекомендации Комитета по платежным и расчетным системам, созданного в начале 90-х гг. XX в. при Банке международных расчетов (BIS) в г. Базеле (Швейцария).
Роль безналичных расчетов для организаций
состоит в том, что они выступают условием завершения сделок или выполнения принятых ранее обязательств, способствуют обеспечению
кругооборота товаров (услуг) и платежных
средств, являются базой управления ликвидностью со стороны хозяйствующих субъектов и
неотъемлемым элементом функционирования
бюджетных звеньев.
Надежно работающие платежные системы являются интегральной частью современной экономики. Продолжение процесса финансовой глобализации и внедрение технологических новаций
вызвали необходимость реформирования платежных систем. Сегодня платежные системы как развитых, так и развивающихся стран в переходной
стадии. Возрастает роль международных взаимосвязей, а выполнение платежей в режиме реального времени становится общепринятой практикой.
Современная платежная система, к которой
предъявляются высокие требования качественного обеспечения платежей, призвана стать инст-

рументом устойчивого финансового и экономического развития страны, участвуя в общественном воспроизводственном процессе. Анализ развития платежных систем на международном и
национальном уровнях свидетельствует об имеющихся проблемах их функционирования, связанных с платежными рисками. Вопросы возникновения системных рисков платежных систем и
их предотвращения требуют в настоящее время
особого внимания в силу того, что платежная
система и ее компоненты являются тесно интегрированными, поэтому реализация риска внутри
системы может распространяться очень быстро.
Сбои в их работе могут затронуть широкие слои
населения и нанести значительный материальный
ущерб пользователям платежных систем, если
отсутствуют эффективные механизмы противодействия.
Имеется несколько подходов к трактовке
сущности и структуры платежной системы. Как
правило, термин “платежная система” относится к договоренностям, которые позволяют рядовым потребителям, предприятиям и другим организациям переводить средства, находящиеся на
счете в кредитной организации, на счет получателя в другой кредитной организации.
Согласно Глоссарию BIS, платежная система есть совокупность учреждений, правовых
норм, инструментов, процедур, программно-технических, коммуникационных и информационных средств, обеспечивающих проведение расчетов между участниками1.
Платежные системы являются заменителем
расчетов наличными деньгами при осуществлении внутренних и международных платежей и
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служат одним из базовых сервисов, предоставляемых банками и другими профильными финансовыми институтами.
Компоненты базовой трактовки категории
“платежная система” обладают определенной
иерархией, поэтому выделяют макро- и микроэкономический уровни, определяющие набор институциональных и инфраструктурных элементов, и межнациональные системы, скрепленные
взаимными договоренностями между правительствами и центральными банками различных
стран (TARGET, а также гипотетическая система стран ЕврАзЭс) (см. рисунок).

Выделяют следующие функции национальной платежной системы:
- своевременное урегулирование платежных
обязательств между участниками расчетов в условиях рыночной экономики: платежная система позволяет своевременно и четко осуществлять
платежи между ее участниками и обеспечивать
процесс воспроизводства;
- обеспечение бесперебойности платежей и
непрерывности денежного оборота государства;
- управление и поддержание ликвидности участников платежной системы: при критическом
размере ликвидности возникает системный риск3.

Межнациональные
платежные системы

Национальные
платежные системы

Специализированные
платежные системы
Плательщики
обязательств

Получатели
требований

Рис. Иерархия платежных систем

На макроэкономическом уровне национальная платежная система играет важную роль
в денежно-кредитной политике, управлении системным риском при исполнении всей массы платежных обязательств различных экономических
субъектов. Она включает общий механизм регулирования работы множества специализированных платежных систем. Также национальную
платежную систему определяют как форму организации взаимосвязей платежных потоков денег
и кредита, составляющих платежный оборот с
акцентом на кругооборот капитала в процессе
воспроизводства2.

Национальную платежную систему можно
рассматривать как совокупность институтов, инструментов и процедур, используемых для перевода денежных средств между экономическими
агентами с целью погашения возникающих у них
ежедневно платежных обязательств (табл. 1).
Состояние расчетов во многом определяет
устойчивость функционирования финансово-кредитной системы, а также различных рынков: товарного, ресурсного, денежного, валютного, фондового и др. Именно поэтому во всех странах
организация платежной системы возводится в
ранг государственной политики, что определяет
значимость институциональной составляющей.
Таблица 1

Элементы национальной платежной системы
Национальная платежная система
Институциональные элементы
Инфраструктурные элементы
Нормативно-правовое обеспечение
Платежные инструменты
Регулятивные механизмы
Специализированные платежные системы
Кредитные организации
Телекоммуникационные системы
Правила проведения расчетов
Компьютерные сети и системы
Рыночные договоренности
Продукты рынка платежных услуг
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Основные задачи, решаемые в процессе функционирования платежных систем, - это: своевременное выполнение поручений клиентов на перевод денежных средств, предоставление доступных и удобных способов проведения платежа, снижение уровня рисков в платежной системе.
Немаловажным аспектом современных платежных систем являются присущие им риски. Система
должна обеспечить высокий уровень безопасности
и операционной надежности и иметь резервные механизмы своевременного завершения обработки
платежей в течение операционного дня4.
Риски платежных систем связаны со структурой и операциями платежных систем, а также с участниками систем и с процедурами перевода денежных средств. Многосторонние платежные системы
могут значительно повышать, усиливать концентрацию, переносить либо иным образом видоизменять
риски. Эти системы могут создавать системный риск
для всей финансовой системы, когда неспособность
одних участников системы выполнять свои функции
вызывает неплатежеспособность других участников.
Невыполнение одним из участников расчетов своих
обязательств может спровоцировать кредитный риск
или риск ликвидности для других участников, оператора системы или сторонних финансовых учреждений.
Риски платежных систем воздействуют и на систему клиентских, и на систему межбанковских платежей. В первом случае банки действуют как предоставляющие профессиональные услуги по осуществлению платежей по поручению клиентов, во втором система разрабатывается самими банками и используется преимущественно для собственных платежей.
Федеральная резервная система США в своей
политике управления рисками платежных систем
уделяет внимание четырем основным рискам - кредитному, ликвидности, операционному и правовому.
Для определения и оценки рисков платежной
системы необходимы:
- идентификация рисков платежной системы;
- составление четкой схемы классификации рисков;
- проведение оценки вероятности наступления
рисков;
- проведение предполагаемой количественной
оценки возможных убытков.
С принятием в 2011 г. Федерального закона “О
национальной платежной системе” законодательное
регулирование взаимоотношений участников этой

сферы выходит на принципиально новый уровень.
Получает развитие и терминологический аппарат,
раскрывающий адекватное понимание происходящих процессов. Закон определяет национальную
платежную систему (НПС) как совокупность:
- операторов по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств);
- банковских платежных агентов (субагентов);
- платежных агентов;
- организаций федеральной почтовой связи при
оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры.
Указанным законом расширена ответственность Центрального банка Российской Федерации в
сфере НПС посредством определения новой цели его
деятельности - обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы. Это свидетельствует о том, что платежная сфера становится
для Банка России такой же приоритетной, как и денежно-кредитная политика, банковское регулирование и надзор5. Для обеспечения финансовой стабильности используются возможности ресурсов платежной системы Банка России и механизмы предоставления внутридневной ликвидности кредитным организациям (кредиты “овернайт” и внутридневные кредиты).
Любому субъекту управления присущи функции управления, которые вытекают из целей социального управления и входят в качестве составного
элемента в содержание деятельности по управлению6. В соответствии с федеральным законом кредитные организации вправе выполнять следующие
функции:
- операторов по переводу денежных средств;
- операторов электронных денежных средств;
- операторов платежной системы;
- операторов услуг платежной инфраструктуры.
К основным факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся: общий уровень развития экономики и финансового рынка, особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах (платежные обычаи). Главный организатор и посредник в
осуществлении безналичных расчетов между различными хозяйствующими субъектами - банковская система. Она выступает исходным пунктом кругооборота наличных денег и основного объема безналичных платежей, а создание платежных средств, явля-
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ющееся важнейшей функцией, тесно связано с проводимыми этой системой кредитными операциями.
Развитие платежной системы Банка России осуществляется в соответствии с Концепцией развития
платежной системы Банка России на период до 2015 г.,
стратегической целью которой является создание
централизованной на федеральном уровне системы
расчетов для проведения срочных и несрочных платежей. Для реализации данного направления Банком
России предусмотрены проведение мероприятий по
сведению всех региональных компонент платежной
системы Банка России в единую федеральную компоненту платежной системы Банка России и централизация расчетов.
Для оценки современного состояния и перспектив развития платежных систем особый интерес
вызывает анализ региональной компоненты, который
представлен на примере Республики Башкортостан.
Для оценки уровня развития платежной системы в
регионе использовались информационно-аналитические данные Национального банка Республики
Башкортостан.
В 2011 г. региональный объем платежей, проведенных подразделениями Банка России и частными
платежными системами по Республике Башкортостан (РБ), составил 75,3 млн. документов на сумму
6,6 трлн. руб., в том числе количество и объем безналичных платежей, проведенных через платежную
систему Банка России, соответственно, 21,9 млн.
трансакций на сумму 4,6 трлн. руб., через частные
платежные системы 54,4 млн. платежных документов на сумму 2,0 трлн. руб. (табл. 2). Наблюдается
увеличение доли частных платежных систем в проведении платежей. Причем частные платежные системы не контролируются Банком России. Хотя, как
мы понимаем, контроль представляет собой постоянное наблюдение за состоянием системы (в том
числе платежной системы)7.
Рост производства в базовых видах экономической деятельности положительно сказался на увеличении объема платежей, который возрос по сравнению с
2010 г. на 26 % по количеству и на 21 % по сумме

платежей. Ежедневно осуществлялось 89,4 тыс. платежных трансакций на сумму 18,6 млрд. руб.8
Десятая часть всех платежей, проходящих через расчетную сеть Банка России, проводится по
системе, предназначенной для проведения срочных
платежей и обеспечения расчетов на валовой основе в режиме реального времени (система БЭСП). В
соответствии с Планом мероприятий по созданию
международного финансового центра в Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г.
№ 911-р, в систему БЭСП включены все кредитные
организации (филиалы), работающие на территории
республики и отвечающие требованиям к участникам системы БЭСП.
Основным инструментом безналичных платежей в структуре кредитовых переводов региональной платежной системы остаются платежные
поручения как по количеству (72 %), так и по
объему совершенных операций (98 %). Удельный
вес расчетов платежными требованиями и инкассовыми поручениями (дебетовые переводы) в
структуре платежных инструментов составили по
количеству чуть более 3 %, по сумме - 0,4 %.
Платежи с использованием аккредитивов сохраняют незначительную долю: 0,0002 % по количеству и 0,012 % по сумме. Аккредитивная форма расчетов в республике использовалась в основном импортерами и экспортерами товаров.
Расчеты с применением чеков не проводились.
В 2011 г. при проведении межрегиональных расчетов через расчетную сеть Банка России сформировалось положительное сальдо (приток безналичных платежей в республику превысил их отток
из республики на 106,8 млрд. руб.). Основным контрагентом республики по расчетам продолжает оставаться г. Москва, на долю которой приходится
74 % межрегионального платежного оборота, с которой сложилось максимальное положительное
сальдо в расчетах (46,4 млрд. руб.). Наиболее высокое положительное сальдо отмечено также в расчетах со Свердловской областью (24,7 млрд. руб.),

Таблица 2
Структура безналичных платежей через платежную систему РБ
Показатель
Через расчетную сеть Банка России
Между подразделениями одной кредитной организации
В пределах одного подразделения банка
Через счета ЛОРО-НОСТРО
Региональный объем платежей

Уд. вес, %
69,4
13,7
11,3
5,6
100,0
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Республикой Татарстан (16,8 млрд. руб.), Красноярским краем (16,0 млрд. руб.).
В условиях активного внедрения в деятельность российских банков современных информационных и коммуникационных технологий развитие рынка платежных услуг характеризуется
повышением клиентского спроса на услуги по
дистанционному управлению счетами. Общее
количество счетов юридических и физических
лиц, к которым был предоставлен дистанционный доступ, в том числе через сеть Интернет,
возросло за отчетный период в 2,8 раза и превысило 1,6 млн. ед., что подтверждает необходимость и важность мер по обеспечению их безопасности. Отмечен значительный рост количества
счетов физических лиц, доступ к которым предоставлен с использованием мобильных телефонов - более чем в 9 раз.
В институциональной структуре банковского
сектора произошли существенные изменения: сеть
участников платежной системы на территории республики за отчетный период возросла на 8 % и составила 1350 ед. Увеличение сети структурных подразделений кредитных организаций в 2011 г. привело к улучшению показателя обеспеченности республики банковскими подразделениями и, соответственно, расчетными услугами (по состоянию на 1 января
2012 г. на 1 млн. жителей республики приходилось
332 учреждения банковской системы против 307 ед.
на 1 января 2011 г.).
Расширяются безналичные расчеты с использованием банковских карт. Количество банковских
карт, эмитированных кредитными организациями и
их филиалами, выросло на 15 % и составило более
4,7 млн. ед. Доля кредитных карт в общем объеме
эмитированных карт составляет десятую часть.
Однако соотношение объема безналичных операций
и операций по выдаче наличных денежных средств
с использованием платежных карт составляет 8 % к
92 % и существенно отстает от среднеевропейского
уровня.
Таким образом, организация платежных систем
на региональном уровне становится более масштабной и рискориентированной, с постоянно растущим
числом участников и суммами проводимых операций, работающей в режиме непрерывного процесса
операционного дня. Важной составляющей регулирования механизма проведения расчетов может быть
формирование перечня контролируемых рисков пла-

тежной системы Банка России, определение форм
их проявления и мер предупреждения. Для обеспечения бесперебойной и качественной работы платежных систем на всех уровнях управления целесообразна разработка и внедрение стандартов, выполняющих обеспечительные и защитные функции. Особенностью современного этапа развития является
постепенное проникновение стандартизации во все
сферы экономической деятельности как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Требуется реализация интегративного подхода, когда
стандарты, отражающие процессы деятельности
организации, становятся базовым звеном (механизмом) непрерывной системы контроля, соединяющей
в себе интересы государственного и внутрифирменного контроля9. По всем компонентам организации
предоставления платежных услуг процесс должен
быть стандартизирован, документирован и обеспечен постоянный мониторинг. Банковские стандарты
управления процессами операционной деятельности платежных систем являются инструментом выработки эффективного решения и управления ресурсами для обеспечения интересов всех участников
системы.
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Рассматриваются особенности возбуждения судебных дел по налоговым спорам по искам о защите
прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Предлагаются меры по совершенствованию
механизма реализации права на предъявление иска о защите прав и интересов неопределенного круга лиц в соответствии с кругом субъектов этого права и условиями его реализации.
Ключевые слова: налоговые споры, иск, возбуждение дела, неопределенный круг лиц, налоговые
споры, налогоплательщик.

Исследование процессуальных особенностей
судебного разбирательства в отдельных категориях дел, связанных с разрешением налоговых
споров, становится все более актуальным с развитием законодательства.
Дела по искам о защите интересов и прав
неопределенного круга лиц в спорах налогоплательщиков с налоговыми органами характеризуются спецификой, которая обусловливается
объектом судебной защиты, и нуждаются в соответствующем исследовании и отражении в законодательстве.
В научной литературе процессуальные аспекты вопроса защиты прав неопределенного круга
лиц нашли отражение в работах Г.О.Аболонина,
В.В. Яркова, Б.А. Журбина, Ш.Б. Кулахметова и
других авторов.
В то же время дополнительного исследования требуют процессуальные аспекты защиты
прав неопределенного круга лиц в налоговых
спорах.
Цель статьи - выявление процессуальных
особенностей защиты интересов и прав неопределенного круга лиц в налоговых спорах и разработка предложений по совершенствованию
учета процессуальных особенностей этой категории дел.
Возбуждение дел по налоговым спорам, направленным на обеспечение защиты интересов
неопределенного круга лиц, основывается на положении ст. 46 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому гарантируется
право на судебную защиту. Эта норма Конституции находит свою последующую конкретизацию
в ст. 4 Административно-процессуального кодек-

са Российской Федерации (АПК РФ), которая закрепляет право граждан на судебную защиту своих свобод, прав или интересов. В определенных
случаях в суд могут обращаться лица и органы, в
компетенцию которых входит обеспечение защиты свобод, прав и интересов других лиц1.
В законодательстве закреплены общие основания для предъявления иска. Вместе с тем
некоторые из них нуждаются в особом регулировании. Так, иски о защите прав неопределенного
круга лиц предусматривают принятие судом решения, касающегося группы лиц, состав которой
на момент представления иска и на момент вынесения решения установить невозможно. Целью
такого иска выступает устранение уже совершенного нарушения коллективных прав и интересов
лиц путем запрещения последующих действий
(бездействия) ответчика и предотвращение возникновения или увеличения вреда гражданам. Непосредственным объектом судебной защиты по
делам, связанным с защитой в налоговых спорах
прав и интересов неопределенного круга лиц, является неперсонифицированный интерес общества в реализации на территории государства налоговой политики, направленной в первую очередь на защиту жизни, здоровья и благосостояния населения2.
Учитывая специфику состава лиц, принимающих участие в этой категории дел, истцами являются конкретные физические лица в случае их
обращения с указанным иском в суд и неопределенный круг лиц.
Пункт 3 ст. 304 АПК РФ предусматривает, что
оспариваемый судебный акт в том случае, если
он нарушает законные интересы и права неопре-
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деленного круга лиц или иные публичные интересы, подлежит изменению или отмене.
Неопределенный круг лиц как особенный
субъектный состав со стороны истца характеризуется количественной и персональной неопределенностью и непостоянством. Соответственно
при обращении в судебные органы конкретного
лица, которое является истцом, для защиты интересов и прав неопределенного круга лиц требование относительно гражданской процессуальной правоспособности распространяется на это
лицо и ответчика3. В случае же предъявления иска
субъектом защиты прав и интересов других лиц
требование относительно правоспособности распространяется только на ответчика.
Вопрос о заинтересованности в реализации
права на обращение в судебные органы в процессуальной науке является дискуссионным. Так,
одни авторы считают, что заинтересованность
лица, которое обращается в судебные органы за
защитой прав и охраняемых законом интересов,
является обязательной предпосылкой права на
такое обращение4. Другие - что необходимость
проверки наличия процессуального интереса зависит от субъекта, который имеет право на
предъявление иска. В этом случае заинтересованность как предпосылка при предъявлении иска
имеет практическое значение только при защите
“чужих” интересов5. Ряд исследователей по разным основаниям отрицают юридическую заинтересованность лица, которое обращается за судебной защитой6.
Следует учесть, что юридическая заинтересованность лица, которое обращается за судебной защитой, представляет собой осознание
субъектом своего материально-правового интереса и относится к субъективной сфере, а не к объективной, что трудно проверить суду во время решения вопроса о возбуждении производства по
делу. Соответственно вряд ли на основании одного только предположения об отсутствии юридической заинтересованности можно отказать
лицу в осуществлении права на обращение за
судебной защитой. Некоторые авторы7 указывают, что заинтересованность как условие реализации права на предъявление иска в налоговых
спорах имеет практическое значение не по всем
делам, а только в случае защиты “чужого” права.
Действующий АПК не содержит прямого
указания на соблюдение такой предпосылки для
реализации права на обращение в судебные орга-

ны, как наличие заинтересованности. С учетом
отсылочного характера положений ст. 46 АПК РФ
более целесообразной представляется точка зрения, согласно которой специальной предпосылкой
права на обращение в судебные органы субъекта с иском о защите свобод, прав и интересов
других лиц является закрепление в законодательстве права субъекта на обращение в суд8.
Формой представительства прокуратурой
публичных интересов выступает обращение в суд
с исковыми заявлениями, которые направлены на
обеспечение защиты свобод, прав, интересов неопределенного круга лиц.
Следует отметить, что в арбитражном процессуальном законодательстве недостаточно четко закрепляются права на обращение в судебные
органы для защиты свобод, прав и интересов неопределенного круга лиц. В некоторых случаях
вывод о наделении лиц указанным правом можно сделать путем системного и функционального толкования нескольких правовых норм указанных актов законодательства, которое должно учитываться как лицами, которые предъявляют указанные иски, так и судом во время решения вопроса о возбуждении дела.
Наличие лишь предпосылок права на
предъявление иска для возбуждения дела в арбитражном производстве недостаточно. Лицу,
которое обращается в суд с иском, необходимо
придерживаться и процессуальных условий его
реализации.
При представлении разными истцами исков
о защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц к одному ответчику в разные
суды возможна конкуренция судебных решений,
вынесенных разными судами. Поэтому судебные
органы должны осуществлять рассмотрение исков о защите прав и интересов неопределенного
круга лиц исключительно по месту нахождения
ответчика. Соответственно предлагаем ст. 125
АПК РФ дополнить второй частью такого содержания: “Иски, направленные на защиту интересов неопределенного круга лиц, предъявляются
по месту нахождения ответчика”.
Еще одним из условий реализации права на
предъявление иска является соответствие формы
и содержания искового заявления требованиям закона. Среди предусмотренных ст. 125 АПК РФ требований к содержанию искового заявления имеется обязательность указания наименования истца, его
места жительства или места нахождения. Из этого
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положения, по словам Н.С. Батаевой, некоторые
правоведы сделали вывод о том, что суд должен
оставить исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц без движения, поскольку в исковом заявлении необходимо указывать наименование истца и его местонахождения9.
Однако указанная норма не применяется к
случаям предъявления исков о защите интересов
и прав неопределенного круга лиц органами или
лицом, которые по закону имеют право на защиту прав, свобод и интересов других лиц, государственных или общественных интересов, так как
они не являются представителями истцов, а защищают права, свободы и интересы других лиц
в силу своего процессуального положения, а истцами фактически выступает неопределенный
круг лиц.
Соответственно в п. 2 ст. 125 АПК РФ, касающемся формы и содержания искового заявления, целесообразно указать, что в том случае,
когда исковое заявление подается лицом, которому предоставлено по законодательству право на
защиту свобод, прав и интересов других лиц, это
должно быть указано в исковом заявлении.
Закрепленные арбитражным процессуальным законодательством положения о предъявлении иска предусматривают необходимость уплаты судебного сбора. От уплаты судебного сбора
освобождаются органы прокуратуры, а также государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации и граждане, которые обратились в случае, предусмотренном
действующим законодательством, с заявлениями
в суд на защиту прав и интересов других лиц10.
Исковые заявления о защите прав и интересов
неопределенного круга лиц, представленные прокурором и другими уполномоченными лицами,
не облагаются судебным сбором.
О принятии искового заявления и возбуждении дела судья выносит постановление и направляет лицам, принимающим участие в рассмотрении дела, копии постановления о возбуждении
производства по делу11.
В литературе предлагается в качестве выполнения долга суда предусмотреть извещение
лиц, в интересах которых начато дело, о возбуждении производства по делу и о дате судебного
заседания путем публикации объявления в официальном печатном издании, средствах массовой
информации, сообщения по телевидению и т.п.
Н.С. Батаева наоборот, указывает, что лица, в ин-

тересах которых предъявлен иск, должны извещаться о процессе по данному иску лишь после
вступления решения об удовлетворении иска в законную силу12. По нашему мнению, извещение о
возбуждении производства по делу неопределенного круга лиц, о времени и месте судебного разбирательства и принятом решении по делу будет
способствовать реализации требований относительно гласности и открытости судебного разбирательства, в частности права на получение информации, касающейся места и времени рассмотрения дела, а также результатов его рассмотрения. Учитывая указанное, считаем целесообразным дополнить ст.121 АПК РФ пунктом следующего содержания: “Суд направляет извещение о
возбуждении дела о защите интересов и прав неопределенного круга лиц, в котором содержится
информация об исковых требованиях, времени и
месте предыдущего судебного заседания, для
публикации в печатное издание”.
Анализ арбитражной практики по налоговым
спорам показывает, что споры в сфере налогообложения, в которых заявитель ссылается на интересы неопределенного круга лиц, требуют тщательного изучения представленных доказательств. Обстоятельством, которое исключает
вину лица в совершении налогового правонарушения, может считаться, в числе прочего, соблюдение письменных разъяснений, которые были
предоставлены налоговым, финансовым или другим уполномоченным органом государственной
власти неопределенному кругу лиц13.
В то же время рассмотренные обстоятельства
необходимо устанавливать при наличии соответствующего документа налогового органа, который по смыслу и содержанию относится к налоговым периодам, в течение которых было совершено налоговое правонарушение, независимо от
того, в какой период был издан такой документ.
В документе, разъясняющем отдельные положения в сфере налогообложения, должны содержаться ответы на конкретные вопросы, поставленные налогоплательщиком, или разъяснения в
письменном виде, представленные неопределенному кругу лиц, которые по смыслу и содержанию относятся к исследуемой ситуации. По срокам эти разъясняющие документы должны предшествовать периоду представления отчетности в
налоговую инспекцию.
Анализ материалов судебной практики показывает, что налогоплательщики во время судеб-
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ного разбирательства неоднократно ссылаются
на разъяснительные документы налоговых органов. В одном из дел суд, изучив материалы дела,
сделал вывод о том, что налогоплательщиком в
ходе проверки не были представлены разъясняющие документы, которыми он руководствовался при определении налога, а при проведении проверки не были представлены разъяснения в виде
писем для неопределенного круга лиц, которые
могли бы стать основанием для освобождения
предпринимателя от ответственности и начисления штрафных санкций. Следовательно, основания для заключения о невиновности налогоплательщика отсутствуют.
Выводы:
Рассмотренные положения в сфере анализа
судебных дел по налоговым спорам являются
достаточно новыми в теории арбитражного процессуального права, способствуют совершенствованию механизма реализации права на предъявление иска о защите прав и интересов неопределенного круга лиц в соответствии с кругом
субъектов этого права и условиями его реализации.
Продолжение теоретического исследования
особенностей судебного разбирательства дел по
искам, связанным с защитой интересов и прав
неопределенного круга лиц, по нашему мнению,
будет иметь позитивное значение для науки налогового и арбитражного процессуального права, а также для законотворческой деятельности и
судебного правоприменения.
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В результате глобальных процессов в экономике появились новые организационные формы
бизнеса, такие как холдинги финансово-промышленные группы, концерны, кластеры и др. Укрупнение бизнеса сопряжено с необходимостью усиления контрольной деятельности, осуществляемой с целью устойчивого развития всех структурных единиц и головной организации.
Наиболее эффективной формой контроля
холдинга является внутренний аудит, который
можно рассматривать как организованную материнской или управляющей компанией в интересах участников холдинга и регламентированную
его внутренними документами систему контро-

ля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля.
К институциональным единицам внутреннего аудита относятся назначаемые собственниками экономического субъекта ревизоры, ревизионные комиссии, внутренние аудиторы или группы внутренних аудиторов, деятельность которых
подчинена формальным и неформальным правилам поведения при проведении аудита.
Эффективность деятельности службы внутреннего аудита определяется критериями, указанными в п. 14 правила 29 “Рассмотрение работы
внутреннего аудита” Постановления ПравительТаблица 1

Характеристика критериев эффективности деятельности службы внутреннего аудита
Критерий
1. Конкретный статус службы
внутреннего аудита в структуре
аудируемого лица и влияние
этого статуса на способность
такой службы быть объективной
2. Объем функций, т.е. характер
и объем поручений, выполняемых службой внутреннего
аудита

3. Профессиональная компетентность

4. Должная профессиональная
добросовестность

Содержание
В идеальной ситуации служба внутреннего аудита отчитывается перед
высшим руководством аудируемого лица и освобождена от другой управленческой подотчетности. На практике чаще всего служба внутреннего
контроля подотчетна президенту, генеральному или финансовому директору и лишь в редких случаях - совету директоров
Обязанность по составлению плана-графика проверок, определению состава проверяющих, подготовке аудиторского заключения, отчетов, в том
числе и о проделанной работе, по составлению методических материалов,
проведению разъяснительных семинаров возлагается на руководителя
службы внутреннего контроля. Конкретный перечень обязанностей, статус, структура службы и другие особенности устанавливаются самостоятельно разработанным положением о службе внутреннего аудита организаций
Внутренние аудиторы должны иметь соответствующее образование, навыки и опыт. Если служба внутреннего аудита включает в себя множество
подразделений, то в ней, как правило, имеются экономисты, юристы, бухгалтеры, если обусловлено спецификой деятельности организации - эксперты и специалисты в различных областях: оценщики, инженеры, геологи, логисты, программисты и т.д.
Проверяется, надлежащим ли образом внутренний аудит планируется,
контролируется и оформляется документально, наличие адекватных аудиторских пособий, рабочих программ и рабочих документов
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ства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 “Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности”. Характеристика критериев эффективности деятельности службы внутреннего аудита представлена в табл. 1.
Несмотря на значимость, вопросы формирования системы внутреннего аудита в холдинге малоизученны, а его профессиональные, законодательные и институциональные аспекты не урегулированы. Следует отметить отсутствие методических разработок по внутреннему аудиту, что
обязывает каждый хозяйствующий субъект самостоятельно разрабатывать структуру, функции,
задачи служб внутреннего аудита.
Выделим факторы, препятствующие должному развитию внутреннего аудита:
- отсутствие единства в подходах к определению термина “внутренний аудит”;
- понятийная неопределенность деятельности внутренних аудиторов в процедурном плане;
- отсутствие нормативных документов по
регулированию деятельности внутренних аудиторов;
- недостаточный уровень профессионализма
аудиторских кадров;
- отсутствие необходимых теоретических
разработок в области методологии и организации
внутреннего аудита применительно к российским
условиям;
- непонимание менеджерами сути внутреннего аудита в современных условиях.
Подходы к определению понятия “внутренний
аудит” характеризуются отсутствием единства, они
содержатся в работах В.Д. Андреева, Э.М. Багаутдиновой, Х.Ш. Муллахметова, В.В. Бурцева,
Ю.Н. Воропаева, В.П. Савчук, Р.А. Алборова и др.
Дословно термин “внутренний аудит” Internal Audit – в переводе с английского означает внутреннюю проверку счетов, ревизию. По нашему мнению, внутренний аудит холдинга - это
один из элементов внутреннего контроля, представленный самостоятельной функцией корпоративного управления, направленной на повышение эффективности развития бизнеса.
Организация внутреннего аудита должна
производиться с учетом принципов организации
холдинга:
1) принцип целостности холдинга - его содержание составляют положения, определяющие
функционирование холдинговой структуры как
единого целого;

2) принцип централизма – положения, образующие данный принцип, определяют отношения между головной компанией холдинга и другими, зависимыми участниками;
3) принцип равенства хозяйственных обществ - участников холдинга - этот принцип определяет взаимоотношения между участниками
холдинга по горизонтали.
Соблюдение данных принципов позволяет
наделить внутренних аудиторов необходимыми
средствами аудита:
- определение цели, задач и функций внутреннего аудита;
- обозначение роли и места службы внутреннего аудита в организационной структуре холдинга, в системе управления холдингом;
- формирование организационной структуры
службы внутреннего аудита.
- определение требований к деятельности
внутреннего аудита;
- разработка и формирование стандартов
внутреннего аудита.
В практической деятельности служба внутреннего аудита холдинга обычно является структурным
подразделением материнской (управляющей) компании. Наиболее часто применяемая на практике
организационная схема управления головной организации холдинга представлена на рис. 1.
Главным требованием функционирования системы внутреннего аудита является ее эффективность, которая может быть достигнута при соблюдении принципов эффективности. “Принципы рассматриваются как исходные, определяющие идеи,
положения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу развития и
функционирования деятельности в конкретной сфере…”1. Основные принципы и требования эффективности организации и функционирования подробно раскрыты в работе В.В. Бурцева “Внутренний
аудит компании: вопросы организации и управления”2.
Характеристика общепринятых принципов и
требований эффективности организации и функционирования внутреннего аудита холдинга представлены в табл. 2.
Все перечисленные выше принципы взаимосвязаны и применимы к внутреннему аудиту холдинга, порядок их сочетания зависит от конкретных обстоятельств.
Общепринятые требования к организации
системы внутреннего аудита хотя и не являются
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Рис. 1. Организационная схема управления головной организации холдинга

Таблица 2
Характеристика общепринятых принципов и требований эффективности организации
и функционирования внутреннего аудита холдинга
Принцип
1

Ответственности

Сбалансированности

Своевременного
сообщения
об отклонениях

Характеристика принципов
2
Каждый внутренний аудитор (как субъект внутреннего контроля), работающий в организации, за ненадлежащее выполнение контрольных функции должен нести экономическую, административную и дисциплинарную ответственность. Ответственность должна
быть формально установлена за выполнение каждой контрольной функции, ясно очерченной и формально закрепленной за конкретным субъектом. В противном случае субъект не будет в должной мере осуществлять контроль
Неразрывно связанный с предыдущим, означает: аудитору нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные средствами для их выполнения; не должно быть
средств, не связанных с той или иной функцией. При определении обязанностей субъекта
контроля должен быть предписан соответствующий объем прав и возможностей и наоборот
Информация об отклонениях должна быть представлена лицам, уполномоченным принимать решения по соответствующим отклонениям, в максимально короткие сроки. Если
сообщение запаздывает, нежелательные последствия отклонений усугубляются; объект
переходит уже в другое состояние (действие), что лишает смысла сам проведенный контроль. При предварительном контроле несвоевременное сообщение о возможности возникновения отклонений также лишает смысла проведенный контроль
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Окончание табл. 2
1
Соответствия
контролирующей
и контролируемой
системы

Комплексности

Разделения
обязанностей

Разрешения
и одобрения

2
Степень сложности системы внутреннего аудита должна соответствовать степени
сложности подконтрольной системы. Успешно справится с разнообразием в
подконтрольной системе может только такое контролирующее устройство, которое само
достаточно разнообразно. Необходимо, чтобы адекватность достигалась в главном, чтобы
звенья системы внутреннего контроля могли гибко настраиваться на изменения
соответствующих звеньев системы объектов внутреннего аудита компании
Объекты различного типа должны быть охвачены адекватным внутренним аудитом;
нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив аудит только относительно узкого
круга объектов
Функции между служащими распределяются таким образом, чтобы за одним человеком
не были закреплены одновременно следующие функции: санкционирование операций с
определенными активами, регистрация данных операций, обеспечение сохранности
данных активов, осуществление их инвентаризаций. Во избежание злоупотреблений и для
эффективности аудита эти функции должны быть распределены между несколькими
лицами
Должно быть обеспечено формальное разрешение и одобрение всех финансовохозяйственных операций ответственными официальными лицами в пределах их
полномочий. Формальное разрешение - это формальное решение либо относительно
общего типа хозяйственных операций, либо относительно какой-либо конкретной
операции. Формальное одобрение - это конкретный случай использования общего
разрешения, выданного администрацией. Без наличия формально установленных
процедур санкционирования невозможно считать систему внутреннего контроля
организации эффективной

принципами, но все же обусловливают эффективное функционирование его системы и применимы к внутреннему аудиту холдинга:
1. Требование ущемления интересов. Необходимо создавать специальные условия, при которых любые отклонения ставят руководителей
цетров ответственности, дочерних компаний в
невыгодное положение и побуждают их к устранению причин отклонений. Необходимость таких
условий обусловливается возможностью появления отклонений, в которых определенные руководители или коллектив заинтересованы.
2. Недопущение концентрации прав первичного контроля в руках одного лица. Сосредоточение первичного контроля в одних руках может
привести к недостоверному учету в интересах
данного лица.
3. Требование заинтересованности администрации. Функционирование системы внутреннего аудита не может быть эффективным без честности, должной заинтересованности и участия
должностных лиц управления.
4. Требование приемлемости (пригодности)
методологии внутреннего контроля. Ставящиеся перед центрами ответственности контрольные
цели и задачи должны быть рациональными. Необходимо целесообразное распределение контрольных функций. Программы внутреннего ауди-

та и применяемые методы должны быть целесообразными.
5. Требование непрерывности развития и совершенствования. Система внутреннего аудита
должна быть способна на решение новых задач,
возникающих в результате изменения внутренних
и внешних условий функционирования холдинга.
6. Требование приоритетности. Приоритетный контроль стратегических значений, даже
если эта область не поддается измерению по
принципу “затраты-эффект”.
7. Исключение ненужных этапов шагов процедур в проведении контроля. Контроль необходимо организовать рационально, так как это часто связано с дополнительными затратами труда
и средств.
8. Требование единичной ответственности.
Каждая отдельная контрольная функция должна
быть закреплена только за одним центром ответственности. Недопустимо закрепление отельной
функции за двумя или несколькими центрами
ответственности, это вызывает безответственность. Но закрепление нескольких контрольных
функций за одним центром ответственности
вполне допустимо.
9. Требование потенциального функционального замещения. Временное выбытие отдельных субъектов внутреннего контроля не должно пре-

111

112

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

рывать контрольные процедуры. Для этого каждый
внутренний аудитор должен уметь выполнять контрольную работу вышестоящего, нижестоящего и
одного-двух работников своего уровня во избежание потери адекватной связи с объектом контроля
за время их выбытия. Данный принцип распространяется и на центры ответственности.
10. Требование регламентации. Эффективность функционирования системы внутреннего
аудита во многом зависит от регламентов внутреннего аудита холдинга.

стникам холдинга, объективность, лояльность,
ответственность, конфиденциальность.
Эффективность функционирования системы
внутреннего аудита во многом зависит от организационной структуры холдинга, соответствия
ее принципам, поставленным целям и задачам.
Предполагаемая организационная структура
службы внутреннего аудита холдинга представлена на рис. 2.
Данная организационная структура позволяет проводить все виды аудита: операционный (уп-

Комитет по аудиту

Руководитель службы
внутреннего аудита
(главный аудитор)

Отдел по методологии
и стандартизации внутреннего
аудита

Отдел внутреннего аудита
бухгалтерской и налоговой
отчетности

Отдел по контролю качества
работы внутренних аудиторов
и соблюдения этики

Отдел аудиторских проверок
(функциональных и межфункциональных видов деятельности, организационнотехнологических и др.)

Экспертный отдел
по юридическим вопросам

Отдел аудиторских рисков

Отдел i

Отдел n

Рис. 2. Организационная структура службы внутреннего аудита холдинга

Вышеуказанные принципы и требования к системе внутреннего аудита способствуют ее эффективному функционированию. Однако эффективное
функционирование системы внутреннего аудита
холдинга невозможно без соблюдения этических
норм и профессиональных стандартов.
Внутренние документы должны разрабатываться с учетом Кодекса этики, Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, особенностей организации и ведения бизнеса холдинговыми структурами. По нашему мнению, в
Кодекс этики аудиторов следует включить такие
нормы, как: независимость по отношению к уча-

равленческий) аудит, аудит на соответствие требованиям, аудит финансовой и налоговой отчетности - и реализовать такие возможности внутреннего аудита, как:
- осуществление независимого и объективного контроля деятельности холдинга;
- оценка рисков;
- оценка эффективности действующей системы ведения бизнеса;
- оценка соответствия деятельности холдинга поставленным целям;
- результативность и эффективность деятельности холдинга;
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- корректность финансовой и налоговой отчетности и соответствие ее законам и предписаниям.
В настоящее время в отечественной экономической литературе и практической деятельности выделяют следующие функции внутреннего
аудита:
- оценку системы внутреннего контроля;
- анализ и оценку эффективности системы
управления организацией;
- анализ и оценку эффективности системы
управления рисками;
- оценку соблюдения требований действующего законодательства, требований государственных контролирующих органов, соблюдения локальных нормативных документов организации;
- проведение служебных расследований по
заданию собственников и исполнительного органа управления организации.
Исходя из результатов анализа выполняемых
функций в практической деятельности холдингов
и отечественной экономической литературы, а также с учетом специфики деятельности материнской и дочерних компаний можно выделить следующие функции внутреннего аудита холдинга:
- оценку системы внутреннего контроля холдинга в целом и систем внутреннего контроля

материнской и дочерних компаний в части достоверной информации сохранности активов, капитализации прибыли, осуществления дивидендной политики, эффективности и результативности деятельности участников холдинга;
- анализ и оценку эффективности системы
управления холдинга в целом и материнской и
дочерних компаний по отдельности;
- анализ и оценку эффективности системы
управления рисками холдинга в целом и в разрезе дочерних компаний;
- оценку эффективности осуществляемых
холдингом хозяйственных операций;
- оценку соблюдения внутренних корпоративных правил и регламентов;
- оценку лояльности сотрудников холдинга.
Состав перечисленных функций и их содержание в каждом конкретном холдинге могут быть
уточнены.
1

Яруткина Н.А. Налоговый аудит в досудебном
урегулировании налоговых споров: сущность и оценка эффективности // Экон. науки. 2011. № 3 (76). С. 399.
2
См.: Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. М., 1998. С. 339-344.

Поступила в редакцию 03.05.2012 г.

113

114

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ
© 2012 М.В. Кириллова
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
Рассмотрены особенности формирования учетно-аналитической информации для управления потребительским обществом.
Ключевые слова: потребительская кооперация, управление затратами, управленческий учет.

Кооператив является объединением членовпайщиков, заинтересованных в удовлетворении своих социальных, экономических и культурных потребностей, в основе которого групповая собственность и определенные кооперативные принципы.
Управление кооперативом базируется на координации и регулировании всех параметров его деятельности для обеспечения достижения социальных и экономических целей. Информационное
обеспечение управления - это сведения о хозяйственных процессах, привлеченных ресурсах и
степени эффективности их использования, содержащиеся в данных учета, отчетности и материалах их анализа, т.е. полная характеристика предпринимательской деятельности. “…Предпринимательство как процесс включает в себя поиск новых творческих идей, их анализ и оценку в аспекте потребностей рынка и экономической выгоды,
постановку целей по реализации идей, воплощению
идей в производство, в освоении новой продукции,
в совершенствование организации производства”1.
Такая характеристика предпринимательства свойственна любой современной организации потребительской кооперации, поскольку потребительская
кооперация всегда играла важную социальную
роль, обеспечивая преимущественно сельское население страны и ее регионов товарами и широким спектром услуг. Оставаясь на протяжении
длительного периода времени в условиях директивной системы управления экономикой, монополистом в области торговли, общественного питания, закупок, она в первые годы перехода к рынку
в значительной мере уступила свои позиции частному сектору. Снизились основные объемные показатели, ухудшилось финансовое положение кооперативных организаций, почти половина из них на
протяжении ряда лет работала с убытком.
В настоящее время потребительские общества и их союзы по-разному адаптируются к ра-

боте в условиях рыночной конкуренции. Для большинства характерно сокращение объемов хозяйственной деятельности на начальных стадиях
перехода к рыночным отношениям и постепенное наращивание этих объемов, что позволяет им
успешно конкурировать с частным сектором экономики, органично вписавшись в рыночную среду. Другие, попав в кризисную ситуацию, уже на
протяжении ряда лет не могут ее преодолеть и
нуждаются в помощи извне.
В каждом регионе страны действует кооперативная модель хозяйствования потребительской кооперации, свойственная специфике региона. Например, в Республике Чувашии функционирует 21 потребительское общество, объединенные в Чувашпотребсоюз для координации деятельности, содействия развитию, обеспечения
защиты имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов. Потребительские
общества региона осуществляют разные виды
деятельности, относящиеся к следующим отраслям: торговля и общественное питание, аптечная
деятельность, заготовительная деятельность, производственная деятельность, сфера услуг, учебные заведения, оздоровительные учреждения.
Материально-техническая база Чувашпотребсоюза включает в себя: 1234 магазина, 244 предприятия общественного питания, 31 аптеку и аптечных пунктов, 22 ветеринарных аптек и пунктов,
111 стационарных предприятий по оказанию бытовых услуг, 742 предприятия по закупке и заготовке
сельскохозяйственной продукции, 168 производственных цехов, 137 объектов складской сети,
8 скотобойных пунктов, 577 единиц автотранспортных средств2. Совокупный объем деятельности
организаций и предприятий системы Чувашпотребсоюза за 2011 г. составил около 9 млрд. руб.
Характерными для сегодняшнего этапа развития потребительской кооперации становятся ин-
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тенсивные интеграционные процессы, в результате которых уменьшается количество предприятий внутри потребительских обществ, выделенных на самостоятельный баланс. Как следствие,
концентрируются финансовые и материальные
ресурсы, сокращается численность работников
аппарата управления, повышается их производительность труда и заработная плата. В этих условиях очень важно обеспечить эффективную
работу экономической службы правлений потребительских обществ. В задачи экономических
служб потребительских обществ входит: планирование, учет, контроль и экономический анализ,
обеспечивающие нормальное ведение хозяйственного расчета во всех сферах деятельности
и способствующие выработке оптимальных управленческих решений. Качество экономической
работы аппарата правления потребительского
общества во многом зависит от всех составляющих. Стратегия управления им должна обеспечить достижение целей потребительского общества, сформулированных в его уставе. Характеристика основных параметров потребительского
общества приведена в таблице.

экономические отделы, составляющие оперативную и статистическую отчетность, формируют
ее также на основании данных бухгалтерского учета. Таким образом, можно согласиться с мнением профессора В.Б. Ивашкевича, который считает, что “…бухгалтерский учет изначально предназначался для управления предпринимательской
деятельностью”3 .
В отдельных случаях правления потребительских союзов усилиями своих экономических
управлений проводят экспресс-анализ финансового состояния и финансовых результатов объединенных в их составе потребительских обществ
по данным бухгалтерской отчетности.
Однако на уровне отдельных потребительских обществ таким показателям, как ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, не уделяется должного внимания. Причин,
по нашему мнению, здесь несколько: все еще недостаточный уровень квалификации работников
управленческого аппарата, отсутствие в штатных
расписаниях должностей специалистов по финансовому анализу. Это не позволяет в полной мере
использовать анализ как функцию управления.

Характеристика современного потребительского общества
1. Цель общества
2. Виды деятельности

3. Экономическая основа деятельности
4. Источники финансирования деятельности

5. Принципы ведения деятельности

6. Фондовое хозяйство

7. Информация о деятельности
потребительского общества

Удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков
Оптовая, розничная торговля, производство и реализация продукции
научного, промышленного, культурно-оздоровительного,
сельскохозяйственного назначения, продовольственных,
промышленных товаров; заготовительная деятельность; перевозки;
транспортно-экспедиционная; строительство; образовательная;
туристическая; гостиничный бизнес и др.
Имущество, принадлежащее ему на праве собственности как
юридическому лицу
Паевые взносы, доходы от предпринимательской деятельности,
имущество, поступившее при создании общества в его
собственность, доходы, полученные от размещения его собственных
средств в банках и ценных бумагах
Безубыточность, демократичность управления, ответственность
членов совета и правления за результаты деятельности, финансовая
и хозяйственная дисциплина, обязательное доведение информации о
результатах экономической деятельности до пайщиков
Паевой фонд (образуемый из членских взносов пайщиков),
неделимый, резервный, социального развития, подготовки кадров,
развития потребительской кооперации, стимулирования пайщиков,
поощрительный и др.
Общество обязано вести бухгалтерский учет, представлять
финансовую отчетность в порядке, установленном
законодательством, достоверность информации подтверждается
ревизионной комиссией на основании ежегодной проверки годового
отчета о финансовой деятельности

В потребительской кооперации учет концентрирует всю экономическую информацию о хозяйственной деятельности. Другие подразделения аппарата управления, в том числе и планово-

Для потребительской кооперации остается
малоисследованной проблема банкротства. Несмотря на то, что десятки кооперативных организаций длительное время не расплачиваются с
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долгами, механизм банкротства пока к кооперативным организациям практически не применяется, не принимаются во внимание и возможности
его использования как меры выхода из финансового кризиса. Вместе с тем известно, что банкротство несет в себе и позитивное начало, позволяя освободиться от бесперспективных, обремененных долгами предприятий. В определенной степени потребительские общества от процедуры банкротства оберегает статус потребительской кооперации как некоммерческой организации.
В соответствии с действующим Гражданским кодексом Российской Федерации пайщики
обязаны покрывать убытки кооператива путем
внесения дополнительных взносов. Следовательно, они должны быть материально заинтересованы в безубыточной работе своих организаций, в
повышении спроса с руководителей и органов контроля за качественное исполнение ими соответствующих функций.
Учетно-аналитическое информационное
обеспечение управления организациями потребительской кооперации должно, на наш взгляд, содействовать дальнейшему развитию системы.
Для осуществления поступательного развития потребительской кооперации необходима реализация системы мер, направленных:
а) на укомплектацию потребительских обществ
компетентными в экономике, финансах и управлении кадрами, руководителями и специалистами, для
которых интересы потребительской кооперации приоритетны (реализация на практике этой рекомендации предусматривает освобождение потребительских обществ от руководителей, терпимо относящихся к долговременной убыточной деятельности
возглавляемых ими кооперативов);
б) увеличение объемов хозяйственной деятельности до пределов, обеспечивающих ее безубыточность и рентабельность;
в) сокращение издержек обращения и производства, налоговых выплат за счет концентрации
материальных, финансовых и трудовых ресурсов
и сокращения числа юридических лиц;
г) возобновление на качественно ином уровне внутренних хозрасчетных отношений с целью
усиления контроля за результатами труда и их
органической увязки с материальной заинтересованностью работников;
д) разработку программы социального управления, предусматривающую повышение экономического участия пайщиков в управлении потре-

бительскими обществами посредством системы
экономических и социальных стимулов.
Практическая реализация данных мер на
практике возможна только при условии совершенствования структуры аппарата потребительских
обществ, переосмысления характера и содержания работы его учетно-аналитических служб.
Аналитические службы должны играть роль стабилизаторов, способствуя улучшению работы
системы в целом; проводить анализ потенциала
отдельных организаций и разрабатывать рекомендации по улучшению его использования; оказывать консультационные (консалтинговые) услуги
потребительским обществам по укреплению их
финансового положения, повышению качества
управления капиталом и финансовыми потоками,
по налоговому и финансовому прогнозированию.
Западные специалисты в области бухгалтерского учета 10 % фонда рабочего времени тратят на ведение счетов, т.е. на собственно финансовый учет, а 90 % - на управленческий учет4. В
потребительской кооперации предпочитают держать 10-15 бухгалтеров райпо для ведения счетоводства, а всю аналитическую работу делегировать планово-экономическим службам.
Низкий уровень управления затратами в системе не связан с недостатками в информационном обеспечении. Применяемая в большинстве
кооперативных организаций книжно-журнальная
форма учета в достаточной степени аналитична
и обеспечивает возможность получения нужной
для управления информации о затратах не только
в целом по потребительским обществам, но и в
разрезе их отдельных подразделений (магазинов,
столовых, заготпунктов) и сегментов деятельности (торговли, общепита, закупки и т.п.). Необходимо только, чтобы уже существующие разработки в области учета и анализа стали отправными в практической деятельности управляющих
структур кооперативов.
Руководители потребительских обществ в
своей управленческой деятельности чаще всего
ориентируются на ретроспективную информацию.
Как свидетельствует западный опыт, требуется
больше уделять внимания вопросам формирования перспективной информации, позволяющей изучить потенциальные возможности потребительских обществ, и направлять усилия на их реализацию.
Необходимо развивать управленческий учет
на уровне отдельных потребительских обществ.
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лиз обеспечит адекватное воздействие на объект
управления и безубыточную работу системы в
Технология
Нормативные
процессов в каждом
параметры
ближайшей и отдаленной перспективе.
отдельных видов
виде деятельности
деятельности
Объем и структура информации, формируемой каждым из подразделений аппарата правления потребительского общества, во многом опУправленческий учет
ределяются степенью компетентности владения
ею управленцами: председателями правления или
совета в зависимости от разграничения между
ними полномочий.
Система учета
Система
затрат
управленческих
Эффективное управление кооперативной
(издержек)
отчетов
и результатов
организацией, как свидетельствует опыт наиболее передовых из них, должно опираться не только на бухгалтерский учет, экономический анализ,
Система показателей
деятельности
но и на финансы, статистику, право, информаципотребительского
общества
онные технологии, социологические исследоваРис. Схема управленческого учета потребительского ния.
Недооценка роли учетно-аналитической инобщества
формации в повышении качества управления коИз содержания схемы управленческого уче- оперативными организациями становится ощутита в потребительском обществе (см. рисунок) мым тормозом в обеспечении стабильного фунможно понять, что, выбирая методологию орга- кционирования потребительской кооперации как
низации управленческого учета в каждой конк- системы. И латанием дыр здесь сегодня уже не
ретной кооперативной организации, следует при- обойтись.
нимать во внимание такие моменты:
Успешное управление финансово-хозяйствен- структуру организации с учетом осуществ- ной деятельностью предполагает наличие соответляемых видов деятельности (торговля, производ- ствующей структуры аппарата и совокупности
ство, заготовки и пр.);
отдельных категорий специалистов, подготавлива- особенности учетной политики и специфи- ющих и реализующих управленческие решения.
ки учета отдельных видов деятельности (сфера
Поскольку часть финансовых ресурсов попроизводства, сфера обращения, сфера услуг);
требительских обществ централизована на уров- имеющиеся нормативные параметры конк- не соответствующих региональных потребсоюретных видов деятельности и организации в це- зов, большинство потребительских обществ, не
лом.
имеющих достаточной финансовой устойчивосНеобходима организация качественного уче- ти, могут финансироваться из этих централизота издержек (затрат) по местам их возникнове- ванных источников, что позволяет Центросоюзу
ния (магазин, столовая, заготовительный пункт, более эффективно управлять финансовыми потосклад и т.п.) и центрам ответственности. Суще- ками.
ствуют различные подходы к определению этих
Анализируя деятельность любого субъекта
понятий. Важно отметить, что центр издержек не системы потребительской кооперации, следует
всегда связан с конкретным рабочим местом, а принимать во внимание позиции пайщика и стелишь предполагает персональную ответствен- пень удовлетворения его интересов. В отличие
ность за образование определенных издержек или от любых других субъектов хозяйствования, коотклонений их фактического уровня от норматив- оперативные организации и предприятия не преследуют цели получения максимальной прибыного (планового, проектного).
Достигнуть эффективного управления затра- ли. Поэтому рентабельная их деятельность обустами, финансовыми результатами и в целом фи- ловлена необходимостью финансирования за счет
нансовым положением кооперативных структур своей прибыли основных видов деятельности в
можно, только если рассматривать информацию размерах, достаточных для удовлетворения потаким же важным ресурсом, как товарный, тру- требностей пайщиков в товарах, продуктах, радовой и финансовый. Ее профессиональный ана- ботах и различного рода услугах.
Учетная политика
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Важно, чтобы рентабельная или, по крайней
мере, безубыточная работа кооперативных организаций обеспечивалась максимально полным
использованием их потенциала, представленного
основными фондами, образующими материально-техническую базу предприятий торговли, общественного питания, заготовок, строительных и
автотранспортных организаций, кооперативной
промышленности, трудовыми ресурсами, научным потенциалом и пр.
Однако большая часть исследований, посвященных проблемам потребительской кооперации,
содержит рекомендации их авторов оценивать
эффективность хозяйственной деятельности потребительской кооперации по ее финансовым результатам. Принимая во внимание социальную
миссию потребительской кооперации, автор с
этой позицией однозначно согласиться не может.
Более объективно было бы оценивать эффективность управления, под которой им понимается
оптимальное соотношение между темпами роста объемов деятельности и величиной затрат по
их достижению.
Существуют и другие подходы. Профессор
М.В. Мельник, например, предлагает оценивать
эффективность системы управления с помощью
таких показателей, как:
- экономичность организации управления;
- эффективность отдельных функциональных
подразделений системы управления;

- эффективность деятельности линейных руководителей и системы управления в целом5.
Исследование показывает, что информационная база для таких оценок крайне узка. Отказ
от постатейного учета затрат на содержание аппарата управления, который произошел еще
в 70-е гг. прошлого века, привел к тому, что сегодня ни один руководитель кооперативной организации не знает, во что обходится пайщикам управление потребительским обществом.
Таким образом, необходимы: серьезная перестройка структуры управления; расширение
функций, сфер деятельности и информационного
обеспечения. Информационное пространство управления должно быть расширено за счет развития учетно-аналитической информации, обрабатываемой с использованием компьютерных технологий, применения эффективных методов управленческого учета.
1
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Создание эффективной системы внутреннего контроля необходимо для управления организацией. В
статье рассмотрены теоретические подходы к организации внутреннего контроля. Систематизированы основные принципы построения системы внутреннего контроля.
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Глобализация и развитие экономических
структур в России определяют новые требования к теории и методологии внутреннего контроля, ориентируя их на бизнес-процессы. В настоящее время собственниками и руководителями
крупного и среднего бизнеса достигнуто понимание того, что на этапе формирования рыночных
отношений система внутреннего контроля является главной составляющей в процессе повышения качества управления организацией. Эволюция и расширение сферы применения внутреннего контроля к концу XX в. трансформировали его
в инструмент контроля над рисками, где функция
контроля переплетается с функцией управления
рисками и направлена на реализацию концепции
бережливого производства. “В основе концепции
бережливого производства лежат следующие
ключевые понятия: устранение и предотвращение
потерь, оптимизация потока создания ценности,
обеспечение высокого качества и потребительских свойств продукции”1. Именно с данной концепцией в наибольшей степени связана проблема организации внутреннего контроля.
Внутренний контроль и его элементы рассматриваются различными учеными в отечественной и зарубежной литературе. Дж. Робертсон выделяет три составляющие структуры внутреннего контроля2:
- контрольная среда - набор характеристик,
которые определяют служебные взаимоотношения, благоприятные для контроля компании;
- система бухгалтерского учета - политика и
процедуры, касающиеся соответствующей записи хозяйственной операции;
- процедуры контроля - специальные проверки, выполняемые персоналом.
Согласно стандарту 2120.А1 Профессиональных стандартов внутреннего аудита, система
внутреннего контроля (СВК) обеспечивает3:

а) надежность и достоверность информации
о финансово-хозяйственной деятельности;
б) результативность и эффективность хозяйственной деятельности;
в) сохранность активов;
г) соблюдение законов, нормативных актов
и договорных обязательств.
А. Аренс, Дж. Лоббек характеризуют внутренний контроль как систему, включающую в себя
“методики и процедуры трех основных категорий, которые разрабатывает и использует администрация, чтобы обеспечить достаточную гарантию соответствия целям контроля”4. Основными элементами СВК обозначены:
1) среда контроля;
2) учетная система;
3) контрольные моменты (процедуры).
По мнению Р. Адамса, внутренний контроль
должен быть организован руководителем организации, “чтобы осуществлять деятельность
предприятия упорядоченно и эффективно; обеспечить соблюдение политики руководства; обеспечить сохранность имущества; достичь качественного документирования операций”5.
Многие отечественные и зарубежные ученые выделяют среди элементов СВК надлежащую систему бухгалтерского учета. Однако в
общепризнанной классификации элементов СВК
в концепции COSO система бухгалтерского учета отсутствует. На наш взгляд, данные бухгалтерского учета являются информационным фундаментом для СВК. Потому отсутствие учетной
системы как отдельного элемента СВК затрудняет оценку надежности учетного процесса и, как
следствие, его влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Одной из задач бухгалтерского учета является контроль сохранности имущества, деятельности хозяйственного субъекта и т.д. В данном случае это обус-
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ловлено тем, что в учете используются контрольные процедуры, равно как и в контроле применяются учетные процедуры.
Учетная система направлена на непрерывное
и взаимосвязанное накопление, систематизацию,
обработку информации и отражение их в учетных
регистрах, на основании которых производится
составление бухгалтерской отчетности. Учетная
система может быть представлена в виде бизнеспроцесса организации. Любой бизнес-процесс состоит из последовательности операций, которые
направлены на преобразование определенных входных информационно-материальных потоков с целью получения результатов, важных для организации. При этом каждый бизнес-процесс имеет
своего “владельца” - главного бухгалтера, - который наделен правами, а также “поставщика”, предоставляющего основу и ресурсы для его функционирования. Кроме того, учетная система имеет
своего “покупателя”, который получает выходную
“продукцию” данного бизнес-процесса. Соответственно, и “поставщик” и “покупатель” могут быть
внешними и внутренними.
Поскольку все бизнес-процессы имеют свою
особенность, процедуру проведения, сообразно,
выбор средств по контролю за данным процессом должен быть подобран индивидуально.
Одним из важных компонентов внутреннего
контроля является мониторинг - процесс оценки
качества работы системы в течение промежутка времени. В ходе мониторинга бизнес-процессов организации происходит выявление положительных и отрицательных событий, влияющих на
процесс и деятельность организации в целом.
Данные мониторинга должны доводиться до руководства и собственников компании, давать основу их управленческим решениям и выбору
дальнейшей стратегии существования организации. В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 8 мониторинг средств
контроля обозначен как “процесс оценки эффективного функционирования системы внутреннего
контроля во времени”. Данный процесс осуществляется непрерывно, вносятся корректировки
в деятельности как сотрудников, так и предприятия в целом. Основной целью мониторинга отмечается обеспечение непрерывности работы
средств контроля.
Мониторинг занимает важную позицию в управлении бизнес-процессами компании. Регулярное отслеживание процедуры процесса, средств

его контроля, эффективности позволит оперативно исправить несоответствия, нарушения и злоупотребления на том или ином этапе бизнес-процесса, а также довести результаты до руководства и собственников компании. При этом могут
возникнуть определенные риски в принятии тех
или иных управленческих решений, в том числе
на основе данных мониторинга.
Таким образом, внутренний контроль, как
сложный комплексный, системный процесс, обладает своими свойствами, методиками, правилами и принципами. Основой взаимоотношений
персонала и руководства, а также собственников
является эффективное взаимодействие, культура и этика, единство целей на каждом этапе деятельности организации. Каждый микропроцесс
внутри организации должен отвечать определенным критериям и не отклоняться от цели и направления ее деятельности.
Для организации внутреннего контроля необходима система принципов, которую можно классифицировать следующим образом: общие - морально-этические, квалификационные и частные организационные и структурные (см. рисунок).
Действенность различных принципов, принимаемых как основа внутреннего контроля, зависит от множества факторов. Многие ученые, в
том числе В.В. Бурцев, Б.Н. Соколов, подразделяют принципы на базовые и принципы-требования6. При этом отмечается необходимость нормативного закрепления требований.
К базовым принципам относят, прежде всего: 1 - ответственность; 2 - законность; 3 - независимость; 4 - гласность; 5 - объективность; 6 сбалансированность; 7 - системность.
Особо выделяются основные принципы - требования к СВК: подконтрольность, информационная обеспеченность, постоянство и комплектность, приемлемость методологии, непрерывность развития и совершенствования, приоритетность, соответствие, компетентность и добросовестность, единичная ответственность, взаимодействие и координация, оптимальная централизация, регламентация, подконтрольность каждого субъекта, конфиденциальность.
Все указанные принципы нашли свое отражение в литературе и применяются частично или
полностью в зависимости от потребностей и
структуры организации.
Нами предполагается внесение в основополагающие принципы организации внутреннего кон-
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Рис. Классификация принципов организации внутреннего контроля
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троля принципа достоверности и принципа
ориентации на риски. Принцип достоверности
означает, что информация, представляемая системой внутреннего контроля, должна соответствовать реально осуществленным операциям и
данным, отраженным в бухгалтерском учете, для
того чтобы заинтересованные пользователи могли сформировать мнение о действительном состоянии объекта контроля. В свою очередь, принцип ориентации на риски означает осведомленность субъектов и объектов контроля о предполагаемых финансовых, операционных и рисках
самой системы контроля при оценке тех или иных
видов деятельности.
Еще одним немаловажным принципом может
стать принцип мотивации - обязательная заинтересованность субъектов контроля в эффективности внутреннего контроля, а также в соблюдении норм и правил, в том числе морально-этических. Мотивирующими факторами могут являться систематическое повышение квалификации,
как следствие, профессиональный рост, карьерный рост, приобретение нового опыта, а также
установление профессионально-ориентированного климата внутри организации.
Вышеизложенные принципы являются основой для постановки внутреннего контроля. В них
выражаются закономерность действий, объективное отношение к системе контроля как функции
управления организацией. При этом существует
зависимость от объема и сложности работ по ее
постановке, а также от уполномоченных лиц, назначенных ответственными за постановку конт-

роля. Важную роль играет та группа сотрудников, которая обеспечивает методическую и организационную составляющую при создании системы. Мониторинг работы системы внутреннего
контроля, проверка самооценки с внедрением в
структуру подразделений функций внутреннего
контроля в компании является неотрывной частью контроля для системного и углубленного подхода к организации внутреннего контроля.
При постановке системы внутреннего контроля на основе бизнес-процессов необходимо учитывать, что сплошной контроль, который используется еще многими организациями, не всегда
эффективен. Важнее выделить критические бизнес-процессы, для того чтобы требование и
структура СВК соответствовали реальным бизнес-процессам по всей организации.
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕГО АНАЛИЗА
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На основе анализа различных подходов к выражениям “экономический потенциал предприятия” и
“экспортный потенциал предприятия” дается авторское определение “экспортный потенциал предприятия”; рассматривается структура экспортного потенциала предприятия, и определяются методы
его анализа.
Ключевые слова: экономический потенциал, экспортный потенциал, внутренний и внешний экспортный потенциал, метод системного, процессного и ситуационного анализа, системы показателей.

В преддверии вступления России в ВТО ключевым направлением развития отечественных
предприятий становится ориентация на внешнеэкономическую деятельность, которая является
частью хозяйственной деятельности предприятия
и характеризуется самостоятельностью в выборе зарубежного партнера, ассортиментной и контрактной политики. От возможностей участия
предприятия во внешнеэкономической деятельности зависит то, насколько динамично будет развиваться его бизнес, что, в свою очередь, обусловлено наличием у предприятия экспортного
потенциала и умением распоряжаться им.
Понятие “экспортный потенциал предприятия” до настоящего времени не получило своего
утверждения в экономической литературе. Однако очевидно, что от содержания этого понятия зависит нацеленность менеджмента предприятия на
формирование конкурентоспособности продукции
в частности и конкурентоспособности предприятия в целом. Поэтому возникает необходимость
рассмотреть содержание понятия “экспортный
потенциал предприятия” и определить его структурно-компонентный состав.
Поскольку экспортные операции являются
частью хозяйственной деятельности, целесообразно вначале рассмотреть подходы к трактовке
понятия “экономический потенциал предприятия”
(синоним “производственный потенциал предприятия”). Здесь явно просматриваются три направления выражения экономического потенциала:
1) бухгалтерский подход;
2) ресурсный подход;
3) результативный подход.
Сторонники первого направления (В.В. Ковалев, Л.С. Сосненко) характеризуют экономический потенциал наличием активов баланса и

источников их формирования. По мнению авторов, в результате использования имущества формируется финансовый результат от деятельности экономического субъекта и его правильное
использование дает приращение экономического
потенциала.
Сторонники ресурсного подхода (И.Т. Балабанов, М.А. Комаров, Н.С. Пласкова, А.Н. Романов), по сути, отождествляют понятия “экономический потенциал предприятия” и “ресурсный
потенциал”, подразумевая под ними совокупность
всех ресурсов предприятия. Так, М.А. Комаров
и А.Н. Романов определяют ресурсный потенциал как систему ресурсов, взаимосвязанную совокупность материально-вещественных, энергетических, информационных средств, а также самих работников, которые используют (или могут
использовать) их в процессе производства материальных благ и услуг. И.Т. Балабанов указывает на совокупность технических, технологических, трудовых, пространственных (территория,
помещения, коммуникации), финансовых ресурсов и возможностей при определении ресурсного
потенциала предприятия.
Объединила сторонников бухгалтерского и
ресурсного подходов И.Н. Богатая, которая представила понятие потенциала в бухгалтерской интерпретации следующим образом: “Потенциал
организации представляет собой активы и источники образования активов (ресурсный потенциал), их способность в ходе осуществления производственно-финансовой деятельности (действующий потенциал) приносить определенные финансовые результаты”. Однако активы баланса не
включают, например, трудовые ресурсы.
Сторонники третьего направления оценивают экономический потенциал с точки зрения объе-
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мов выпуска продукции. “Потенциал - это максимально возможный объем производства фирмы, отрасли промышленности, сектора экономики в целом, определяемый обеспеченностью факторами производства”, - указано в Словаре современной экономической теории. Аналогичное
представление о производственном потенциале
можно встретить у А.Д. Шеремета, который под
производственным потенциалом понимает “максимально возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективного использования всех средств производства и труда,
имеющихся в распоряжении предприятия”.
Рассмотренные подходы формируют представление об экономическом потенциале как о
сложном системном объекте. По нашему мнению, в основе понятия “экономический потенциал” должно быть целеполагание. Без определения цели использования потенциала трудно говорить о том, для чего, собственно, требуются ресурсы? Для достижения каких целей? Даже максимально возможный выпуск продукции не может являться целью предприятия без ориентации
на клиента и конъюнктуру рынка.
В данной связи логичным выглядит понятие
Е.А. Неживенко, которое выражает экономический потенциал с позиций обеспечения конкурентоспособности организации: “...под совокупным
экономическим потенциалом понимается степень
мощности и уровень возможностей машиностроительного предприятия для обеспечения своей
конкурентоспособности, обусловленные имеющимися в распоряжении предприятия ресурсами и
способностью предприятия к их эффективному
использованию”.
Нам кажется вполне правомерным такое
использование термина “потенциал”, поскольку
конкурентоспособность выступает одной из главных целей развития предприятия в условиях рыночной экономики. Следует согласиться с мнением А.В. Сидоренко, что осуществление экспорта, как результата достижения конкурентоспособности товара на внешнем рынке, свидетельствует одновременно об эффективной работе предприятия и с точки зрения его контрагентов, и с
точки зрения внешнего окружения. В этом заключается двойственность экспорта с позиций его
участия в обеспечении эффективной деятельности предприятия: экспорт одновременно выступает и как фактор, и как результат эффективной
работы предприятия.

Здесь мы вплотную подошли к внешнеэкономической деятельности предприятия и выражению экспортного потенциала. Экспорт - это
результат эффективной деятельности предприятия, и он становится возможным только в случае, если продукция предприятия является конкурентоспособной на мировых рынках.
Приведем несколько современных выражений понятия “экспортный потенциал”.
В Современном экономическом словаре экспортный потенциал предприятия определяется
как потенциальная возможность данного предприятия экспортировать производимую или имеющуюся у него продукцию.
И.А. Русаков под экспортным потенциалом
предприятия понимает совокупную способность
предприятия, основанную на его производственных и экономических возможностях, осуществлять продажи производимой продукции за рубеж,
привлекать прямые иностранные инвестиции и
участвовать в международных кооперационнопромышленных процессах.
М.А. Дружкина указывает, что экспортный
потенциал промышленного предприятия представляет собой совокупную способность предприятия
создавать и производить конкурентоспособную
продукцию на экспорт, продвигать ее на внешнем рынке, выгодно реализовывать и обеспечивать требуемый уровень обслуживания.
На наш взгляд, неоправданно из представленных определений экспортного потенциала ушла
ресурсная часть деятельности предприятия - ресурсный потенциал. С учетом этого можно представить следующее определение экспортного
потенциала предприятия. Экспортный потенциал предприятия - это совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для производства конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслуживания на внешних рынках
как в краткосрочном, так и в долгосрочном
периоде. Данное понятие интегрирует ресурсный
и результативный подходы к выражению потенциала и реализует системный подход к управлению предприятием, где ресурсы выступают входом в систему, а реализация конкурентоспособной продукции - выходом из системы.
По сути, представленное определение включает в себя два потенциала: внутренний и внешний (см. рисунок).
Внутренний экспортный потенциал предприятия включает в себя совокупность ресурсов,
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необходимых для производства продукции на экспорт. К ним можно отнести природные, трудовые, материальные, финансовые и информационные ресурсы. Однако, чтобы успешно проводить
экспортную деятельность, предприятиям мало
обладать той или иной совокупностью ресурсов.
Важно умело и эффективно использовать эти ресурсы, установить возможности интенсификации
производства, что и будет определять конкурентные преимущества выпускаемой продукции.
Внешний экспортный потенциал предприятия
связан с реализацией конкурентоспособной продукции и обеспечивается маркетинговой, логистической и сервисной деятельностью предприятия.
Маркетинговая деятельность, связанная с
экспортом, в отличие от внутреннего маркетинга, имеет свои особенности, определяемые спецификой внешней среды. В рамках такого маркетинга экспортер систематически обрабатывает
заграничный рынок и приспосабливает свое производство под требования и стандарты этого
рынка.
Логистика через цену экспортного товара
может оказывать существенное влияние на оптимизацию затрат, связанных с реализацией продукции. Рациональный выбор вида транспорта,
перевозчика, экспедитора, оптимальная маршрутизация и другие решения, принимаемые в логистике, могут значительно сохранить издержки
реализации, расширив возможность маркетингового ценового маневра.
Послепродажное обслуживание экспортной
продукции (сервис) также оказывает влияние на
формирование экспортной цены, что побуждает
менеджмент предприятия постоянно проводить

работу по совершенствованию как производственной деятельности, так и развития соответствующего информационного обеспечения.
Среди методов анализа экспортного потенциала выделим системный, процессный и ситуационный подходы, позволяющие получить необходимую информацию о резервах повышения эффективности экспортной деятельности.
Метод системного анализа. Информационное обеспечение экспортной деятельности возможно лишь на основе всестороннего, целостного анализа функционирования системы и ее развития в процессе взаимодействия с окружающей
средой.
Для системного анализа характерными являются три типа задач.
Задача анализа - задана структура системы
(экспортный потенциал), необходимо определить
ее эффективное функционирование. В этом случае реализуются методы количественного анализа (экономический и статистический анализ).
Задача синтеза - задан характер функционирования системы, необходимо определить структуру, которая будет удовлетворять поставленным
целям экспортной деятельности. В этом случае
реализуется метод сценариев.
Задача “черного ящика” - задана система,
структура которой неизвестна или известна частично, необходимо определить ее функционирование и, возможно, структуру. В этой ситуации
для анализа более подходят экспертные методы
и методы моделирования.
Метод процессного анализа. Характерной
чертой процессного анализа является наличие
потребителя “выхода” (результата) процесса, который и определяет требования к этому результату. Преимуществом процессного анализа является возможность детального рассмотрения как
отдельных процессов внутри выделенной системы, так и их комбинаций и взаимодействий.
Важным положением является то, что процесс представляет собой совокупность видов
деятельности (функций). Оптимизация отдельных
видов деятельности или функций без увязки со
всем процессом не может принести каких-либо
заметных результатов. Рассмотрение процесса
как совокупности функций часто позволяет выявить тот факт, что некоторые из функций просто
не нужны для получения конечного результата.
Так, при анализе экспортного потенциала в виде
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процессов можно представить производство, маркетинг, сбыт, логистику, послепродажное обслуживание. Таким образом, процессный метод анализа направлен на видение не отдельных, а всей
системы связей и отношений, определяющих экспортную деятельность предприятия.
Метод ситуационного анализа. Для ситуационного анализа характерны исследования, в
основе которых лежит разработка отдельно взятой управленческой ситуации при помощи системы аналитических показателей. При этом можно выделить три группы показателей.
Первая группа характеризует отдачу материальных, трудовых и финансовых ресурсов. К
таким показателям относятся фондоотдача, производительность труда, материалоотдача, частные показатели материалоотдачи: сырьеотдача,
топливоотдача и др. Важным здесь становится
оценка интенсификации производства.
Вторую группу показателей будут составлять показатели выпуска экспортной продукции,
которые позволят провести анализ выполнения
плана по ассортименту экспортной продукции,
качеству экспортной продукции по единичным и
обобщающим показателям и дать оценку конкурентоспособности экспортной продукции.
В третью группу показателей войдут показатели эффективности экспортной деятельности:
выручка и прибыль от экспортной продукции, эффективность маркетинга и логистики, показате-
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Определены сущность и содержание управленческого учета на производственном, традиционном и
современном этапах развития. Рассмотрен опыт зарубежных стран в становлении управленческого
учета. Систематизированы основные технологии, которые применяются в современном управленческом учете.
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Научно-технический прогресс и глобальная
конкуренция вызвали большие изменения в институциональной среде (как внешней, так и внутренней), в которой в настоящее время функционирует бухгалтерский учет. С переходом российской
экономики на рыночные отношения возникла необходимость в коммерческой тайне, что привело
к активному внедрению управленческого учета.
В то же время законодательное определение управленческого учета на сегодня отсутствует, и
его статус официально не закреплен. В результате уровень управленческого учета не всегда отвечает потребностям современного предприятия,
а бухгалтерский (финансовый) учет, ориентированный на составление внешней отчетности и
неразрывно связанный с требованиями налогового законодательства, теряет информативность и
в ряде случаев искажает реальную ситуацию в
организации.
Управленческий учет можно охарактеризовать как подсистему бухгалтерского учета организации, которая собирает, регистрирует, обобщает и предоставляет информацию о хозяйственной
деятельности организации и ее структурных подразделений в целях управления, планирования, контроля, анализа и оценки.
В настоящее время существует два основных подхода российских специалистов к вопросу
об определении понятия “управленческий учет”.
Первый совпадает с подходом, принятым в западной учетной практике, где бухгалтерский учет
рассматривается как взаимосвязь подсистем финансового и управленческого учета1.
Согласно второму подходу бухгалтерский
учет - это финансовый учет, а управленческий
учет представляет собой систему внутрифирменного управления, включающую не только учет-

ные вопросы, но также анализ, планирование, прогнозирование, контроль, моделирование.
На такое различное восприятие финансового
и управленческого учета повлияла советская бухгалтерская школа, которая во многом сформировала образ мыслей российских специалистов в области бухгалтерского учета. В период установления советской власти еще до перехода к командно-административной экономике (во времена
нэпа) функции бухгалтерских служб были существенно шире и учетом не ограничивались. Они
занимались планово-аналитической и финансовой
работой, которая после создания Госплана (1928)
стала передаваться плановым и финансовым отделам, не входящим в состав бухгалтерии.
К проблемам управленческого учета необходимо подходить через понимание исторических
особенностей развития страны и национальных
особенностей населения, которое проводило реформы, призванные перевести Россию в разряд
стран с развитой экономикой. Проведенное исследование позволяет определить следующие этапы в становлении учета для целей управления
российскими предприятиями (см. рисунок).
Учет для целей управления начал формироваться с начала развития бухгалтерской науки.
Каждая страна нашла свой путь к пониманию и
применению учета для управления. Началом эволюции управленческого учета можно считать
конец XIX в., когда в условиях быстрого повсеместного роста промышленности и возникновения различных теорий учета, позволяющих поновому подходить к истолкованию информационных показателей, начинает развиваться промышленный учет.
В нашей стране данный период ознаменовался становлением крупных государственных пред-
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приятий, что не могло не сказаться на особенностях развития национальной экономики. В условиях вступления России в рыночные отношения
необходимо изучить положительный опыт зарубежных стран, учитывая при этом исторические
и национальные особенности государства, чтобы
оптимально использовать уже накопленную информацию для развития этой необходимой на современном этапе области экономической науки.

изводственного счетоводства, совершенствовавшегося в промышленных и строительных организациях
России. Здесь широко применялось использование
смет, что явилось прообразом современного бюджетирования. Развитие учета как науки потребовало привлечения элементов бюджетного планирования и контроля, экономического анализа для расширения возможностей применения бухгалтерского учета в целях управления производством.
Основы практического применения учета для
Промышленный аналитический учет
целей управления были сформулированы амери(конец XIX в - 1917 г.)
канскими учеными в методах “стандарт-кост”,
“директ-костинг”, определения критической точки объема реализации, которые позволяют не тольПопытки создания новых учетных
ко выявить виновников либо объективные причиизмерителей (1918-1923 гг.)
ны отклонений от норм затрат, но и частично предсказать влияние данных отклонений на финансовый результат деятельности предприятия. ИзучеНовая экономическая политика,
ние работ зарубежных ученых позволяет критивозврат к аналитическим формам
чески рассмотреть достижения и ошибки отечеучета (1923-1929 гг.)
ственного опыта производственного управленческого учета. Это относится, в частности, к нормативному методу учета затрат на производстве.
Развитие принципов хозяйственного
Нормативному учету уделялось достаточное
расчета, возникновение нормативного
внимание в социалистическом хозяйстве. Много
учета (1930-1953 гг.)
разногласий возникло при определении основы
нормативов (максимально возможные результаты или типичные, практически средние для данРазвитие калькуляционного учета,
ного производства; в пределах всей страны либо
попытки введения нормативного
по отдельным областям или отраслям народного
метода учета затрат
в промышленности (1953-1970-е гг.)
хозяйства). Поскольку нормативный метод был
отнесен к разряду методов калькулирования, он
не был использован с максимальной отдачей как
оперативный контроль и метод регулирования
Массовый переход на нормативный
затрат в ходе производственного процесса. Для
учет (начало 80-х гг.)
обеспечения наилучшего результата при использовании нормативного учета необходимо наладить оперативный контроль над формированием
затрат в местах их возникновения с целью проСовершенствование
ведения анализа отклонений от установленных
производственного учета
(с 1984 г.)
норм и своевременного устранения причин возникновения указанных отклонений. При этом доРис. Этапы в становлении учета для целей
стижению успеха способствует ограничение норуправления российскими предприятиями
мативного учета рамками одного предприятия
Характерной для российского способа хозяй- при условии четкой и квалифицированной разраствования была коллективная ответственность, ботки норм по различным видам затрат в завикоторая практиковалась в русских селениях. По- симости от цели, стоящей перед организацией в
этому коллективизм наложил глубокий отпечаток данный момент.
В 1970-х гг. возникла необходимость в соверна развитие национального учета.
Весь опыт России XYIII и начала XIX в. гово- шенствовании внутрихозяйственного управления,
рит о достаточно успешном развитии системы про- которое, по мнению В.Б. Ивашкевича, впослед-
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ствии стало традиционным управленческим учетом. При этом часто требовалось учитывать затраты не только по местам их формирования, но и
более укрупненно для оценки деятельности отдельных участков производства2.
Появилось такое понятие, как “центр затрат”,
характеризующее структурное подразделение
организации, в котором формируются затраты.
Его руководство несет ответственность за расходование средств.
Другое понятие - “центр ответственности”,
которое олицетворяет структурную единицу, имеющую влияние на уровень расходов, доходов и
фондов капиталовложений. Руководитель такого
подразделения несет персональную ответственность за эффективное использование вверенных
ему материальных, денежных и трудовых ресурсов. Центры ответственности не выполнили своего предназначения, поскольку учет по центрам
ответственности считался всего лишь аналитическим развитием калькуляции. Для управления
производством учет по центрам ответственности является важнейшим звеном, направленным
на получение информации об использовании затрат на каждом отдельном участке производства.
Из вышеизложенного следует, что сочетание
нормативного учета с распределением учета затрат по центрам ответственности создает благоприятные условия для учета, контроля затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Однако при этом необходима перестройка системы
управления производством для обеспечения четкого оперативного контроля на местах возникновения затрат, создающая условия для проведения анализа причин возникновения отклонений от
планируемых показателей и оперативного устранения данных отклонений.
Из нескольких подходов, сложившихся в
практике бухгалтерского учета, особенно важным
и наиболее приемлемым представляется тот, который разграничивает учет и калькуляцию. Такой подход позволяет вывести управленческий
учет за рамки финансового и не просто анализировать финансовый результат деятельности предприятия, но осуществлять управление себестоимостью изготавливаемой продукции, а следовательно, и непосредственно работой данного предприятия.
Сущность управленческого учета можно выявить в условиях становления рыночной экономики в России через понимание сущности западного

учета для управления. Это диктуется исторически, поскольку российская экономика традиционно
имела большую долю государственного капитала
в дореволюционной промышленности и в советское время и управлялась авторитарно.
Лидером в области управленческого учета в
настоящее время являются Соединенные Штаты Америки, поскольку после Второй мировой
войны с появлением метода расчета себестоимости, который называется “стандарт-кост”, в
Европе возросло влияние американских идей.
Американские специалисты, в частности Р. Энтони, усилили акценты на использовании центров
ответственности для контроля как технологических процессов, так и работы занятых в них людей. Кроме того, было обращено внимание на то,
что при необходимости исчислить цены на продукцию уместно проводить калькуляцию полной
себестоимости продукции, а для контроля использования свободных производственных мощностей - калькуляцию частной (усеченной) себестоимости тех же изделий.
Центральным участком комплекса управления предприятием является система учета затрат, поскольку здесь собирается вся информация
о фактических издержках, а соответственно, о
финансовом результате деятельности предприятия. Используя достижения зарубежных ученых
в области управленческого учета, российское законодательство допускает ныне для отечественных предприятий, по крайней мере, два варианта
учета затрат и результатов деятельности.
В годы перехода к рыночным отношениям,
когда произошел отказ от командно-административной экономики, во многих организациях роль
планирования снизилась. Плановые отделы стали расформировываться, и их служащие вынуждены были переквалифицироваться на другие
специальности, в основном на бухгалтерский учет.
Это объяснялось следующим:
1) бухгалтерская профессия была наиболее
близкой к планированию;
2) в условиях рынка значительно увеличилось
число юридических лиц, каждому из которых требовались бухгалтеры.
Отказ от планирования повлек за собой сложности в системе управления организацией. Его стали заменять западными методиками: внутрифирменным планированием или бюджетированием.
Менялась принадлежность к бухгалтерскому учету и системы калькулирования себестои-

129

130

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

мости. В учете 30-х гг. XX в. можно выделить
три последовательно сменявших друг друга подхода:
1) калькуляции составлялись статистически
вне непосредственной связи с данными бухгалтерского учета;
2) с 1934 г. калькулирование стали проводить
по данным бухгалтерских регистров;
3) в 1938-1940 гг. была введена бухгалтерская калькуляция.
Несмотря на методологическую разработку вопросов, связанных с калькулированием себестоимости продукции практически для всех отраслей хозяйства, в советское время фактические калькуляции не использовались в управлении
предприятием. Бухгалтерская себестоимость
была частью “затратной” экономики, цена на продукцию формировалась по принципу “затраты
плюс”, т.е. как себестоимость, увеличенная на
определенный процент прибыли. При рыночной
экономике калькулирование себестоимости утратило роль в бухгалтерском (финансовом) учете.
Оно стало предметом управленческого учета, в
рамках которого можно обеспечить исчисление
разных видов себестоимости и сформировать
конфиденциальную информацию для решения конкретных управленческих задач.
Советские специалисты использовали многие методы управленческого учета. Нормативный метод появился в СССР еще в 1930-е гг. Была
разработана система калькулирования себестоимости по нормативным затратам с использованием некоторых технических приемов метода
“стандарт-кост” - система внутризаводского хозрасчета, которая близка к одной их форм управленческого учета - американскому учету по центрам ответственности. Таким образом, функции
управленческого учета в его современном понимании еще в советской учетной практике были
частично присущи бухгалтерскому учету и частично другим дисциплинам.
В США формирование управленческого учета происходит на фоне первых попыток унификации (стандартизации) учетных процедур, выдвижения требований о необходимости построения
теории учета, развития научной интерпретации,
постулатов и принципов, формирования методологических подходов к исследованию бухгалтерского учета. Появление управленческого учета
провозглашается “учетной революцией”. В 1972 г.
это закрепляется официально и означает начало

дальнейшего развития двух параллельных, но взаимодействующих друг с другом систем - финансового и управленческого учета. Проводятся самостоятельные исследования в области каждого из них. Институтом профессиональных бухгалтеров по управленческому учету (The Institute of
Management Accounting) осуществляется сертификация по направлению “Управленческий учет
и внутреннее аудирование” (Industrial Accounting)
с выдачей сертификата по управленческому учету - Certified Management Accountant (СМА).
С начала 1990-х гг. получают разработку новые методы управленческого учета: всеобщая
(всесторонняя) система управления затратами Total Cost Management (ТСМ), учет затрат по
видам деятельности - Activity Based Costing
(ABC), или дифференцированный (функциональный) учет, калькулирование по операциям, сбалансированная система показателей - The
Balanced Scorecard (BSC). Аналогичная модель
управленческого учета развивается и в Великобритании.
Во Франции аналогом управленческого учета выступает аналитическая (маржинальная) бухгалтерия. Она развивается в контексте преимущественно экономического направления, постепенно вытесняющего юридическое направление,
и под влиянием англо-американской учетной модели (с середины 1950-х гг.).
В ФРГ аналогом управленческого учета является производственный учет затрат, рассматриваемый подсистемой бухгалтерского учета,
включенного в общую организацию предприятия
в связи со значимостью внутрипроизводственных
процессов, основное содержание которых составляет концепция добавленной стоимости; учет затрат аккумулирует, документирует, обрабатывает и анализирует (интерпретирует) комплекс взаимосвязанных производственных операций.
Такая организация производственного учета
затрат делает его схожим с французской, но отличной от англо-американской модели управленческого учета, хотя и предполагает использование
присущих управленческому учету методов, которые применяются также в контроллинге (системе
управления прибылью, в которой управленческий
учет рассматривается информационным звеном).
Таким образом, систематизация мирового
вклада в формирование концепции управленческого учета позволяет разработать периодизацию
его развития.
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Период становления и развития управленческого учета связан с разработкой методологии
управленческого учета и его развитием. В нем
можно выделить три этапа:
1. 1920-1950 гг. - разработка специфических
приемов, методов управленческого учета, формирование его целей - К.М. Гарифуллин, С.А. Бороненкова.
2. 1950-1990 гг. - развитие традиционных систем управленческого учета (стандарт-кост, директ-костинг, калькулирование полной себестоимости, распределение затрат, оценка безубыточности) - М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич.
3. 1990 г. по настоящее время - развитие инновационных систем управленческого учета (калькуляционная система ABC, “точно в срок”, система стратегического управленческого учета) И.В. Аверчев, Д.Л. Савенков.
В традиционных моделях основной акцент
делается на калькуляцию себестоимости продукции и контроле финансовых показателей. При этом
традиционный подход характеризуется следующими основными недостатками:
- традиционный управленческий учет не удовлетворяет требованиям современного уровня развития производства и возросшей конкуренции;
- традиционные системы учета производственных затрат поставляют информацию, непригодную для принятия решений; в частности, рассматривают преимущественно только те затраты, которые возникают непосредственно в момент производства товара (услуги);
- практика управленческого учета теряет
практическую самостоятельность, следуя за требованиями финансового учета, и приобретает
вспомогательный характер;
- управленческий учет практически полностью охватывает внутреннюю деятельность компании и не уделяет внимания окружающей среде
бизнеса, в которой действует компания.
Современный этап охватывает временной период от индустриального производства до применения цифровых технологий в постиндустриальном
обществе. Это наиболее сложный, противоречивый
и динамичный период. Он сопряжен с масштабным
развитием науки управления, в том числе стратегического, с усилением управленческого воздействия на хозяйственные процессы в экономике.
Можно выделить два периода в его развитии:
1. 1920-1950 гг. - связан с появлением классических и неоклассических школ научного уп-

равления (административной, психологической
(человеческих отношений), поведенческой (бихевиористической), количественных методов, управленческой).
2. 1950 г. по настоящее время - сопряжен с
возникновением процессного, системного и ситуационного подходов, концепции организационной
культуры и эффективного управления, обусловивших кардинальные изменения не только в науке
управления, но и в методологии промышленного
учета как исторического предшественника управленческого учета.
И.А. Аверчев, описывая состояние управленческого учета в российских компаниях и банках,
считает, что рыночная экономика ставит задачи
внедрения эффективной системы управления финансовыми, временными, материальными, трудовыми, производственными ресурсами и контроля
ключевых показателей деятельности. Одним из
ключевых элементов эффективного управления
бизнесом является постановка и внедрение на
предприятиях информационных технологий, которые позволят быстро реагировать на изменение
рынка. Речь идет не только о “классическом”
управленческом учете, который связан с бюджетированием, ценообразованием, управлением затратами, но и об оптимизации организационных и
финансовых структур бизнеса, об оптимизации
бизнес-процессов, о внедрении новых управленческих технологий, о внедрении процессно-ориентированного управления затратами (ABC/
ABM) и кросс-функциональных моделей управления бизнесом3.
Современный управленческий учет включает три раздела:
1. Учет затрат - калькуляционно-координирующий раздел, обусловливающий систематизированный учет прямых, косвенных, текущих, капитальных и иных затрат для оценки эффективности функционирования организации, долгосрочного и краткосрочного планирования, определения наиболее перспективных путей развития.
2. Оперативный и перспективный (впоследствии - стратегический) учет - аналитический
раздел, обусловливающий интерпретацию и оценку информации учета затрат для принятия управленческих решений.
3. Учет по центрам ответственности - контрольно-оценочный раздел, функции которого распространяются на структурные подразделения
организации.
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По мнению Н.В. Безрукова, современный
(стратегический) управленческий учет представляет собой средство информационной поддержки принятия, реализации и оценки оперативных и
стратегических решений на основе систематизированного сбора и обработки показателей, характеризующих состояние не только внутренней финансово-хозяйственной деятельности, но и внешней по отношению к управляемой организации
среды - конкурентной, клиентской4.
Система современного управленческого учета состоит из следующих блоков (см. таблицу).

мые, позволяющие преодолеть названные выше ограничения традиционного управленческого учета:
- ABC (Activity-Based Costing) - учет расходов по видам деятельности, предполагающий их
распределение по носителям затрат в соответствии с объемами и структурой ресурсов, потребляемых в процессе выполнения операций по созданию и производству продукта (товара, услуги). Метод ABC позволяет построить модель взаимосвязи произведенных затрат со стоимостью
продукта или услуги через вычисление стоимости процессов, необходимых для получения гото-

Составляющие системы управленческого учета
Составляющие
Элементы систем
управленческого учета

Подсистемы
управленческого учета

Инструменты
управленческого учета

Содержание
Центры ответственности (центры затрат, прибыли, инвестиций)
Бизнес-процессы, в том числе линейные (производство, реализация,
маркетинг), функциональные (финансы, учет, кадры)
Регламенты и стандарты (международные, национальные и корпоративные
стандарты, положения и системы качества)
Оценочные показатели (натуральные, стоимостные, финансовые,
количественные, качественные, временные)
Подсистема прогнозирования (перспективные и текущие прогнозы изменения
внешней среды, прогнозируемые результаты финансово-хозяйственной
деятельности)
Подсистема планирования (операционные и финансовые программы и планы
предприятия и его центры ответственности, планируемые значения оценочных
показателей в соответствии с реализуемой стратегией)
Подсистема контроля (учет фактических данных деятельности предприятия,
оперативный контроль качества, сроков и результатов функционирования
деятельности бизнес-процессов)
Стратегические (стратегический анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица
BCG, Матрица McKinsey)
Маркетинговые (маркетинговые исследования, ценообразование,
коммуникационная политика, управление распределением и сбытом)
Логистические (планирование и нормирование, управление поставками и
запасами, нормирование закупок и потребления)
Проектные (проектный менеджмент, сетевое моделирование, управление
ресурсным обеспечением, диаграмма Гранта)
Кадровые (кадровый маркетинг и менеджмент, обучение и повышение
квалификации персонала, адаптация и мотивация персонала)
Финансовые (планирование и бюджетирование, финансовый менеджмент,
инвестиционный анализ, моделирование и оценка)
Информационные (автоматизированные системы управления предприятием,
системы управления взаимоотношениями с клиентами)

В дополнение к указанному необходимым фактором успешного развития управленческого учета
в современных условиях является автоматизация
операций прогнозирования, планирования, учета и
анализа, состоящая в интеграции с данными других информационных баз предприятия и в снижении
издержек на сбор и обработку информации.
В составе современных технологий управленческого учета необходимо выделить самые значи-

вого продукта. Данный метод является альтернативой традиционному способу формирования
себестоимости с распределением накладных расходов по выбранной базе;
- EVA (Economic Value Added) - концепция
стоимостной модели управления бизнесом, в рамках которой основной целью компании является
максимизация ее стоимости на основе экономической добавленной стоимости. Данный показа-
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тель отражает сумму прибыли после вычета платы за использованный капитал (как заемный, так
и собственный) и является индикатором качества
менеджмента компании, т.е. качества управленческих решений. Его главное отличие от классической прибыли состоит в том, что он не только
показывает конечный результат деятельности
менеджмента компании, но и учитывает то, какой ценой он был получен. Постоянная положительная величина этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости компании, тогда как отрицательная - о ее снижении;
- BSC (Balanced Scorecard) - сбалансированная система показателей в управлении ключевыми бизнес-процессами центров ответственности
организации в соответствии с установленными
целями, количественно и качественно выраженными в целевых величинах оценочных критериев. Основу системы составляют ключевые показатели эффективности или KPI (Key
Performance Indicator). Главное отличие сбалансированной системы показателей заключается в
том, что все KPI, входящие в сбалансированную
систему, ориентированы на стратегические цели
предприятия, взаимосвязаны и сгруппированы по
определенным признакам. Сбалансированная система показателей должна охватывать все важные направления деятельности предприятия: финансы, работу с клиентами, внутренние бизнеспроцессы, обучение и рост. Таким образом, BSC
позволяет проводить всесторонний анализ взаимосвязей внутри компании, своевременно отслеживать как позитивные, так и негативные изменения в различных сферах управления и влиять
на них;
- Target costing - ценообразование по целям,
сфокусированное на разработке мер по оптимизации себестоимости товара (услуги) с учетом
целевого значения параметров, влияющих на соотношение “цена-качество”, - потребительских
свойств, срока полезной службы, уровня сервиса
и послепродажного обслуживания. Данная система, в отличие от традиционных способов ценообразования, предусматривает расчет себестоимости изделия, исходя из предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется
с помощью маркетинговых исследований, т.е.
фактически является ожидаемой рыночной ценой
продукта или услуги. Для установления целевой
себестоимости изделия (услуги) величина прибыли, которую хочет получить фирма, вычитается

из ожидаемой рыночной цены. Далее все участники производственного процесса проектируют и
изготавливают изделие, соответствующее целевой себестоимости;
- Lifecycle costing - калькуляция стадий жизненного цикла, предусматривающая, что стоимость товара (услуги) учитывает издержки на
всех этапах его жизненного цикла: разработка,
проектирование, вывод и продвижение на рынок;
- JIT (Just in Time - точно в срок) - концепция
управления поставками и ресурсами, подразумевающая производство и доставку нужных материалов в нужное место и в нужных количествах
точно к моменту, когда они необходимы. Основная задача JIT состоит в том, чтобы максимально скоординировать все части производственного процесса и тем самым обеспечить сокращение издержек на простой и скопление материалов и продукции между различными операциями;
- концепция “шесть сигм” - это технология
управления, которая стала одной из философий
тотального управления качеством, основанной на
поставке агрессивных краткосрочных целей (снижение брака и степени неудовлетворенности клиентов) в борьбе за долгосрочные цели организации (общее повышение эффективности всего бизнеса)5 ;
- концепция бережливого производства, которая представляет собой и философию, и набор конкретных методов организации бизнес-процессов в
широком смысле этого слова, построенный на опыте передовых компаний мира, направленных на
достижение экономической эффективности и на
победу в конкурентной борьбе за счет минимизации различного рода потерь как в системе производства, так и в системе потребления6.
Перечисленные инструменты, ориентированные на использование методов непрерывного прогнозирования, комплексного управления и повышения качества, контроля экономической добавленной стоимости, получили достаточно широкое
признание и распространение. На данный момент
именно технология BSC в наибольшей степени
сконцентрирована на совокупном комплексном
применении в управленческом учете информации
о происходящем как внутри предприятия, так и в
окружающей его внешней среде. При этом подходе сбор, обработка и анализ соответствующих
данных настраиваются таким образом, чтобы
управлять производством, сбытом, доходами и
расходами в соответствии с поставленными дол-
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госрочными и среднесрочными стратегическими целями компании.
По мнению В.Е. Керимова, управленческий
учет в России получает все более широкое распространение, прежде всего в филиалах западных
и крупных российских компаний. Встречаются два
типа отношений к управленческому учету. Первый
тип отношения характерен для представительств
и филиалов зарубежных компаний. Такие клиенты
хорошо знают и формулируют требования к управленческой информации корпоративного масштаба.
Они требуют тщательного сбора данных, которые
затем обрабатываются на уровне материнской
компании, но, к сожалению, с большой задержкой
во времени. При этом теряется роль оперативных
данных, предназначенных для целей краткосрочного планирования и оперативного управления.
Такой подход представляется несколько однобоким, нацеленным лишь на стратегические аспекты управленческого учета.
Другой тип отношения к управленческому
учету свойствен крупным российским предприятиям. Такие корпорации в управленческом учете
прежде всего ориентируются на учет затрат и
оценку себестоимости продукции. Это другая

вредная крайность в использовании управленческого учета.
Кроме того, технические задания на внедрение управленческого учета в проектах в этих компаниях составляют, как правило, главные бухгалтеры. В результате в модулях автоматизированных систем управления очень часто реализуются функции, дублирующие инструкции и положения по ведению финансового учета для целей налогообложения. Такого рода подход подменяет
саму суть системы управленческого учета.
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Экономическая эффективность дорожной
деятельности оценивается в рамках роста совокупного “народнохозяйственного” эффекта. Вложенные государственные средства в дорожное
хозяйство страны значительно увеличивают поступления в бюджет и дают возможность заработать миллионам граждан. Также следует отметить, что улучшение состояния дорожной инфраструктуры повышает качество жизни граждан страны. Так, сокращается время нахождения в пути при перемещении граждан автомобильным транспортом, снижаются расходы на топливо и, что самое важное, уменьшается уровень
травматизма и смертности на дорогах.
Таким образом, рассматривая важность управления дорожным хозяйством, следует отметить, что эффективное функционирование экономики страны в значительной степени зависит от
наличия развитой и полноценно функционирующей
сети автомобильных дорог. Уровень развития и
транспортно-эксплуатационное состояние дорожного хозяйства оказывают непосредственное влияние на динамику основных экономических показателей, величину ВВП, объем государственного бюджета, уровень занятости населения.
Однако все вышеперечисленные положительные аспекты влияния дорожного хозяйства на социально-экономическое развитие государства
возможны только при наличии эффективной структуры управления дорожным хозяйством.
Рассматривая социально-экономическую
сущность систем управления дорожными хозяйствами, необходимо отметить, что перед ними
стоят следующие задачи:
- разработка и создание оптимальных организационных структур управления дорожным хо-

зяйством, совершенствование структурных схем
управления дорожными организациями различных
уровней;
- создание высококонкурентной среды на основе проведения открытых конкурсов и усиления
системы контроля качества выполнения дорожных работ для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, формирования системы лицензирования и сертификации, определения принципов управления платными дорогами, разработки правовых и нормативных актов, регулирующих эти вопросы, внедрения в процесс управления строительством и
модернизацией дорог методологии Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC);
- совершенствование системы управления
научными исследованиями и проектно-технологическими разработками с введением конкурсов
на осуществление исследований;
- совершенствование системы подготовки
повышения квалификации руководителей, инженерных кадров и специалистов, реализующих различные аспекты научно-технического прогресса
в дорожном хозяйстве.
Научное обеспечение и подготовка квалифицированных кадров позволяют повысить эффективность управления дорожными хозяйствами,
решить вопросы, связанные с научно-техническим обоснованием развития сети автомобильных
дорог, обеспечить кадрами соответствующего
уровня и квалификации.
Совершенствование методического и организационного обеспечения управления дорожным
хозяйством в современных условиях является
одним из действенных способов повышения эффективности работы хозяйства, когда при мини-
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мальных инвестициях может быть получен значительный экономический и социальный эффект.
Создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного дорожного хозяйства является необходимым условием стабилизации и подъема экономики, обеспечения целостности и обороноспособности России, а также повышения уровня жизни населения.
Сущность управления дорожным хозяйством
раскрывается в его функциях. Основные из них это планирование, учет, анализ, регулирование:
- планирование (прогнозирование) как процесс разработки и принятия планов, программ и
бюджетов, определяющих способы будущих действий, траекторию развития предприятия;
- учет как процесс фиксации первичной информации о хозяйственных операциях и группировки данных по строго определенным признакам, направлениям, периодам;
- анализ как процесс комплексной оценки
достигнутых результатов, выявления внутренних
и внешних резервов дальнейшего развития;
- регулирование как процесс принятия решений для достижения целей и задач, стоящих
перед предприятием.
Таким образом, анализ деятельности предприятия является важнейшей функцией управления производством, которая выступает связующим звеном между всеми функциями управления и играет обеспечивающую роль по отношению к другим функциям (планирование, учет, регулирование).
Анализ служит основой для выработки управленческих решений и направлен на обеспечение выполнения целей предприятия. Аналитическая информация необходима для того, чтобы управленческие решения были научно обоснованными и мотивированными. Недооценка роли анализа приводит к ошибочным плановым (прогнозным) решениям, просчетам в обосновании производственной программы, к потере прибыли и
другим негативным явлениям, что может привести эффективно работающее предприятие к кризису и банкротству. С другой стороны, хорошо
организованный анализ обеспечивает повышение
эффективности производства.
В условиях рыночных отношений повышаются роль и значение анализа финансового состояния предприятия, несущего полную экономическую ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности перед акци-

онерами, работниками, банками и кредиторами.
Основа финансового здоровья предприятия - прибыльная деятельность (наличие балансовой прибыли в определенных и относительных размерах).
В этом случае предприятие имеет возможность
своевременно расплачиваться с поставщиками
сырья, материалов, энергии, с кредиторами; уплачивать налоги; пополнять оборотные средства;
осваивать выпуск новой продукции, пользующейся спросом на рынке. В конце отчетного периода
каждый руководитель получает финансовые документы своей бухгалтерии по итогам работы
предприятия. Их четкий анализ позволяет принять правильные управленческие решения.
Целью оценки финансового состояния предприятия является получение информации об основных финансовых характеристиках предприятия за прошедший определенный срок, их тенденциях и выяснение направления дальнейшего углубленного анализа. При этом тенденция играет
более важную роль, чем значение самих показателей, так как характеризует направление, скорость движения и тем самым показывает способность или неспособность предприятия достичь
намеченных результатов. В связи с этим рассматриваемая нами проблема является актуальной в
настоящее время.
Цель данной статьи - проведение эконометрического анализа финансового состояния предприятия. Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: рассмотреть основные показатели финансового состояния предприятия, провести корреляционнорегрессионный анализ финансовых показателей.
Объектом исследования выступило предприятие ОАО “Дорисс” - открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений в Чувашской Республике. При
анализе финансового состояния аналогичных
предприятий многие исследователи используют
информацию о затратах.
“Проблема выбора адекватной модели учета и анализа себестоимости продукции становится для предприятий все более актуальной. …Усложнение структуры бизнеса (организационной,
продуктовой, отраслевой) и бизнес-процессов,
диверсификация деятельности делают процедуру расчета и распределения затрат более сложной, повышая вероятность допущения существенных ошибок”1. Поэтому мы предлагаем рассматривать проблему с позиции максимизации прибы-
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ли, для определения которой необходимо построение модели и проведение факторного анализа.
При построении экономико-математических
моделей важно избрать верный методологический
подход к выявлению всех основных факторов, влияющих на массу прибыли. Из определения прибыли следует, что на нее воздействуют следующие
количественные и качественные факторы: объем
выручки от реализации и себестоимость продукции
(работ, услуг) (первая группа факторов). Однако, с
точки зрения предпринимателя, который вложил в
производство капитал, равный сумме всех оборотных и внеоборотных активов, а также равный сумме всех источников собственных и заемных
средств, прибыль выступает в форме прироста первоначально авансированного в производство капитала. Этот прирост создается в процессе производства особым товаром - рабочая сила. Таким образом, на массу прибыли влияет также и вторая группа факторов: сумма оборотных и внеоборотных
активов предприятия (вложенный в производство
капитал), оборачиваемость активов и доходность
одного оборота капитала (или рентабельность производства). В свою очередь, факторы первой и второй групп (факторы первого порядка) зависят от ряда
показателей, которые образуют группу факторов
второго порядка. Как первая, так и вторая группа
факторов, влияющих на массу прибыли, были использованы теорией российского финансового менеджмента для разработки изложенных ниже методов прогнозирования прибыли.
Анализ финансовой устойчивости был проведен по данным предприятия ОАО “Дорисс” за
2005-2011 гг.
В качестве результативных показателей
были приняты следующие:
Y1 - чистая прибыль;
Y2 - выручка от реализации.
В качестве показателей-факторов будем использовать:
Х1 - себестоимость продукции;
Х2 - прибыль до налогов;
Х3 - денежные средства;
Х4 - дебиторская задолженность;
Х5 - основные средства;
Х6 - кредиторская задолженность;
Х7 - задолженность по зарплате и налогам;
Х8 - собственный капитал.
Прежде чем включить исследуемые факторы в модель, необходимо установить их корреляционную связь с результативным показателем.

Корреляционный анализ факторов с результатом Y1 показал значимость факторов X2, X8.
Построим уравнение зависимости чистой
прибыли от прибыли до налогов и собственного
капитала:
Y1= -4352,6 + 762,12X2 + 0,007X8.
Коэффициент детерминации для данной модели имеет достаточно хорошее значение и описывает 98,43 % доли ошибок наблюдений, которые объясняются уравнением регрессии.
Найденные значения коэффициентов эластичности показывают, что увеличение прибыли до
налогов на 1 % приведет к увеличению чистой
прибыли в среднем на 1,04 %, увеличение собственного капитала на 1 % приведет в среднем к
увеличению чистой прибыли на 0,08 %.
Корреляционный анализ факторов с результатом Y2 показал значимость следующих факторов X1, X4.
Уравнение зависимости выручки от себестоимости и дебиторской задолженности имеет
вид:
Y2 = 85,51 + 0,000989X1 + 0,000007X4.
Коэффициент детерминации для данной модели имеет достаточно хорошее значение и описывает 99,31 % доли ошибок наблюдений, которые объясняются уравнением регрессии.
Коэффициенты эластичности показывают,
что увеличение себестоимости производства на
1 % приводит к увеличению выручки в среднем
на 0,94 %, увеличение дебиторской задолженности на 1 % приводит в среднем к увеличению
выручки на 0,004 %.
Перейдем к рассчитанным по исходным данным факторным переменным:
Х9 - отношение краткосрочных обязательств
к собственному капиталу, %;
Х10 - отношение долгосрочных обязательств
к собственному капиталу, %;
Х 11 - скорость обращения оборотных
средств;
Х12 - фондоотдача;
Х13 - отношение операционной прибыли к
выручке, %.
Корреляционный анализ показал значимость
следующих факторов: отношение долгосрочных
обязательств к собственному капиталу, скорость
обращения оборотных средств, отношение операционной прибыли к выручке, которые необходимо включить в регрессионную модель.
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Уравнение зависимости прибыли от отношения долгосрочных обязательств к собственному
капиталу, скорости обращения оборотных средств,
отношения операционной прибыли к выручке имеет вид:
Y1= 24422,63 - 110,3317X10 + 9375,1X11 +
+ 9798,649Х13.
Коэффициент детерминации для данной модели равен 97 %.
Проинтерпретируем уравнение множественной регрессии: если отношение долгосрочных
обязательств к собственному капиталу увеличится на 1 %, то чистая прибыль сократится на
110,3317 тыс. руб., а если скорость обращения
оборотных средств увеличится на 1 оборот, то
чистая прибыль возрастет на 9375,1 тыс. руб.,
при увеличении показателя доли операционной
прибыли в выручке на 1 % чистая прибыль возрастет на 9798,649 тыс. руб.
Значит, чтобы максимизировать чистую прибыль ОАО “Дорисс”, необходимо сокращать долгосрочные обязательства (что и происходило в последние годы) и снижать себестоимость продукции.
Управление финансами организации предполагает расчет оценки эффективности использования активов и обоснование расчета плановых
финансовых показателей на основе экономикоматематического моделирования.
Коэффициент оборачиваемости активов можно рассматривать как показатель взаимосвязи
выручки (Y2) и стоимости активов (X14).
Обработка показателей балансов методом
корреляционно-регрессионного анализа показала,
что парный коэффициент корреляции между выручкой и стоимостью активов равен 0,97, а сама
зависимость выручки от активов предприятия
имеет вид
Y2 = 0,93 X14.
В данном случае средний коэффициент оборачиваемости активов за анализируемый период
меньше 1, а поэтому увеличение активов предприятия приводит к увеличению выручки с некоторым запаздыванием (в среднем за каждый год
объем выручки составляет 0,93 от стоимости
активов).
Вместе с тем утверждение о том, что выручка зависит только от активов, условно, поскольку существуют прочие факторы, также оказывающие влияние на соотношение выручки и
активов. Если предположить, что они оказывают

постоянное влияние на это соотношение, то зависимость изменится:
Y2 = 1,0023 X14 - 896 082,19.
Последний вариант модели значительно корректирует предварительные выводы об эффективности использования оборотных средств предприятия, “численное значение” прочих факторов
(коэффициент равен -896 082,19) позволяет сделать следующие выводы:
1) их влияние значительно и в рамках этой
модели постоянно;
2) их влияние выражается в снижении эффективности использования оборотных средств предприятия.
Данный вывод подтверждается тем, что коэффициент непосредственной зависимости выручки от стоимости активов (коэффициент после введения и определения влияния прочих факторов)
увеличился почти на 8 % (с 0,93 до 1,0023), а поэтому оценка влияния прочих факторов требует
отдельного исследования.
В экономическом анализе используется степенная форма зависимости, как наиболее адекватно отражающая экономические процессы.
Расчеты дают следующие численные значения зависимости:
Y2 = 0,0001 X14 1,546.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
При линейной форме зависимости выручки
от активов организации возможно получение зависимости без учета влияния прочих факторов и
с их учетом. Но линейная форма зависимости
учитывает постоянство выручки на 1 руб. активов организации. Поэтому эту форму зависимости можно охарактеризовать как экстенсивную,
поскольку рассчитанные коэффициенты в уравнениях регрессии не отражают роста или падения величины выручки, которая приходится на
1 руб. активов организации.
Наоборот, степенная форма зависимости показывает, насколько увеличится выручка при увеличении на 1 % активов организации с учетом
влияния прочих факторов. Другими словами, эта
форма зависимости учитывает интенсивность
хозяйственных процессов в организации.
1
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Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”1, вступившие в силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц.
Принудительное исполнение данных актов в
соответствии со ст. 5 Федерального закона “Об
исполнительном производстве”2 (далее - Закон)
возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной
службы судебных приставов (далее - ФССП) и
ее территориальных органов.
Правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством
РФ случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций являются задачами исполнительного производства.
В соответствии со ст. 30 Закона исполнительное производство возбуждается судебным приставом-исполнителем на основании заявления
взыскателя.
По истечении установленного срока для добровольного исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель совершает действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе.
К числу указанных действий отнесено право
судебного пристава-исполнителя запрашивать не-

обходимые сведения, в том числе персональные
данные, у физических лиц, организаций и органов,
находящихся на территории РФ, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором РФ, получать от них объяснения, информацию и справки.
Персональными данными признается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных),
в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация3.
Подчеркнем, что информация являет собой
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления4.
В свою очередь, обязанностью должника в
порядке ст. 69 Закона является предоставление
сведений о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав по требованию судебного пристава-исполнителя.
При отсутствии сведений о наличии у должника имущества судебный пристав-исполнитель
запрашивает эти сведения у налоговых органов,
иных органов и организаций, исходя из размера
задолженности с учетом взыскания расходов по
совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного в процессе исполнения исполнительного документа.
В налоговых органах, банках и иных кредитных организациях могут быть запрошены следующие сведения:
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1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве
и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
Срок представления запрошенных сведений
составляет семь дней со дня получения вышеуказанного запроса.
В настоящее время с учетом работы почтовых служб срок получения ответа из банка на
запрос судебного пристава-исполнителя может
составлять один месяц и более. Статья 36 Закона закрепляет, что содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены в двухмесячный срок со дня возбуждения
исполнительного производства. Так, в случае задержки почтовыми службами ответа из банка
фактически на исполнение поступившего исполнительного документа остается один месяц, что
оказывает отрицательное влияние на работу
службы судебных приставов. В связи с этим представляется необходимым введение полномасштабного электронного документооборота между
Федеральной службой судебных приставов
(ФССП) и коммерческими банками.
Первое соглашение федерального уровня
между ФССП и коммерческим банком о внедрении электронного документооборота по исполнению запросов о розыске счетов должников и денежных средств на них было заключено только в
августе 2011г. с банком ВТБ 24, что, несомненно,
свидетельствует об отсутствии должного внимания к данному направлению деятельности. К сожалению, административного регламента5 о порядке предоставления и обмена информацией
между коммерческими банками и ФССП до настоящего времени не разработано.
Еще в 2006 г. Д.А. Медведев указал, что “все
административные процедуры должны быть закреплены в регламентах работы органов государственной власти …”6.
Следует отметить, что в настоящее время
практически в каждой организации, а также государственном органе есть свой информационный
банк данных.
К примеру, ФССП создает и ведет (также в
электронном виде) банк данных, содержащий

сведения, необходимые для осуществления задач
по принудительному исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц.
Общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в банке данных:
1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
2) номер исполнительного документа;
3) дата возбуждения исполнительного производства;
4) номер исполнительного производства;
5) наименование должника (для граждан фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата
рождения; для организаций - наименование и юридический адрес);
6)требование, содержащееся в исполнительном документе;
7) наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное производство;
8) данные об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для ребенка - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения).
Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 2007-2011 гг.7 завершены работы по созданию единой автоматизированной информационной системы ФССП (далее - АИС
ФССП России). В настоящее время к АИС
ФССП России подключены информационные системы 83 аппаратов управления территориальных
органов ФССП России и 2630 структурных подразделений8.
В связи с тем что на территории РФ, по данным Центрального банка РФ, на 1 апреля 2012 г.
действует 975 кредитных организаций и их филиалов9, целесообразным и обоснованным является предложение о создании единого информационного банка данных о счетах должников, к примеру, в Банке России с закреплением таких полномочий в Федеральном законе “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” 10.
Думается, что для получения вышеуказанной информации, а также для координации деятельности необходимо также разработать и утвердить административный регламент взаимодействия ФССП России и ЦБ РФ в данной сфере
деятельности.
Несомненно, указанные предложения по созданию электронного документооборота должны
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способствовать уменьшению числа административных правонарушений в сфере исполнительного производства.
Статьей 113 Закона установлено, что в случае нарушения законодательства об исполнительном производстве виновное лицо подвергается
административной или уголовной ответственности.
Административная ответственность выражается в назначении органом или должностным
лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение11.
Одним из административных правонарушений в сфере исполнительного производства является в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях12 (далее - КоАП РФ) непредставление
или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме
или в искаженном виде.
ФССП России является федеральным органом исполнительной власти13, осуществляющим
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных
актов, актов других органов и должностных лиц,
а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 14 .
Кроме того, ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ зафиксировано, что нарушение лицом, не являющимся
должником, законодательства об исполнительном
производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений об
имущественном положении должника, влечет за
собой административное наказание.
При создании единого банка данных в ЦБ РФ
коммерческие банки уже не будут привлекаться
к административной ответственности за предоставление информации и, как следствие, являться
субъектами перечисленных составов административных правонарушений.
Таким образом, создание электронного документооборота необходимо для усовершенство-

вания работы Федеральной службы судебных
приставов, а также для эффективного и своевременного решения возложенных на нее задач.
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В настоящее время идет активное внедрение государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Правосудие”. Будучи продуктом, заказчиком которой является судебная система, ГАС
“Правосудие” переняла и особенность, которая свойственна этой системе, - корпоративную закрытость.
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Суды общей юрисдикции в плане информатизации и доступности информации не уступают
арбитражным, и говорить об их отсталости некорректно. События, происходящие в изменении
информатизации судебной системы, арбитража,
которые преподносятся как революционные, в
судах общей юрисдикции существуют десяток
лет. В частности, сайт Верховного суда и подавляющее большинство других сайтов, которые куда
более содержательны с точки зрения предоставления информации, с точки зрения их технологичности, организованности поиска необходимого документа.
Государственная автоматизированная система Российской Федерации “Правосудие” (далее ГАС “Правосудие”)1 - это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для создания единого информационного пространства судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.
ГАС “Правосудие” изначально формировалась как комплексная система, автоматизирующая весь спектр деятельности судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента: судебное делопроизводство и статистику, документооборот, кадровый и бухгалтерский учет, материально-технические ресурсы, управление и т.д.
Открытость и доступность судебной системы в России выражается исключительно благодаря качеству работы, “сдержанным” сообщениям пресс-служб, а также публикации судебных

актов в Интернете. И если система информационного обеспечения арбитражных судов сегодня
справедливо считается достаточно развитой и
передовой, то ситуация с “судебным Интернетом” в рамках судов общей юрисдикции требует
не только развития, но и вообще осознания ее
места и роли.
У арбитражных судов и судов общей юрисдикции задачи и круг “потребителей” различаются. В подавляющем большинстве случаев арбитраж имеет дело с юристами-профессионалами, которые не только требовательно относятся к контенту, но и являются достаточно продвинутыми
пользователями интернет-ресурсов. Кроме того,
большим преимуществом арбитражных IT-специалистов является сравнительно небольшое количество судов и собственно судебных решений,
хотя, конечно, в любом случае информационное
обеспечение арбитражных судов впечатляет.
К большому сожалению, ГАС “Правосудие”,
будучи продуктом, заказчиком которого является
судебная система, переняла и особенность, которая свойственна этой системе, - корпоративную
закрытость. И если для судов определенный уровень дистанции от общественного гейзера событий - это условие нормального функционирования,
то для информационного продукта, который обращен во внешнюю среду, - абсурд. Реальность такова, что сегодня ГАС “Правосудие” - это предмет обсуждения узкого круга специалистов.
Между тем суды общей юрисдикции - это
инстанция, в чьей помощи нуждаются не только
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профессионалы, но и простые обыватели, большинство из которых оказались в затруднительной жизненной ситуации. В судебной информации
нуждаются не только адвокаты, но и журналисты, судебные репортеры и специализированные
издания, для которых поиск интересующего дела
в потоке процессуальной документации превращается в пытку2.
Система ГАС “Правосудие” должна связать
суды всех регионов России и предназначена для
формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы
Судебного департамента при Верховном суде РФ.
На сегодня практически все суды областного
уровня уже оснащены системами видеоконференцсвязи для проведения кассационных процессов с
участием осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, для чего оборудованы 143 зала
судов и 161 помещение СИЗО. Помимо видеоконференцсвязи система ГАС “Правосудие” предусматривает еще 26 подсистем, в том числе по
судебной статистике, банку судебных решений,
обращениям граждан и др., а также создание в
судах информационно-справочных киосков для
граждан, где они смогут узнавать о режиме работы суда, времени и месте рассмотрения дела,
типовых образцах заявлений и т.д.
Внедрение современных цифровых технологий может столкнуться с использованием их в преступных целях, например, для оказания давления
на подсудимых, для фальсификации их показаний,
а также для сбора избыточной личной и конфиденциальной информации с целью последующего использования в преступных целях.
Учеба судей и сотрудников аппарата судов
по работе в ГАС “Правосудие” проводится постоянно Управлением Судебного департамента,
Службой по организационному обеспечению деятельности судей. На данный момент председатели судов не вправе ссылаться на отсутствие
технических возможностей для реализации доступа граждан к правосудию3.
Среди минусов ГАС “Правосудие” особо
выделяется процесс деперсонализации судебных
актов. С такой деперсонализацией читать судебные акты (если удается их найти) просто невозможно.
Никакой связи между сайтами судов первой
и кассационной инстанций нет, т.е. человек не
может посмотреть сначала дело в районном суде,
а потом сразу же проверить, обжаловалось ли

решение в кассационной инстанции и если да, то
с каким результатом. И это, несмотря на то, что
вся система выполнена вроде бы централизованно, на одном движке, т.е. никаких принципиальных сложностей в реализации такой функции нет.
Для сравнения, в картотеке арбитражных дел
видно все дело сразу, все инстанции.
На сегодня к обеспечению доступа к информации о деятельности судов сами суды относятся как к неприятной дополнительной обязанности, а вышестоящие суды не принимают всех мер
к контролю за выполнением судами этой обязанности.
Суды предоставляют отчеты в Управление
судебного департамента своего региона на первое число каждого месяца о движении дел, однако в системе ГАС “Правосудие” часто констатируются допущения процессуальных ляпов, из-за
которых отчеты выводятся неверно, и чтобы их
устранять, необходимо длительное время.
Создание и внедрение системы ГАС “Правосудие” приводят только к авралу в работе каждого звена в том или ином суде, поскольку все предназначение помощников судей и секретарей, т.е.
тех людей, которые должны помогать судье в осуществлении его главных функций, сводятся на нет,
ибо все заняты таблицами, отчетами, графиками,
диперсонификацией судебных актов и т.д.
Немаловажным моментом в обеспечении
бесперебойной работы является безопасность
информации относительно стороннего вторжения.
Говоря об антивирусной защите судов, следует
отметить, что только малая часть судов имеют
полноценную защиту антивирусными программами, отвечающими современным требованиям.
Таким образом, при оценке исполнения требований закона о доступе к судебным актам через сеть Интернет основные проблемы связаны
с техническим и программным обеспечением, за
которые ответственно Управление информатизации судов общей юрисдикции системы Судебного департамента4 .
Структура ГАС “Правосудие” соответствует иерархической структуре взаимодействия судебных объектов городского уровня с объектами уровня субъектов РФ. Для обеспечения оперативного взаимодействия между ними предусмотрены телефонные сети общего пользования и
цифровые каналы связи.
ГАС “Правосудие” состоит из 19 функциональных подсистем, обеспечивающих деятель-
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ность судов общей юрисдикции; 4 технологических подсистем и 4 обеспечивающих подсистем.
Все 27 подсистем были созданы российскими
разработчиками.
В группе функциональных подсистем наиболее важными, с точки зрения пользователей, являются подсистемы “Банк судебных решений
(судебной практики)”, в которой сосредоточены
практика судебных решений по всей стране, “Ведомственная статистика Судебного департамента”. Также на объектах автоматизации активно
используются подсистемы “Финансы”, “Финансовый контроль”. Подсистема “Общественные
связи и международное правовое сотрудничество” предназначена для повышения эффективности процессов информационного обмена судебных органов с другими государственными органами.
С помощью технологических подсистем ГАС
“Правосудие” обеспечивается централизованное
управление распределенными компонентами комплексов средств автоматизации и оперативное
получение данных о текущем состоянии узлов
вычислительной сети объектов информатизации.
Этими подсистемами обеспечивается автоматизация создания, ведения, распространения классификаторов, справочников и словарей, нормативно-справочной информации. Подсистема обеспечения безопасности поддерживает пять уровней
безопасности в публичном контуре - контуре, куда
любой пользователь может обратиться через
Интернет, и в ведомственном контуре, который
связан с вопросами государственной тайны.
Наиболее важной подсистемой с точки зрения основной задачи ГАС “Правосудие” - обеспечения открытости судебной системы страны можно считать подсистему “Интернет-портал”,
которая создана в целях предоставления свободного доступа граждан, юридических лиц, органов
государственной власти к информации о деятельности судебной системы нашей страны.
Как и в любой программе, в ГАС “Правосудие” выявляются ошибки, что вполне понятно,
если учесть, что система очень сложна и охватывает весь спектр деятельности судов общей
юрисдикции и органов Судебного департамента.
Но в любом случае программный комплекс ГАС

“Правосудие” - нужная система. Она упорядочивает внутреннюю документацию, приучает к
точности и системности.
Таким образом, для нормальной работы ГАС
“Правосудие” необходимо: доработать программное обеспечение; в судах заменить компьютеры
для достойной работы с ГАС “Правосудие”; в
обязательном порядке в судах установить должность служащего, отвечающего за работу данной системы и самостоятельно вносящего требуемую информацию. В настоящее время в судах кто только этим не занимается - судьи, выкраивая время непосредственно от судебной работы, их помощники, бросив подготовку к судебным заседаниям, и даже секретари, оставив изготовление протоколов.
Задачу “построения единого информационного пространства судов” можно решать с применением самых различных информационных систем - главное определить правила игры на этом
пространстве5 .
Государственная автоматизированная система “Правосудие” будет, если можно так сказать,
роботом, максимально облегчающим жизнь не
только аппарата суда, не только работников аппаратов судов, но и судей.
Полное введение в эксплуатацию системы
ГАС “Правосудие” в судах Российской Федерации планируется завершить в первом квартале
2013 г.
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Современные информационные технологии
позволяют существенно улучшить качество и доступность правосудия, повысить его оперативность, соблюсти права и законные интересы. С
этой целью используются и внедряются в судебный процесс следующие процедуры.
1. Система электронного документооборота.
Уже введена и активно применяется арбитражными судами. Суды общей юрисдикции пока
используют только ее части. Мы считаем, что
это нововведение весьма перспективно и его полное повсеместное внедрение в судебный процесс
будет достигнуто в ближайшем будущем. Данная система предназначена для автоматизации
процессов общего делопроизводства и перехода
к безбумажным технологиям. Она автоматизирует деятельность сотрудников, связанную с регистрацией, обработкой, подготовкой, согласованием, хранением и учетом документов, контролем исполнительской дисциплины, обеспечивает
ведение телефонного справочника1.
Система электронного документооборота
осуществляется посредством:
- введения возможности представления в суд
документов в электронном виде и путем заполнения форм, размещенных на официальном сайте в сети Интернет;
- получения информации в электронном виде
по делам, находящимся в производстве;
- автоматизированного формирования и публикации графиков рассмотрения судебных дел;
- автоматического обмена документами
между арбитражными судами;
- деятельности в автоматическом режиме по
пополнению и публикации всех судебных решений в Банке решений конкретного суда, по осуществлению работы с исполнительными листами (регистрация серии бланков и диапазона их

номеров, контроль и учет расхода бланков, их выдача на руки и возврат, уничтожение испорченных), с почтовой корреспонденцией (формирование реестров для отправки по штрих-кодам, печать конвертов, фиксация ее отправки и возврата, получение различной справочной информации
по состоянию отправки), с архивным хранением
дел (автоматизируются процессы деятельности,
связанной с помещением, выдачей, хранением,
учетом и списанием дел и документов, а также
формирование реестров в соответствии с потребностями судебной деятельности каждой инстанции), по поиску судебных дел и документов (с
использованием современных средств для считывания информации, таких как штрих-код. Наклейки со штрих-кодами на судебных делах обеспечивают быстрое получение информации о судебном деле при помощи сканирования штрихкода), по формированию судебной статистики
(возможность формирования списков судебных
дел и документов в соответствии с необходимыми статистическими параметрами)2.
2. Формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы.
Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов расширены процессуально допустимые
способы формирования состава судов с учетом
нагрузки и специализации судей, а также для исключения влияния лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, путем использования автоматизированной информационной системы (ч. 1 ст. 30 УПК, ч. 3 ст. 14 ГПК, ч. 1 ст. 18
АПК). Эта же система может быть применена в
соответствии с ч. 3 ст. 19 АПК для определения
списка арбитражных заседателей с учетом их
специализации путем случайной выборки.
3. Протоколирование с использованием
средств аудиозаписи.
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4. Использование систем видеоконференцсвязи.
Видеоконференц-связь - это “телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени
с учетом передачи управляющих данных”3.
Изначально использовать видеоконференцсвязь для дистанционного участия в судебных
процессах стали суды общей юрисдикции в уголовных процессах. Это объяснялось тем, что Уголовно-процессуальный кодекс (далее - УПК)
РСФСР не содержал норм об обязательном участии осужденного в заседании суда кассационной инстанции, а вопрос о его вызове разрешался
по собственному усмотрению суда (ч. 2 ст. 335
УПК РСФСР). Но Постановлением Конституционного суда РФ от 10 декабря 1998 г. № 27-П4
это положение было признано не соответствующим Конституции РФ и повлекло за собой необходимость доставлять осужденных на судебные
заседания. Этим увеличивались риск во время
конвоирования и расходы на сам конвой. Решением ситуации явился переход на бесконтактную
форму общения - путем использования систем
видеоконференц-связи. 18 ноября 1999 г. впервые
в мировой практике состоялся суд с использованием этой технологии. Осужденный Муртазин
стал первым, чью кассационную жалобу в режиме видеоконференции рассмотрел Челябинский
областной суд5 .
Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепил, что данным образом судом могут быть допрошены свидетель и потерпевший (ч. 4 ст. 240).
Возможно такое участие обвиняемого при решении вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела (ч. 6 ст. 35). Право изложить свою позицию подобным образом может
быть предоставлено осужденному, отбывающему наказание в местах лишения свободы, при рассмотрении кассационной жалобы или представления судьи на, соответственно, приговор, постановление (ч. 3 ст. 376), апелляционной жалобы
(ч. 2 ст. 389.12), вопроса, связанного с исполнением приговора (ч. 2 ст. 399), надзорной жалобы
и представления (ч. 2 ст. 407).
А в соответствии с Определением Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 576-О-П
может быть предоставлена возможность ознакомиться со всеми материалами рассматривае-

мого судом дела и довести до сведения суда
свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи содержащемуся под стражей
заявителю жалобы, если принимаемое судом решение связано с применением к заявителю мер,
сопряженных с его уголовным преследованием,
ограничением его свободы и личной неприкосновенности (применение к нему мер уголовно-процессуального принуждения, личного обыска, освидетельствования и др.); осужденному, обжалующему постановление суда об отказе в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном
освобождении.
Еще активнее системы видеоконференцсвязи используются в арбитражных судах. Исходя
из смысла ч. 1 ст. 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ), закрепляющей право лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса на участие в судебном заседании таким
образом, Пленум ВАС делает вывод, что данным способом “суд может заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, свидетельские показания, пояснения эксперта по его заключению
и ответы на дополнительные вопросы”6. Этот же
способ участия возможен и в предварительном
судебном заседании (ч. 1 ст. 136 АПК РФ).
Следует отметить подход судов в отношении оценки и исследования доказательств, полученных таким путем. Согласно абзацу второму
ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств
допускаются объяснения лиц, участвующих в
деле, и иных участников арбитражного процесса,
полученные этим способом. Данным образом в
арбитражный суд “могут быть представлены
письменные доказательства, иные документы и
материалы при условии наличия технических
средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера)”7. В отношении уголовных процессов право исследовать доказательства с использованием систем видеоконференц-связи закреплено
только за судами апелляционной инстанции (ч. 8
ст. 389.13 УПК РФ).
Следующим значительным шагом станет
применение конференц-связи в гражданских процессах. В настоящее время в Госдуму внесен
законопроект о поправках в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ), предоставляющих судам право проводить заседания с использованием систем видео-

149

150

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

конференц-связи. Документом определяется, что
по инициативе суда и при наличии технической
возможности лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи8. Исследование этой современной технологии позволяет выделить следующие преимущества ее применения во время судебного процесса, благодаря которым гарантируется обеспечение прав и интересов участников процесса, формируется уважительное отношение к закону и суду, повышается качество и
эффективность судопроизводства:
1) экономия времени. С одной стороны, сокращение сроков рассмотрения судебных дел, что
повышает оперативность судопроизводства, минимизирует волокиту по делам, предоставляет
возможность не откладывать рассмотрение дел
по причине неявки или несвоевременной доставки участника. С другой стороны, сокращение временных затрат для участников процесса и юристов, связанных с проездом до здания суда и обратно;
2) повышение доступности правосудия. Помимо явных преимуществ, предоставляемых данным нововведением, для лиц, проживающих или
находящихся далеко от места расположения суда,
решается проблема участия в рассмотрении дел
физически ограниченных, не подлежащих перемещению по медицинским показаниям, находящихся в местах лишения свободы или содержания под стражей;
3) сокращение финансовых расходов. Для физических и юридических лиц экономия денежных
средств на проезд от места жительства или нахождения до места расположения суда, проживание в другом городе, оплату командировки юриста и др. Для бюджетных средств исключаются
затраты, связанные с доставкой осужденных на
судебные рассмотрения и обратно, расходами на
их конвой. Причем экономия на этапировании
осужденных значительна - “более 1,5 млрд. рублей ежегодно”9 ;
4) решение проблемы безопасности. Во-первых, исключаются побеги осужденных, совершение ими новых преступлений во время конвоирования и судебного заседания, повышается уровень безопасности состава суда и участников
процесса. Во-вторых, появившаяся возможность
допроса свидетеля с изменением голоса сокра-

щает отказы свидетелей и потерпевших от участия в процессе по причине оказания на них физического или психического воздействия, “например, лицами, входящими в организованные преступные группы”10.
Помимо того, Верховный суд отмечает, что
развитие видеоконференц-связи федерального
уровня позволило: обеспечить выполнение требований Конституции и федеральных законов Российской Федерации, а также добровольно взятых
на себя Российской Федерацией обязательств по
международным договорам и соглашениям в части соблюдения сроков рассмотрения жалоб
осужденных; избежать межгосударственных инцидентов при этапировании заключенных через
территорию прибалтийских государств из Калининградской области; разгрузить следственные
изоляторы Москвы, Московской области и региональных центров Российской Федерации от этапированных заключенных11.
Но при всех достоинствах данной системы и
здесь есть свои недостатки. К главному минусу
можно отнести то, что отсутствие визуального
контакта между всеми участниками процесса
затрагивает принцип непосредственности. Заслуживающим внимания по данному вопросу мы
считаем мнение администратора Высшего арбитражного суда И.А. Дроздова по поводу того,
что “процесс предполагает непосредственное
восприятие того, что говорят. Судья при оценке
доказательств ориентируется, в том числе, и на
свое личное восприятие. При общении через телевизор зачастую невозможно определить, говорит ли человек правду”12. Полагаем, что эта точка зрения имеет право на существование, поскольку, действительно, нельзя отрицать влияние,
оказываемое личным восприятием, убеждением
судьи, на принимаемое им решение, которое возможно будет наиболее объективным при непосредственном участии лиц.
И все же, имея в виду, что “современная техника позволяет обеспечить такое качество изображения, которое не уступает телевизионному, и
даже превосходит его”13, не считаем это основанием для нарушения данного принципа.
Также представляется вполне приемлемым
в судебном процессе использование систем видеоконференц-связи для показаний эксперта и
специалиста и распространение такого участия
на все стадии судебного производства для свидетелей, потерпевших, специалистов, экспертов.
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Кроме того, весьма интересно применение
технологии видеоконференц-связи, “если осужденный не содержится под стражей, но из-за материальных затруднений не может непосредственно принять участие в судебном заседании”14. На наш взгляд, данное положение не ущемляет ничьи интересы и вполне может быть использовано наряду с другими дополнениями,
предложенными нами, после их закрепления в
действующем законодательстве.
Из принципа непосредственности исследования других доказательств в ходе судебного заседания вытекает другая проблема. Но она касается, по нашему мнению, только исследования
вещественных доказательства, так как отсутствие тактильного общения с вещественными
уликами, бесспорно, может привести к спорным
положениям и ошибкам. Поэтому Президиум
ВАС РФ справедливо отмечает, что они “не могут быть представлены в суд для осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи”15. В отношении анализа других доказательств мы считаем, этот принцип не нарушается, поскольку полагаем предоставление данным способом письменных доказательств, иных
документов и материалов вполне приемлемым и
отвечающим интересам участников.
В уголовных процессах право исследовать
доказательства подобным образом закреплено за
судами апелляционной инстанции (ч. 8 ст. 389.13
УПК РФ). Причем нет пояснений, указывающих,
что это относится к отдельным видам доказательств. Таким образом, толкуя эту статью, приходим к выводу, что данное положение будет применяться по усмотрению судьи и может касаться всех доказательств. Мы считаем, что, возможно, это приведет к поверхностному изучению
доказательств - формализации их проверки.
Полагаем, необходимо законодательное разрешение сложившейся ситуации. Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является закрепление в статьях УПК РФ положения о том, какие
доказательства могут быть представлены посредством систем видеоконференц-связи. Не
нарушило бы принцип непосредственности, мы
считаем, включение в перечень таких доказательств протоколов следственных и судебных
действий и иных документов, к которым могут
относиться материалы фото- и киносъемки, аудиои видеозаписи и иные носители информации.

Использование систем видеоконференц-связи
не должно ущемлять право осужденных на защиту, поэтому для его эффективной реализации
необходимо определиться с местом адвоката во
время рассмотрения дела.
Безусловно, при нахождении защитника в
следственном изоляторе рядом с осужденным не
возникает трудностей с оказанием юридической
помощи. Споры возникают, когда адвокат находится на другой стороне телекоммуникационного канала. Вполне обоснованным, на первый
взгляд, возражением в этой ситуации является
отсутствие возможности непосредственного общения с подсудимым, несоблюдение конфиденциальности общения адвоката с его подзащитным. Но дело в том, что современные технические средства делают возможным отдельное конфиденциальное общение с защитником по видеосвязи и предоставляют возможность защитнику
“оперативно реагировать на любую реакцию
осужденного, которая свидетельствует о его желании получить юридическую помощь”16. В крайнем случае осужденный может пообщаться с
защитником наедине по телефону.
Также осужденному предоставлено право в
реальном режиме передать копию ходатайства в
зал судебного процесса. Для этого установлены
VolP-факсы, осуществляющие прямую связь между залом Суда и помещением видеоконференцсвязи СИЗО17 . Кроме того, конфиденциальный
обмен информацией адвоката с осужденным может быть обеспечен посредством электронной
почты и путем общения по персональному монитору. Используя соответствующие технические
средства, можно обсудить обстоятельства, выходящие за рамки жалобы и представления, новые данные судебного следствия и дополнительные материалы, которые могут оказать влияние
на решение суда.
Если осужденный все же желает в силу психических факторов находиться рядом с защитником во время слушания дела, то адвокат может быть назначен из этого же города.
Другой аспект данной проблемы заключается в возможном давлении правоохранителей или
подсудимых на допрашиваемого в случае его
нахождения в местах лишения свободы. Естественно, присутствие адвоката разрешило бы эту
ситуацию. Затрагивая тему давления на участников процесса, следует отметить, что оно не
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исключено и в зале судебного заседания. Но детальное рассмотрение данной проблемы не входит в предмет нашего исследования.
Весьма дискуссионным был и остается вопрос учета согласия осужденного на форму участия в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи, несмотря на его
законодательное разрешение. Среди доводов,
приводимых сторонниками мнения о свободе волеизъявления осужденного, наиболее разумным
является следующее: “Осужденный, согласившийся на телекоммуникационный способ общения с судом, в результате заявил, что он не смог
должным образом изложить суду свою позицию
по всем аспектам дела. Такого рода заявления
могут иметь место не только из-за технических
дефектов связи, но и в силу психологических особенностей и отсутствия навыков общения через
телекоммуникацию возможности непосредственного общения с адвокатом. Если такое заявление поступит, то, очевидно, необходимо отложить
рассмотрение дела и вызвать осужденного для
непосредственного участия в судебном заседании. В противном случае, возможна отмена судебного решения” 18, - считает Л.Б. Алексеева.
Естественно, такая ситуация имеет место, но
мы думаем, что современные технологии позволяют участникам процесса в полном объеме осуществлять свои права и понимать смысл происходящего. Поэтому, полагаем, подобное скорее исключение из практики. А иная формулировка закона могла бы привести к злоупотреблению правом.
УПК РФ четко указал, что вопрос о форме
участия осужденного в судебном заседании решается судом (ст. 35, 376, 389.12, 399, 407). Мы
считаем это вполне объективным, так как в силу
многих причин, и не только психологического характера, мало кто будет давать свое согласие.
Например, до законодательного урегулирования
данного положения “не более 25 % подсудимых”19 соглашались на участие таким способом.
Использование систем видеоконференцсвязи
может быть осложнено при общении в заседании
с лицами, страдающими дефектами речи, зрения,
слуха, а также различными психическими недостатками. Современные технологии позволяют
решить некоторые из этих проблем, например, используя субтитры, сурдопереводчиков и др.
Участники уголовного судопроизводства под
воздействием физических или психических недостатков “не всегда могут осознать, что показа-

ния даны ими под воздействием внушения и наводящих вопросов, рассчитанных на некритическое восприятие чужих мыслей”20. Учитывая, что
судьи по общему правилу не являются лицами,
обладающими специальными познаниями, которые бы позволяли им определять психофизические дефекты у осужденного, влияющие на правильное рассмотрение уголовного дела, полностью соглашаемся с мнением А.В. Исакова, что
решить эту проблему можно в случае, если непосредственно в судебном заседании будет участвовать соответствующий специалист, а также
защитник, около осужденного, находящегося в
зале видеоконференц-связи, также будет находиться соответствующий специалист21.
Считаем необходимым отметить, что для
данной категории лиц сам доступ к правосудию
осложнен, не говоря уже о применении систем
видеоконференц-связи. Остается надеяться, что
данная ситуация получит справедливое разрешение после вступления в силу ратифицированной
Конвенции о правах инвалидов, которая в ст. 13
закрепляет, что государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие
возрасту коррективы, способствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной системе.
Таким образом, мы считаем возможным
участие этой категории лиц посредствам систем
видеоконференцсвязи, если такое лицо способно
в полной мере воспринимать и передавать информацию, использовать предоставленные ему права, осуществлять защиту своих законных интересов на судебном заседании. Если же есть хоть
какие-то основания полагать их ущемление, то,
мы уверены, необходимо отказаться от такого
использования.
При использовании систем видеоконференцсвязи “Европейский Суд напоминает, что… необходимо сделать так, чтобы заявитель мог следовать ходу судебного процесса и его можно
было слышать без технических помех…”22. Таким образом, очень важно учесть технические
требования к таким аппаратно-программным комплексам для обеспечения функционирования бесперебойной связи, минимизации искажений как
для участников видеоконференций, так и для присутствующих в зале.
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Проанализированные отрицательные моменты, возможные при использовании видеоконференц-связи, кажутся весьма решаемыми. К тому
же плюсы ее применения более значительны в
сравнении с недостатками. Некоторые из выделенных проблем указывают на необходимость
корректировки и совершенствования действующего процессуального законодательства. Применение систем видеоконференц-связи является одним из перспективных направлений развития судопроизводства. В будущем, как мы уже отмечали, сфера ее применения может быть расширена.
Помимо изменений и дополнений, упомянутых ранее, хотелось бы привести области, введение в которые этой технологии способствовало бы развитию и совершенствованию судебной
системы в целом. К этим сферам, мы считаем,
нужно отнести производство в мировых, третейских судах, взаимную правовую помощь в сфере
международного сотрудничества, некоторые
следственные действия на стадии предварительного расследования - допрос, очную ставку и
предъявление для опознания. В некоторых из них
уже положены начала использования видеоконференц-связи, но хотелось бы достичь возможности ее применения в полном объеме.
1
См.: Система электронного документооборота
(СЭДО) ВАС РФ : офиц. сайт Высшего Арбитражного
Суда Рос. Федерации. URL: http://www.arbitr.ru/e-justice/
doc/23409.html.
2
См.: Система автоматизации судопроизводства :
офиц. сайт Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. URL: http://www.arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html.
3
Технология : офиц. сайт Верховного Суда Рос.
Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/catalog.php?
c1=%CE%.
4
По делу о проверке конституционности части
второй статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Баронина :
постановление Конституционного Суда РФ от 10 дек.
1998 г. № 27-П // Собрание законодательства Рос. Федерации (далее - С3 РФ). 1998. № 51. Ст. 6341.
5
История развития : офиц. сайт Верховного Суда
РФ. URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php
?id=49.

6

О некоторых вопросах применения АПК РФ в
редакции ФЗ от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ “О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации” : постановление Пленума ВАС
РФ от 17 февр. 2011 г. № 12 // Вестн. ВАС РФ. 2011. Апрель. (№ 4).
7
Там же.
8
Верховный Суд предлагает использовать в гражданском процессе видеоконференц-связь // ИА “ГАРАНТ”. 2012. URL: http://www.garant.ru/news/392003.
9
Герман А.С. ВидеоКонференцСвязь: многомиллиардная экономия государственных средств // Национальные проекты. 2009. № 12. С. 18.
10
Гаевой А.И. Современные информационные
технологии, как средство обеспечения государственной
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников в
уголовном судопроизводстве // Стратегии уголовного
судопроизводства : сб. материалов Междунар. конф.,
посвященной 160-летней годовщине со дня рождения
проф. И.Я. Фойницкого. СПб., 2007.
11
Технология : офиц. сайт Верховного Суда РФ.
12
Феклюнин С. Электронное правосудие в арбитраже: технически все готово. М., 2010. URL: http://
infosud.ru/judicial_analyst/20100519/250124912.html.
13
Тарасов В.Н. Применение видеоконференций в
судебной практике // Третейский суд. 1999. № 2/3. С. 38.
14
Чувашова Н.С. Функция адвоката-защитника в
апелляционной и кассационной судебных инстанциях :
дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2002. С. 149.
15
Пункт 23 Постановления Пленума ВАС РФ от
17 февр. 2011 г.
16
Исаков А.В. Особенности использования видеоконференц-связи при пересмотре приговора с участием
адвоката-защитника // Правоведение. 2006. № 6. С. 275.
17
Технология : офиц. сайт Верховного Суда РФ.
18
Алексеева Л.Б. Видеоконференц-связь в суде:
технические проблемы решены, остались процессуальные // Рос. юстиция. 2000. № 6. С. 12.
19
Вяткин Ф.М., Зильберман С.М., Зайцев С.А. Видеоконференц-связь при рассмотрении кассационных
жалоб // Рос. юстиция. 2000. № 6. С. 11.
20
Щерба С.П. Ограниченные возможности участия подозреваемого (обвиняемого) в доказывании в
силу физических или психических недостатков // Уголовное право. 2003. № 3. С. 100.
21
Исаков А.В. Указ. соч. С. 277.
22
Бозов А.А. Дело о нарушении права на защиту
при использовании видеоконференц-связи в кассационном судопроизводстве. Архангельск, 2011. URL: http:
//pravorub.ru/articles/14006.html.

Поступила в редакцию 04.05.2012 г.

153

154

Вопросы экономики и права. 2012. № 6

Информационное право

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

155

Мировая экономика и международное право

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ:
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
© 2012 В.И. Влезкова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: vlezkova@yandex.ru
Дана оценка роли глобализации в процессе банковской трансформации. Рассмотрены современные
тенденции развития банковского рынка.
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Глобализация стала основной тенденцией, характеризующей развитие современного финансового рынка. Причем уровень развития глобализационных процессов в настоящее время знаменует
собой переход на качественно новый этап развития всемирного хозяйства, определяющим фактором которого является доминирование экономических отношений международного уровня над отношениями национального уровня. В процессе глобализации проявляются кардинальные изменения,
происходящие в мировом хозяйстве, именно финансовый капитал выступает главным фактором,
разрушающим границы национальной экономики1.
Закономерный итог перехода к эпохе мирового капитализма - доминирование финансовой
сферы в экономике. К примеру, в США доля финансов в создании ВВП страны уже почти в
2 раза превышает вклад промышленности. В
группе развитых стран в сфере оказания финансовых услуг занято до 20 % трудоспособного населения, которое обрабатывает деловую информацию, обслуживает операции с недвижимостью
и другие финансовые рынки2. В условиях финансовой глобализации основная прибыль экономических агентов образуется в финансовой системе, поэтому финансовая глобализация определяет вектор развития мировой экономики3.
Если говорить о масштабном влиянии финансовой глобализации, то следует отметить значительные изменения, которым подвергся и рынок
банковских услуг, что вынудило банковские
структуры обратиться к поиску новых конкурентных преимуществ. Как следствие, на текущий
момент конкуренция между банковскими структурами находится на трансформационном этапе
развития. Многие эксперты выдвигают гипотезы, спорят над прогнозами развития рынка банковских услуг, что подчеркивает актуальность
данного вопроса.

Рассматривая данную тематику, нельзя не
отметить, что мировое экономическое сообщество из совокупности в различной степени взаимосвязанных национальных экономик превратилось в целостную экономическую систему, отдельные элементы которой не могут существовать обособленно; процессы, развивающиеся в
экономических системах одних стран, автоматически проявляются в экономиках других стран.
В то же время повторяющиеся валютно-финансовые кризисы, нестабильные показатели волатильности финансовых рынков являются ярким
примером влияния финансовой глобализации на
устойчивость финансового развития4. Мировое
хозяйство под влиянием процесса глобализации
становится все более единым образованием, требующим организации глобального международного сотрудничества в сфере международных
отношений5.
Участники российско-испанской конференции
“Национальные банки и страховые системы стран
с развивающимися рынками в условиях глобализации”, состоявшейся в мае 2008 г. в Мадриде,
согласны с тезисом о том, что в глобальной экономике на первый план выдвинулась глобальная
финансовая система, которая постепенно становится таковой благодаря развитию электронных
средств связи и использованию новых информационных технологий6.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в
силу доминирующего положения на рынке банки
становятся основными действующими лицами
финансовой глобализации. Они оказывают активное влияние на развитие финансовых рынков, стимулируют их интеграцию и модернизацию, но при
этом меняются сами.
Говоря о практике конкурентной борьбы в
рамках российского банковского рынка, нельзя не
отметить, что возникновение в России конкурен-
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ции в банковской сфере обусловлено переходом
страны к рыночной экономике, что привело к использованию новых понятий, которые ранее у нас
были неизвестны либо связывались только с
практикой зарубежных стран. Наиболее точно
вновь появившиеся понятия охарактеризовала
Н.И. Епифанцева, отметив, что банковская конкуренция - состязание между кредитными учреждениями за наиболее выгодные приложения и
формирования ресурсов; конкурент - банк, соперничающий с другими банками на том же рынке;
конкурентная среда - совокупность конкурентов
на одном и том же рынке7.
Финансовая глобализация оказала значительное воздействие и на российский рынок банковских продуктов. Эксперты в банковской сфере
сходятся во мнении, что влияние глобализации
ощущают банки любого масштаба и любой рыночной специализации, поскольку дерегулирование и либерализация финансовых рынков, создавшие условия для стремительного роста глобализационных процессов, привели к отмене институциональных разграничений между различными
видами банковской и - шире - финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т.п.
Как правильно заметила Е.В. Попова, в результате уничтожения входных барьеров банки
вынуждены конкурировать одновременно на многих сегментах финансового рынка, причем не
только друг с другом, но и с другими финансовыми организациями - страховыми компаниями, инвестиционными, венчурными, хедж-фондами,
финансовыми компаниями и др.8 В то же время
необходимо помнить и о другой стороне “медали” - финансовая глобализация приносит странам
как выгоды, так и проблемы.
Новая структура международных экономических отношений должна способствовать большей прозрачности, поддержке государств с надежной макроэкономической политикой и крепкой
финансовой системой. В таком случае средства
смогут более регулярно направляться в страны с
формирующимся рынком. В то же время, поскольку неустойчивость экономики вряд ли исчезнет,
экономические системы должны обладать достаточной гибкостью.
Основываясь на анализе научных работ отмеченных ученых, подведем предварительный
результат - современные тенденции глобализации
экономики способствуют трансформации роли

банка в экономической системе, который становится важнейшим финансовым посредником,
обеспечивающим необходимыми ресурсами всех
участников внешнеэкономической деятельности.
Следовательно, банки не только осуществляют международный бизнес как автономные
коммерческие организации, они также способствуют осуществлению международного бизнеса других хозяйствующих субъектов.
Выход на международную арену повышает
значимость роли банка как посредника в экономике, которая начинает проявляться не только в
рамках отдельной страны, но и в глобальном масштабе.
Продолжая анализ трансформационных процессов в банковской сфере, отметим, что международный банковский бизнес представляет собой международную финансовую деятельность
коммерческих банков, которая находит свое отражение при осуществлении операций коммерческих банков с зарубежными контрагентами и на
мировых финансовых рынках9.
Согласно Е.В. Поповой, в финансовой сфере
глобализация проявилась наиболее ярко и определила необходимость кардинальных изменений,
затронувших как банковский рынок в целом, так
и основы деятельности коммерческих банков содержание банковского бизнеса, подходы к формулированию и реализации банками рыночных
стратегий, а также систему корпоративного управления в банковской сфере10.
В условиях растущей экономической взаимозависимости стран всего мира в результате расширения и усложнения международных финансовых отношений на трансформацию банковского
бизнеса оказывают влияние следующие факторы:
- возрастание зависимости национальных
банковских систем от международного рынка
капитала;
- усиление конкуренции на мировом финансовом рынке как между банками, так и между
банками и прочими финансовыми институтами;
- рост степени открытости национальной экономики;
- стандартизация банковского надзора;
- развитие информационных и коммуникационных технологий11.
Следует отметить, что последний фактор
играет одну из ключевых ролей в реалиях трансформационных процессов, происходящих в рамках банковского рынка и в ходе формирования
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новых конкурентных преимуществ. По нашему
мнению, потенциал данного фактора до конца полностью не раскрыт и не использован.
Развитие информационных технологий способствует не только их использованию для сбора
и обработки банковской информации, сокращению
ручного труда и снижению банковских издержек,
но и структурным изменениям банковского бизнеса в условиях глобализации.
Исходя из данных статистики, следует отметить, что благодаря информационным и коммуникационным технологиям банки получили
круглосуточный доступ на международные финансовые рынки, смогли развивать инновационные банковские продукты и услуги. Возможности компьютеризации, информатизации и широкая
сеть коммуникаций изменили характер международного банковского бизнеса, который может эффективно осуществляться, не выходя из офиса и
в режиме реального времени, а также охватывать все финансовые рынки.
В то же время проведенный анализ показал,
что, постоянно совершенствуясь, информационные технологии получают все новые и новые возможности применения в банковской отрасли. Если
совсем недавно информационные системы использовались преимущественно для автоматизации сбора и обработки банковской информации,
реже для обеспечения планирования и контроля
в банках и рассматривались как средство сокращения ручного труда и снижения банковских издержек, то сегодня современные информационные технологии стали основной движущей силой
радикальных структурных изменений в банковском бизнесе.
Как отмечают ряд экспертов в области банковских технологий, традиционные конкурентные
преимущества банков - тесные долговременные
контакты с клиентами и развитая филиальная
сеть - теряют свое значение. Новое поколение
клиентов охотнее пользуется услугами InternetBanking, чем традиционными каналами, предоставляемыми филиальной сетью.
Специалисты в сфере банковско-информационных технологий приходят к выводу, что современные мультимедийные средства в состоянии
обеспечить виртуальное интерактивное общение
банка с клиентом, которое полностью заменяет
личное общение с ним в филиале. Новые технологии сокращают информационную асимметрию,
повышают степень прозрачности рынка, делают

более доступной информацию о клиентах, в результате чего банки теряют преимущества эксклюзивных партнеров предприятий12.
Проведенное исследование позволяет заметить, что информационные технологии, так же как
глобализация, изменяют условия конкуренции в
банковской отрасли, делают ее более напряженной для банков.
Во-первых, он-лайновые технологии, обеспечивая прозрачность рынка, дают возможность
клиентам выбирать наиболее выгодные для них
предложения услуг.
Во-вторых, на основе новых технологий услуги, подобные банковским, или даже непосредственно банковские (например, по переводу платежей), могут оказывать организации, не являющиеся банками, в том числе коммуникационные
фирмы.
Как показал анализ, одной из современных
тенденций глобального финансового рынка выступает тот факт, что прогресс информационных
технологий создал предпосылки для развития
финансовых инноваций, важнейшим направлением которых стала секъюритизация и формирование рынка деривативов, который возник и развивается как глобальный рынок.
В условиях глобализации наблюдаются также процессы дерегулирования банковской деятельности и либерализации финансовых рынков,
что накладывает отпечаток на характер международного банковского бизнеса.
Нельзя не согласится с рядом ведущих ученых - стираются институциональные разграничения между различными видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и прочей. Это ведет к изменению характера и форм конкуренции на финансовых рынках. Возрастает конкуренция одновременно во многих сегментах финансового рынка.
В то же время по-прежнему банковская конкуренция является мощным механизмом регулирования, обеспечивающим эффективность функционирования банковской системы13.
Конкурентами банков являются не только другие банки, но и прочие финансовые организации,
которые в условиях либерализации являются как
резидентами, так и нерезидентами. Либерализация также влечет за собой расширение территориальной диверсификации банковского бизнеса в
мировом масштабе, способствует расширению
международного банковского бизнеса14.
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Вместе с тем следует сказать, что отмена ограничений для входа на национальные банковские
рынки финансовых организаций-нерезидентов открыла простор для развития заграничной филиальной сети банков и формирования международного
банковского бизнеса, что не только усилило, но и
существенно усложнило конкуренцию. Хотя нельзя
не отметить, что в связи с мировым финансовым
кризисом экспансия иностранного капитала на отечественный рынок замедлилась, так как иностранным инвесторам приходится концентрировать ресурсы на сохранении собственной финансовой устойчивости, что ограничивает их возможности по
приобретению бизнеса в других странах15.
Важнейшей особенностью развития современных национальных рынков и мировой экономики в целом является ускоренный рост концентрации капиталов и производств в различных сферах хозяйственной деятельности16.
Анализируя данную проблему, следует отметить, что расширяющаяся экспансия международных банков, усиление позиций небанковских финансовых организаций, формирование мощного сегмента поставщиков он-лайновых и мобильных банковских услуг приводят к невиданной ранее конкуренции и одновременно активизируют процессы
консолидации банковского капитала, мотивируемые стремлением к сохранению и укреплению конкурентных позиций. Во всех странах увеличилось
количество слияний и присоединений в банковской
сфере, расширились и стали более разнообразными формы кооперации банков между собой и с небанковскими кредитно-финансовыми организациями. Банки, чтобы выдержать давление конкуренции, вступают в стратегические альянсы, участвуют в различных консорциумах, осуществляют синдицированное кредитование и т.п.
В последние годы исследователи банковского рынка обращают внимание на растущую тенденцию замены традиционной конкурентной борьбы на конкурентное сотрудничество банков. Банки
видят в этом изменении возможность повысить
эффективность своей деятельности и улучшить
управление рисками.
Отмена разделительных барьеров между
разными видами деятельности и географическими регионами существенно расширяет спектр
предоставляемых банками услуг, а процессы консолидации капитала приводят к формированию
финансовых конгломератов, имеющих сложную
структуру. В результате банки сталкиваются с

большим количеством разнообразных финансовых и нефинансовых рисков, при этом сами риски
диверсифицируются, что усложняет системы
риск-менеджмента и существенно усиливает значение стратегического управления в банках.
Как свидетельствует практика, крупные современные банки состоят из множества слабо
связанных друг с другом подразделений, каждое
из которых имеет собственный независимый финансовый план и глубокую специализацию. Высшему менеджменту банков не всегда удается правильно оценить риски своих специализированных
бизнесов даже при наличии сложных современных
систем риск-менеджмента. Поэтому крупные банки активно занимаются поиском новых моделей
управления, основанных на принципах децентрализации, и одновременно совершенствуют подходы
к стратегическому управлению, которое становится определяющим фактором будущей конкуренции
на мировых рынках капитала17.
В то же время необходимо отметить, что
международный банковский бизнес развивался
наряду с развитием мировой торговли, международной деятельностью нефинансовых институтов.
В целом, международный бизнес прошел пять
этапов развития: коммерческая эра, эра экспансии, эра концессий, эра национальных государств,
эра глобализации. Эра глобализации способствовала ускорению темпов развития международного
бизнеса как в целом, так и банковского в частности. Банковский бизнес стал быстрыми темпами
расширяться за пределы национальных границ.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что трансформация банковского бизнеса в
условиях глобализации наблюдается в следующем:
- переориентация банковского бизнеса от традиционного к инновационному. Совершенствование банковских продуктов и услуг, каналов их продвижения на базе современных информационных
и коммуникационных технологий осуществляется на постоянной основе в целях достижения адекватного соответствия банковского бизнеса меняющимся запросам клиентов;
- усиление роли коммерческого банка как
финансового посредника, что обеспечивается
расширением круга контрагентов банка в географическом масштабе;
- активизация процессов слияний и присоединений на банковском рынке в целях сохранения или достижения более высокой конкурентной
позиции банка;
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- концентрация банков в крупных мировых
финансовых центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Токио, Люксембург, Гонконг, Франкфурт-на-Майне и др. Тринадцать финансовых центров охватывают 1000 филиалов и отделений
крупнейших банков, сформировав своеобразный
международный финансовый механизм: используя электронные сети, он действует круглосуточно, регулируя движение мировых финансовых потоков и мировых валютных рынков18;
- универсализация банковского бизнеса, что
проявляется в стирании различий между коммерческими банками, инвестиционными институтами, страховыми компаниями, и появление финансовых учреждений глобального универсального
типа, так называемых глобальных финансовых
универмагов, способных предоставлять весь
спектр услуг вышеперечисленных учреждений, а
также услуг смешанного характера. Универсализация банковского бизнеса является ответом
на все возрастающие потребности клиентов, которые выдвигают спрос на широкий набор финансовых услуг и желают его удовлетворения в
одном месте19 .
Таким образом, отметим, что быстрое и постоянное совершенствование банковских продуктов и услуг, а также каналов их продвижения на
базе современных информационных и коммуникационных технологий придали банковскому бизнесу инновационный характер.
Внедрение финансовых инноваций и финансового инжиниринга облегчается за счет получивших распространение в последние годы процессов деконструкции, т.е. разделения единого
процесса оказания банковской услуги на отдельные самостоятельные звенья - производство,
сбыт и собственно оказание услуги, в результате
чего производство услуги отделяется от ее продажи клиенту20. Причем зачастую производство
и продажу осуществляют разные организации,
что ускоряет разработку и внедрение как информационных, так и финансовых инноваций.
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Отношения между органами власти разного
уровня в бюджетной системе существуют в любом государстве вследствие наличия административно-территориального деления. Однако складываться они могут на основе разных принципов
в зависимости от типа государственного устройства. Пожалуй, во всем мире не найдется страны, в которой не возникали бы проблемы в установлении межбюджетных взаимоотношений между центром и территориями, а также внутри самих территорий. Межбюджетные отношения характеризуют различные аспекты финансовой децентрализации и финансовой самостоятельности
территориальных образований.
Чем больше государство, чем разнообразнее
условия его существования, тем актуальнее задача сбалансирования бюджетных интересов центра и территорий. И в России, и за рубежом большое значение имеют вопросы распределения компетенций между органами управления различных
уровней, причем особое внимание уделяется местным органам самоуправления, формированию надежной и стабильной доходной базы местных
бюджетов, выравниванию доходов муниципальных
образований, а также условиям и механизмам предоставления межбюджетных трансфертов1 .
Мировой опыт демонстрирует отсутствие
идеальной для всех стран модели межбюджетных отношений в силу огромного влияния политики и исторических традиций на бюджетно-налоговую систему разных стран. Фискальная, или
налоговая, составляющая межбюджетных отношений зависит от типа налоговой системы стра-

ны и порядка распределения налогов по уровням
бюджетной системы2 .
Модели межбюджетных отношений значительно отличаются друг от друга. Их отличие связано со спецификой построения бюджетной системы каждой страны и формами прохождения денежных средств между ее уровнями. Так, в одних
странах средства могут передаваться из федерального бюджета в местные через субнациональные бюджеты. В этом случае субфедеральные
бюджеты не играют никакой существенной роли в
распределении средств, выступая лишь посредником, передавая средства из рук в руки. Примером
такого распределения средств по уровням бюджетной системы являются США. В других странах федеральный бюджет имеет право перечислить средства только в субфедеральные бюджеты, которые впоследствии будут распределять их
в соответствующие местные бюджеты3 .
Большинство авторов сходятся в том, что
любая модель бюджетного федерализма основывается на следующих составляющих:
- на четком разграничении бюджетной ответственности и полномочий в сфере расходов между различными уровнями власти;
- наделении каждого уровня власти доходными источниками, достаточными для реализации этих полномочий;
- применении механизма трансфертов с целью сглаживания вертикальных и горизонтальных
дисбалансов нижестоящих бюджетов с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны определенный стандарт государственных услуг4.
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Некоторыми авторами предлагается разделить модели организации межбюджетных отношений в зарубежных странах на два типа: децентрализованные и кооперативные5.
Децентрализованные модели характеризуются следующими основными чертами:
1) в разграничении расходных полномочий
между различными уровнями власти ведущая
роль отводится центральному правительству. Так,
из трех главных функций государственных органов власти и управления - макроэкономической
стабилизации, перераспределения национального
дохода и производства государственных товаров
и услуг - первые две относятся к сфере деятельности центрального правительства, а третья делится между тремя уровнями власти;
2) наделение разных уровней власти полномочиями в сфере налогообложения происходит в соответствии с указанным распределением функций;
3) присутствует высокая степень финансовой независимости и самостоятельности региональных властей. Самостоятельность субфедеральных бюджетов определяется наличием у них
прав совместного (федерально-регионального) использования налоговых баз, а также возможностью вводить любые налоги, не нарушающие межрегиональную и внешнюю торговлю государства.
Проблема преодоления горизонтального дисбаланса решается путем предоставления целевых
грантов.
Ярким примером децентрализованной модели служит американский вариант бюджетного
федерализма. К этому типу также можно отнести организацию межбюджетных отношений в
Канаде.
Кооперативная модель обладает следующими особенностями:
1) более широкое участие региональных властей в перераспределении национального дохода
и макроэкономической стабилизации, что приводит к более тесному сотрудничеству в сфере
межбюджетных отношений центрального и регионального уровней власти;
2) увеличение доли региональных властей в
системе распределения налоговых доходов, в том
числе и национальных;
3) высокая степень централизации управления региональными государственными финансами со стороны центрального правительства и ограничение самостоятельности региональных властей.

Кооперативная модель бюджетного федерализма получила более широкое распространение.
Ее используют многие европейские государства
и, прежде всего, скандинавские страны, а также
Германия и Швейцария. Сюда же можно отнести
и Российскую Федерацию.
Важную роль в данной модели играют трансферты, к которым относят разные формы межбюджетного регулирования. Объем трансфертов
в бюджетах регионов федеративных государств
составлял от 4 % ВВП в Австрии, 4,3 % в Германии, 5,1 % в Швейцарии, 5,6 % в США до 8 %
ВВП в Канаде и Австралии. Их доля в совокупных поступлениях территориальных бюджетов в
странах ОЭСР довольно высока и составляла в
начале 1990-х гг. около 40 %, в том числе в англосаксонских странах - 36 %, в скандинавских 34 %, в федеративных европейских странах 24 %, в других западноевропейских странах (Греция, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды) - 63,2 %6.
Большинство авторов, анализируя межбюджетные отношения за рубежом, рассматривают
их через призму бюджетного выравнивания, выделяя четыре основные модели: германскую,
американскую, канадскую и редко рассматриваемую в экономических исследованиях, но имеющую право на существование модель межбюджетных отношений, сложившуюся в унитарных
государствах7 .
Германская модель ориентируется на выравнивание налогового потенциала федеральных земель как основного фактора сглаживания горизонтальных бюджетно-налоговых диспропорций.
Данная модель финансового выравнивания реализуется посредством следующих инструментов:
перераспределения поступлений НДС и предоставления, как правило, только целевых трансфертов.
Межбюджетные отношения базируются на
“общих” налогах, поступления от которых распределяются между всеми ее уровнями, при этом
осуществляется их частичное перераспределение так, чтобы сократить разрыв между “богатыми” и “бедными” землями. Прямая финансовая помощь из вышестоящих бюджетов относительно невелика, но зато есть многочисленные и
весьма крупные федеральные и совместные программы регионального развития. Уникальность
немецкой модели заключается в эффективности
применения данных инструментов.
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Для американской модели бюджетного выравнивания характерна высокая децентрализация
бюджетной системы, основанная на четком разграничении бюджетно-налоговых полномочий
между уровнями власти, включая разграничение
налоговых источников. Субъекты межбюджетных отношений обладают широкой финансовой
самостоятельностью, дающей им право устанавливать так называемые “свои” налоги. Такая
модель организации межбюджетных отношений
в литературе часто описывается как “один налог один бюджет”. В результате возрастает ответственность каждого уровня власти, и особенно
местного, за обеспечение населения необходимым набором государственных услуг.
Широко распространенной является канадская модель (реализуется в Канаде, Швейцарии,
Австрии), использующая одновременно элементы германской и американской моделей. Она основывается на применении нецелевых выравнивающих трансфертов, а также целевых грантов.
Выравнивающие трансферты обеспечивают каждому субъекту средний уровень бюджетного дохода при условии применения средних ставок по
каждому из доходных источников, участвующих
в финансовом выравнивании, что должно гарантировать стандартный уровень расходов во всех
субъектах. В качестве основного критерия для
предоставления выравнивающих трансфертов
принимается показатель численности населения.
Четвертая модель организации межбюджетных отношений характерна для унитарных государств. Примером являются Япония, Швеция,
Дания и другие страны, активно применяющие
схемы финансового выравнивания в отношениях
между центром и муниципалитетами. Выравнивающие трансферты в этой модели определяются как разница между базисными финансовыми
потребностями и базисными финансовыми доходами, причем они не связаны с фактическим исполнением территориальных бюджетов. Так, в
Японии в основе расчета выравнивающих трансфертов лежит расчет бюджета стандартной территории. Выделяют основные категории деятельности местных органов власти. Для каждой категории расходов определяются удельные издержки. На основании устанавливаемых удельных
издержек определяются финансовые потребности стандартной территории. Затем финансовые
потребности стандартной территории корректи-

руются на специальные коэффициенты модификации8.
Рассмотренные подходы организации межбюджетных отношений дублируют друг друга.
Авторы, занимающиеся изучением данного вопроса, используют свои собственные характеристики, по сути обозначающие одно и то же.
Несмотря на имеющееся в мире большое
многообразие моделей межбюджетных отношений, идеальной модели не существует. Каждая
страна выбирает в различных моделях именно
те элементы, которые в конкретных специфических условиях могут дать наибольший эффект. И
при этом следует исходить, прежде всего, из существующей в этой стране политической и экономической ситуации, общего уровня развития в
ней народного хозяйства.
Мировая практика сталкивается с проблемой
разграничения полномочий в течение тысячелетий,
с момента децентрализации власти, ее территориального и функционального разделения.
Существует несколько относительно типичных моделей
разграничения предметов ведения и полномочий:
1) установление перечня исключительных
полномочий, закрепленных за федерацией, все
остальные полномочия достаются штатам, землям. Эта модель провозглашена конституциями
таких стран, как США, Франция, Швеция, Австралия, Мексика, Югославия;
2) установление двух исчерпывающих групп
полномочий - исключительно федеральных и исключительно субфедеральных. Данная модель
используется в Эфиопии и Аргентине;
3) применение трех исчерпывающих перечней полномочий: федерации, субъектов федерации и совестных полномочий. Ярким примером
использования данной модели разграничения
предметов ведения и полномочий является Индия (за федерацией закреплено 97 пунктов, за
штатами - 66, в совместном ведении предусмотрено 47 пунктов). Примером также может служить и Канада;
4) установление исчерпывающего перечня
полномочий федерации и совместных полномочий федерации и ее субъектов. Причем, закрепление собственных полномочий субъектов федерации исходит из “остаточного принципа”. Эта
модель характерна для России, Германии, Австрии, Швейцарии, Бразилии и других стран9.
Эффективная модель организации межбюджетных отношений должна основываться на чет-
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ком разграничении как расходных, так и доходных полномочий, на наделении всех уровней власти достаточными источниками доходов для реализации возложенных на них функций.
На формирование доходной базы местного
самоуправления оказывает огромное влияние
бюджетное регулирование. В целях его совершенствования важно рассмотреть инструменты бюджетного регулирования, используемые зарубежными странами. Прямое заимствование зарубежного опыта здесь практически невозможно из-за
множества индивидуальных особенностей стран.
Однако существуют некоторые общие принципы
и конкретные механизмы выравнивания территориального развития, которые можно адаптировать
и эффективно использовать в разных странах.
К инструментам бюджетного регулирования
местных бюджетов в РФ, как уже было отмечено, относят: нормативные отчисления от регулирующих доходов; предоставление межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субвенций, субсидий, в том числе дотаций, выделяемых из фонда финансовой поддержки муниципальных образований10.
В зарубежных странах используется несколько иная терминология и классификация инструментов регулирования доходов бюджетов, но это
не уменьшает необходимость изучения теории и
практики межбюджетных отношений в зарубежных странах.
В США через субсидии, субвенции и дотации правительство может активно влиять на социально-экономическое развитие муниципальных
образований. Межбюджетное выравнивание в
США представлено сложной системой бюджетных грантов, выделяемых бюджетам различных
уровней.
В Германии, несмотря на хорошо развитую
систему долевых налогов, межбюджетные трансферты общинам в виде субсидий имеют немаловажное значение, поскольку мощная система
выравнивания бюджетной обеспеченности за
счет “солидарных” налогов (где большое значение имеет система перераспределения НДС) используется в основном в отношении земель. Для
местных правительств поступления от налогов и
иных источников не достаточны, чтобы в полной
мере осуществлять ряд программ. Поэтому они
находятся в зависимости от субсидий, предоставляемых землями. Некоторые субсидии (как и в
США) выделяются под конкретные цели, а неко-

торыми можно свободно распоряжаться. Подобная схема выравнивания бюджетно-налоговых
ресурсов на местном уровне имеет целью сократить неравенство общин внутри каждой земли,
поскольку у одних большие налоговые поступления, а у других - недостаточные для финансирования расходных обязательств общин11.
Сложившаяся в ФРГ бюджетная система
предполагает, что внутри каждого субъекта федерации существует собственная методика перераспределения ресурсов между бюджетами
муниципальных образований. Обычно при составлении таких методик органы власти земель исходят, в первую очередь, из расходных обязательств муниципалитетов.
Основной целью перераспределительной политики в Канаде является обеспечение минимальных национальных стандартов. В Канаде межбюджетные трансферты предоставляются нижестоящим бюджетам в виде целевых и нецелевых
трансфертов. Существует три основных направления вертикального перераспределения бюджетных средств: нецелевые трансферты для выравнивания бюджетных доходов, трансферты в рамках финансирования утвержденных программ и
финансовая помощь в рамках плана финансовой
поддержки.
Франция является унитарным государством
и отличается высокой степенью централизации.
Во Франции используются государственные субсидии и дотации в целях выравнивания доходов
местных бюджетов. При расчете размера ряда
основных дотаций используются налоговый потенциал и налоговая нагрузка12.
Таким образом, можно отметить, что в федеративных странах присутствует большая самостоятельность субъектов федерации в бюджетно-налоговой сфере, чем в ряде унитарных
стран, хотя процессы децентрализации государственного управления все более их сближают.
Зарубежный опыт организации межбюджетных отношений далеко не бесспорен с точки зрения его простого заимствования. Использование
тех или иных способов и форм бюджетного регулирования зависит, прежде всего, от социальноэкономического положения каждой страны и от
характера происходящих в ней перемен.
Однако следует заметить, что, несмотря на
предпринятые меры в области реформирования
межбюджетных отношений, до сих пор нерешенным остается ряд проблем, характеризующих
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состояние межбюджетных отношений в России
в настоящее время.
Во-первых, не реализована целевая установка выравнивания территориальных условий на
практике и, как свидетельствуют результаты исследований, проводимых отечественными и зарубежными учеными, усилились региональные
различия, сопровождающиеся неравномерным
спадом регионального развития13.
Во-вторых, результаты проведенного исследования диагностики публичных финансов в РФ
позволяют выявить: неравномерность распределения средств из федерального бюджета в зависимости от статуса субъекта (области, республики, автономные округа, края, города федерального назначения), имманентную проявлению правовой асимметрии, которая, в свою очередь, обусловливает бюджетную асимметрию; тенденцию
укоренения усиления тренда вертикального финансового дисбаланса государственных финансов:
роста профицита федерального бюджета, сопровождаемого тенденцией увеличения дефицита
бюджетов субъектов Федерации.
Третья проблема межбюджетных отношений
в РФ видится в несовершенстве объективных и
прозрачных механизмов финансовой поддержки
региональных и местных бюджетов, которое, в
свою очередь, усугубляется, несмотря на провозглашение на федеральном уровне, отсутствием
разработанной системы государственных минимальных социальных стандартов, адаптированных к региональным условиям субъектов РФ,
сопровождаемым незавершенностью процесса
деволюции.
И в-четвертых, специфичность российских
условий (масштабность территории, количество
субъектов РФ (регионов), тип экономической системы, факторы и острота региональных различий) требует к ним адаптации механизмов формирования моделей межбюджетных отношений,

разработанных в мировой науке и апробированных на практике в развитых странах.
Как показывает практика, региональные различия - это проблема, с которой сталкиваются на
протяжении всего эволюционного становления
экономических систем многие страны вне зависимости от типа государственного устройства и
результатов экономического развития, такие как
Россия, США, Германия, Великобритания, Бельгия, ЮАР и др.14
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Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (далее - Закон № 294-ФЗ)1
регулирует проведение проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем
детально регламентированы все проверочные
действия, законодательно дано определение проверки как мероприятия по контролю. Закон устанавливает четкую классификацию видов проверок. При этом для каждой из них установлены
основания и порядок проведения.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным
в подпунктах “а” и “б” п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона
№ 294-ФЗ, органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля
после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).
В случае возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при
причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрен порядок прокурорского согласования внеплановых выездных
проверок в рамках государственного или муниципального контроля (подп. “а” и “б” п. 2 ч. 2
ст. 5 Закона № 294-ФЗ).
Порядок согласования внеплановых проверок, как того требует ст. 10 Закона № 294-ФЗ,
был утвержден приказом Генеральной прокуратуры от 27 марта 2009 г. № 93. Вместе с тем
Генеральная прокуратура РФ в своем указании
от 8 августа 2011 г. № 236/7 “Об исключении из
практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций”
отличает факты необоснованного вмешательства
прокуроров в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций при осуществлении проверочных
мероприятий, истребовании документов и сведений, принятии мер реагирования по итогам проверок.
Подобные действия грубо нарушают права
и законные интересы указанных субъектов, несут в себе значительный коррупционный риск и
создают предпосылки для иных злоупотреблений.
Поэтому в целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами предоставленных полномочий, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального за-
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кона “О прокуратуре Российской Федерации”, указывается на необходимость исключения из практики случаев проведения проверок при отсутствии к тому оснований, подмены иных государственных органов либо дублирования их функций,
направления запросов в неуполномоченные органы и организации, необоснованного истребования
у государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций документов, материалов и сведений, в том числе
явно выходящих за предмет проверки, излишних
данных, информации открытого доступа либо непредусмотренных форм статистической отчетности, а также данных, содержащих охраняемую
законом тайну, в нарушение установленного порядка.
В то же время сегодня законодателем не определены условия возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
(подп. “а” п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона № 294-ФЗ).
Указанное обстоятельство вызывает затруднение при определении законности и обоснованности принятия решения о согласовании внеплановой проверки органами прокуратуры.
Для разрешения названной проблемы (выработки единых критериев оценки возникновения
угрозы причинения вреда…) необходимо определить классифицирующие признаки, указывающие
на возможные угрозы причинения вреда. Причем
нельзя основываться на признаках, указывающих
на степень причинного вреда, поскольку он в данном случае будет носить перспективный характер, который до проведения проверки не подтвержден. Поэтому при оценке возникновения угрозы
причинения вреда… необходимо исходить из характера (вида) осуществляемой деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляемых ими действий и проводимых мероприятий по недопущению, предотвращению, минимизации возможного причинения
вреда, предусмотренным нормативно-правовыми
актами.
Проведенный нами анализ нормативно-правовых актов показывает, что вывести единые
критерии возникновения угрозы вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-

ружающей среде или, например, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера невозможно, поскольку критерии оценки
зависят от вида и особенностей осуществления
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, а регламентация, а также и возможный причиняемый вред данной деятельностью
подпадают под узко отраслевую нормативную
регламентацию.
Так, говоря, например, о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо исходить из
того, что все угрозы подразделяются по видам
на природные (геологическую, метеорологическую, гидрометеорологическую, гидрологическую
и пр.) и техногенные (промышленную, радиационную, химическую, пожарную, экологическую),
а также различаются по объектам воздействия
(население, объект экономики, окружающая природная среда и т.д.).
Так, в случае загрязнения природной среды
(физического, химического, биологического), вызванного антропогенной деятельностью, возникает угроза не только состоянию растительного и
животного мира, экологическим системам, но и
угроза жизни и здоровью человека. Но как отделить допустимое воздействие на окружающую
среду от превышающего, недопустимого? Для
этого законодательно установлены нормативы
качества, т.е. предельно допустимые нормы воздействия на окружающую природную среду антропогенной деятельности человека.
Предельно допустимые нормы являются
своеобразным вынужденным компромиссом, позволяющим развивать хозяйство и сохранять
жизнь и благополучие человека.
Соответственно, подобные нормативы качества разрабатываются при возникновении пожарной, радиационной, химической и других угроз
жизни, здоровью граждан, животным, растениям,
окружающей среде при том, что причиненный
вред может быть совершенно разный.
Оценка нормативов качества проводится по
трем показателям: медицинским, технологическим и научно-техническим, которые устанавливаются соответствующими регламентами и нормативами качества. Медицинские показатели
устанавливают пороговый уровень угрозы здоровью человека, его гигиенической программе; технологические показатели оценивают уровень установленных пределов технического воздействия

Юридический процесс

на человека и среду обитания; научно-технические
показатели оценивают возможность научных и технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия по всем характеристикам.
И конечно же, установить нарушение нормативов качества возможно только в процессе проверки, в рамках которой будут изучены соответствующие документы, проведены экспертизы и
другие исследования. Однако законодатель в качестве основания проведения внеплановой проверки говорит о возникновении угрозы, т.е. возможной, гипотетической угрозе, о вреде, который
(пока) не наступил. Поэтому нормативы качества
окружающей природной среды, которые подразделяются на производственно-хозяйственные,
комплексные и санитарно-гигиенические, закрепленные в соответствующих технических регламентах, устанавливают как сами технические,
биологические, санитарные и другие нормы положенности, так и перечень действий (мероприятий), направленных на их обеспечение.
Данные регламенты и нормативы качества
принимаются как на уровне федеральном, так и
на уровне министерств и ведомств (например,
Министерство здравоохранения, Министерство
природных ресурсов РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта и т.д.) и могут содержать специальные требования к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных
местах происхождения продукции и т.д.
Так, в соответствии с Федеральным законом
РФ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от 12 марта 1999 г. критериям
оценке возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан относится необеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 2 Закона № 294-ФЗ):
- профилактики заболеваний в соответствии
с санитарно-эпидемиологической обстановкой и
прогнозом ее изменения;
- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части
осуществляемой ими деятельности;
- федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора;

- обязательного подтверждения соответствия
продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека;
- государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, отдельных видов продукции,
радиоактивных веществ, отходов производства и
потребления, а также впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов
продукции;
- проведения социально-гигиенического мониторинга;
- научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных информационных ресурсов, направленных на своевременное информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о возникновении инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и проводимых
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового образа
жизни;
- мер по привлечению к ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования.
Последний пункт конкретизируется техническим регламентом “Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование Российской
Федерации”2.
Современный правотворческий процесс пошел
по пути разработки технических и административных регламентов как федерального, так и ведомственного характера: например, в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности”
и Постановлении Правительства Российской Феде-
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рации от 7 апреля 2009 г. № 304 г. утверждены Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска, а также путем фиксации результатов в
актах проверок и журналах учета проверок (которые обязаны вести все юридические лица и индивидуальные предприниматели), утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141 и т.д.
Критериями оценки угрозы возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан является
невыполнение конкретных правил противопожарной
безопасности:
1) при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и
утилизации объектов защиты;
2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;
3) разработке технической документации на
объекты защиты.
В отношении объектов защиты специального
назначения, в том числе объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах,
наряду с Федеральным законом, должны выполняться требования пожарной безопасности, специально установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Всего же условия возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан… включают в себя несколько сотен критериев, установленных различными нормативно-правовыми актами.
И подобных нормативных актов, содержащих
определенные разноплановые требования (критерии
оценки деятельности), несколько сотен, поэтому
выработать единые условия возникновения угрозы… не представляется возможным, да это и не
нужно ввиду их объективной и фактической разнонаправленности.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что для
обоснования необходимости согласования прокуратурой проведения внеплановой проверки в рамках
государственного или муниципального контроля инициатор данной проверки должен представить сведения: о невыполнении (нарушении) юридическим
лицом и индивидуальным предпринимателем нормативно установленных требований безопасности
своей деятельности; несоответствии данной деятельности нормативам качества; причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также о возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Инициатор внеплановой проверки, обращающийся с заявлением о согласовании проведения
данной выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан в основаниях проведения проверки отметить ставшие ему
известными обстоятельства, указывающие на возможное невыполнение (нарушение) установленных
требований, в целях принятия неотложных мер по
их устранению при наличии угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Указанные предложения позволят определить
границы возникновения наличия угрозы вышеуказанным объектам и выработать единую методику
принятия решений о согласовании проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая может быть
положена в основу нормативно-правового проекта.
1

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ : [ред. от
18 июля 2011 г., с изм. от 21 нояб. 2011 г.] // Рос. газ. 2008.
30 дек. (Федер. вып. № 4823).
2
См.: Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации. 2.2. Гигиена труда: Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки.
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Annotations to the Articles

ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 6
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

UNDERSTANDING THE QUESTION OF LAW AND LEGISLATION
© 2012 P. Paulov
Considered the concept of rights, of law, a positive and natural law, is an overview of different
approaches to the definition of law, the concept of law.
Keywords: law, natural law, positive law, legislation, legal system, legal system.

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE EVALUATIVE CONCEPTS
IN THE RIGHT
© 2012 G. Ageeva
Valuation concepts are essential to the legal system, scientific knowledge in this category is currently
attracting increasing attention of researchers, but many questions still remain controversial. This
article discusses the development of scientific knowledge in the Russian legal doctrine, a legal category
as “evaluative concept” provides a variety of opinions.
Keywords: concept evaluation, assessment terms, scientific knowledge.

THEORETICAL WAYS OF UNDERSTANDING OF THE DEFINITION OF PUBLIC SERVICE
© 2012 I. Ponikarov
In this article examines the theoretical definition of the public service and its correlation with similar
concepts, identifies the essential features of the public services.
Keywords: Institute of public service, state services, public services, public relations.

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF RENT AT THE MODERN STAGE
© 2012 O. Kuzmina
It is proved that the theory of rent is derived from the theory of value and, consequently, the development
of the theory of rent, even in the study of the new forms of expression, presupposes in-depth analysis
of processes of value of the real economy. Analysis of rent relations will be productive only if it would
be based on the classical theory of value, in combination with certain postulates of neoclassical
economics and institutionalism.
Keywords: rent, the theory of rent, rent relations, real and fictitious value.
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ECONOMIC ACCOUNTABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN USSR IN THE EARLY 1930’s
© 2012 V. Paramonov
In this article there are analyzed the reasons for the treatment of economic accountability in the
industrial enterprises of the USSR in the early 1930s, considered the stages of its introduction in
factories, workshops, teams.
Keywords: economic accountability, industrial and financial plan, factory, workshop, team.

ECONOMICS AND MANAGEMENT
COMPETITIVE STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE IN VIEW OF SYSTEM
AND PROCESS APPROACH
© 2012 L. Glukhikh
The article is devoted to analyze of competition’s strategy of industrial enterprise in view of system
and process methodological approaches. There are the author’s definition of competition strategy and
its basic ways, the author presented the main principles of design and realization of competition’s
strategy.
Keywords: competition, competition’s strategy, competition’s advantage, formation of competition’s
potential, use of competition’s potential.

KEY FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES
© 2012 S. Anpilov
In the article the factors that ensure the sustainable development of enterprises are systematized; their
gradation up to the level of their influence on the enterprise is carried out.
Keywords: sustainability, enterprise, factors of sustainable development.

THE IMPACT OF THE INFORMATION AND NETWORK ECONOMY ON CHANGES
IN MARKETING STRATEGIES OF COMPANIES
© 2012 D. Zakharchenko
The article considers some processes of formation and development of information and network
economy which determines peculiarities and opportunities of economic market agents’ interaction
on a basis of information and knowledge communication and marketing relations.
Keywords: information economy, information technologies, information and knowledge
communication, internet technologies, marketing strategies.

MERITS AND DEMERITS OF SHARE INVESTMENT FUNDS AND BANK-MANAGED
MUTUAL FUNDS IN ACTUAL POOLS OF ASSETS SYSTEM DEVELOPMENT
CIRCUMSTANCES
© 2012 А. Pashchenko
The most popular forms of pools of assets (share investment funds and bank-managed mutual funds)
are researched in the article. Author held the comparative analysis of their features and worked out
their development and appliance guidelines in actual economic circumstances.
Keywords: investments, pools of assets, share investment funds, bank-managed mutual funds.
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FORMATION OF THE SYSTEM OF TECHNICAL SERVICE AND REPAIR WORKS
DEPENDING ON THE REAL CONDITION OF OIL EQUIPMENT
© 2012 О. Тоmazova
The article considers the approaches to the repair works and technical service of oil equipment. The
systems of organizing repair works and technical service of oil equipment are considered and analyzed,
as well as the ways for cutting the service costs.
Keywords: oil equipment, preventive repair works system, technical service, repair works, diagnostics.

METHODICAL BASES OF VALUE CREATION PRODUCTS
HELICOPTER EQUIPMENT INDUSTRY
© 2012 Y. Varnyakov
Considered elements of the methodology of the cost of helicopter equipment manufactured by the
enterprises of the holding company. Describes the composition of the costs of the holding and the
order of their registration.
Keywords: holding, contract, order, processes, products, helicopter technology, costs.

ABOUT PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN REGIONS
© 2012 M. Talalaev
The questions connected with an economic component of tourism are considered. The special attention
is given to problems of tourism development in regions (on example of the Republic of Mari El). The
necessity of the improvement of management of tourism development is defined on the basis of the
received results.
Keywords: tourism, economics of tourism, factors constraining dynamic tourism development,
prospects of tourism development.

ECONOMICS AND LAW
FEATURES OF RELATIONS IN THE SPHERE OF BANKING AND REGULATORY
PRAVOVGO
© 2012 E. Ashmarina, F. Gizatullin
Given the specificity of the combination of public and private interests in the field of banking
activities, as well as its impact on public relations, which are the subject of banking law as an
integrated field of Russian law.
Keywords: public relations, public relations, banking law, the subject and the method of banking
law, banking law.

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“ADMINISTRATIVE JURISDICTION”
The article is devoted to the review of materials all-Russian scientific-practical Conference
“administrative jurisdiction”, held in the all-Russia state tax Academy of the Ministry of Finance of
the Russian Federation.
Keywords: the administrative jurisdiction, the administrative process, administrative and procedural
regulation.
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PABLIC LEGAL ASPECTS REGULATION RELATIONSHIPS OF SPHERE REALTY
© 2012 A. Lesnyakovskaya
Relationship of sphere realty, how component of market, worth notice. Realty is means of production, goods
and basis housekeeping. So legal regulation in sphere of realty one should be safe and secure of title and
owners of realty. Implementation that secures lie in sphere of public law and rest on government bodies.
Keywords: realty, ownership, law of property, public logging, bargain, possessor of the right(s), building,
structure, public law, private law.

THE PROBLEMS OF MODE CONTROL COMMON EQUITY PROPERTY
OFAN APARTMENT HOUSE
© 2012 V. Poletayev
In the article author opens imperfections of existing legal framework of the general meeting equity
owners of common property in an apartment house in deciding how to manage common property
belonging to them, and offers its own solution to this problem.
Keywords: equity a common property, apartment house, homeowners.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
MODERN QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEMS
© 2012 D. Kurmanova, I. Klyuev
The article deals with topical issues of contemporary functioning of payment systems to ensure
financial sustainability and stability of the reproduction processes in society.
Keywords: clearing settlements, national payment system, payment risks.

PROTECTION OF INTERESTS OFAN INDETERMINATE NUMBER
OF PERSONS IN TAX DISPUTES
© 2012 J. Artemieva
The features of prosecution on tax disputes for claims on the protection of the rights and legitimate
interests of an unspecified number of individuals. Proposed measures to improve the realization of the
right to sue on the protection of the rights and interests of an indeterminate number of persons, in
accordance with the terms of the law and the conditions of its realization.
Keywords: tax disputes, litigation proceedings, an indeterminate number of persons, tax disputes, the
taxpayer.

REQUIREMENTS AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION
SYSTEMS OF INTERNAL AUDIT IN HOLDING COMPANY
© 2012 A. Korotkova
This article reflects the results of research on issues organization’s system of internal audit in the
holding companies. The main principles of internal audit are reviewed. Determined goals, objectives
and functions of internal audit of the holding companies.
Keywords: audit, internal audit, holding company, principles, functions, tasks, Standards on Auditing.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION DEPARTMENT CONSUMER SOCIETY
© 2012 M. Kirillova
Peculiarities of formation of accounting and analytical information for the management of consumer
society.
Keywords: consumer cooperation, cost management, management accounting.

METHODICAL BASES OF ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL
© 2012 I. Abdulaeva
Тhe creation of effective systems of internal control is necessary for management of the organization.
The article deals with theoretical approaches to organization of internal control. The basic principles
of creation of system of internal control have been systemized.
Keywords: system of internal control, system elements, principles, business - processes.

EXPORT CAPACITY OF ENTERPRISES AND THE METHODS OF ANALYSIS
© 2012 M. Sychev
Based on the analysis of various approaches to the expression “economic potential of the enterprise”
and “enterprise” given the export potential of the author’s definition of “export potential of enterprises”;
the structure of export potential of the enterprise and identifies methods of analysis.
Keywords: economic potential export capacity, internal and external export capacity, system, and
method of process situation analysis scorecard.

DEVELOPMENT OFTHE THEORY OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN RUSSIA
© 2012 L. Sabiryanova
Define the essence and content of management accounting in the production, traditional and modern
stages of development. The experience of foreign countries in the development of managerial accounting.
Systemized basic technologies which are applied in modern management accounting.
Keywords: management accounting, cost centers, costing, direct expenditure by activity, balanced
scorecard.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION
OF THE ENTERPRISE ROAD
© 2012 S. Grigorieva
Discusses the results of the evaluation of influence factors on revenue and profits to build roads, built
a steam model and multiple regression, given the economic interpretation of the modelling results.
Keywords: roads, management functions, analysis of financial stability, profits, factors, regression.

INFORMATION LAW
ABOUT ELECTRONIC FLOW OF DOCUMENTS BETWEEN FEDERAL SERVICE
OF COURT ENFORCEMENT OFFCERS AND COMMERCIAL BANKS
© 2011 G. Kostina
Need of improvement of electronic flow of documents locates in article between Federal service of
court enforcement officers and commercial banks. Creation of a uniform information databank is offered.
Keywords: court enforcement officer, bank, information, administrative responsibility.
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PITFALLS STATE AUTOMATED SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION “JUSTICE”
© 2012 E. Druzhinkin, O. Dema
Currently, there is an active implementation of the State Automated System of the Russian Federation
“Justice”. Being a product, the customer which is the court system, the SAS of “Justice” took over,
and those features that are inherent in this system - corporate secrecy.
Кeywords: State Automated System of the Russian Federation “Justice”, judical system, informatization.

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRIAL
© 2012 I. Silantieva, E. Druzhinkin
In article the new information technologies used in trial are considered. Problems and prospects of
use of systems of a video conferencing are analysed.
Keywords: information technologies, trial, spontaneity principle, right to protection, electronic document
circulation, video conferencing, procedural legislation, automation.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON BANK STRUCTURE:
THE TRANSFORMATION PROCESSES
© 2012 V. Vlezkova
In this article the estimation is given to the role of globalization in the process of the banking
transformation. The modern tendencies of development of the banking market have been considered.
Keywords: banking market, banking institutions, globalization, competition, transformation.

THE MODELS ORGANIZAITION OF INTER-BUDGET RELATIONAL OF FOREIGN
COUNTRIES AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN RUSSIAN FEDERATION
© 2012 E. Morozova, I. Shakhvorostov
In the article the author analyzes the models of inter-budget relations of foreign countries with different
legal structures, reveals its advantages and disadvantages, and possibilities of its application in modern
Russian economy.
Keywords: inter-budget relations, fiscal system, financial resources, models of budget federalism,
inter-budget transfers, budget system.

LEGAL PROCESS
RECONCILIATION OF PROBLEMS UNSCHEDULED INSPECTIONS BODIES
OF PROSECUTION
© 2012 A. Pavlushinа, W. Ponomarenkov
The article deals with the determination of the basis of new vneplano inspections of legal entities and
individual entrepreneurs, as well as problems of coordination inspections by prosecutors.
Keywords: unscheduled inspections, legal persons, individual entrepreneurs, the prosecuting authorities.

