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А.Ш. Бегиева, 
Л.М. Фидарова,

Э.Р. Килярова 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В статье рассматриваются вопросы принятия управленческих 
решений на предприятиях малого и среднего бизнеса на основе 
привлечения  внешних компетенций. Предложены этапы пере-
хода системы управления предприятия на технологию принятия 
управленческих решений на основе привлечения внешних ком-
петенций.

Рост инновационных возможностей промышленной органи-
зации невозможен без существенной активизации образова-
тельного потенциала ее персонала [2]. А потому формирование 
системы непрерывного профессионального образования тес-
но связано, с одной стороны, с развитием профессиональных 
и инновационных компетенций, а с другой – с современной 
ориентацией российской промышленности на формирование 
инновационной экономики [3 ].

Проблема создания новой системы разработки и принятия 
управленческих решений на основе компетентностного подхо-
да решается на крупных предприятиях, которые могут исполь-
зовать, как минимум, два варианта действий.

Во-первых, подбор специалистов и работников, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, и включение их на посто-
янной основе в процесс выработки и использования технологий 

СЕКЦИЯ  1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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разработки и принятия управленческих решений в предприни-
мательских структурах. Для этого используются различные ор-
ганизационные формы – группы консультантов и советников, 
комиссии, отдельные специализированные подразделения 
(маркетинга, НИОКР, стратегического развития и т.п.).

Во-вторых, подбор специалистов и работников, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, и включение их на регу-
лярной  основе в процесс РУР. Такая задача решается, напри-
мер, на основе  проведения организационно-управленческой 
сессии (совещании, собрании, конференции и т.п.), в которой  
они участвуют при разработке целей развития предприятия и 
принятии совместных решений о путях их реализации. 

Необходимо отметить, что компетентностный подход услож-
няет систему управления предприятием. Однако это законо-
мерный и объективный процесс, вызванный общей закономер-
ностью усложнения хозяйственной деятельности. В качестве 
примера можно привести связь функций  и компетенций только 
по одному направлению деятельности предприятия – созданию 
системы электронного документооборота. 

Для предприятий возможны два очевидных способа ре-
шения проблемы недостаточной компетентности персонала. 

Во-первых, путем увольнения части менеджеров и привле-
чения новых работников, отвечающих современным требовани-
ям. Однако осуществить это направление зачастую невозмож-
но по причине сложности поиска высококвалифицированных 
работников.

Во-вторых, путем повышения квалификации, проведения 
целевых семинаров и тренингов, что также сложно осуществи-
мо. 

Решение проблем в области управления для таких пред-
приятий, на наш взгляд, возможно с использованием метода 
привлечения  внешних компетенций, основная идея которого 
заключается в следующих положениях [1].

1. Путь к успеху предприятия определяется: наличием до-
стоверной информации о ситуации на рынке, качеством ее об-
работки, выдвижения и обоснования решения, быстрой адек-
ватной реакцией. Для этого необходимо уметь использовать 
неожиданно возникающие и быстро исчезающие коммерческие 
возможности и факторы успеха, что затруднительно сделать в 
условиях медлительной системы управления, основанной на 
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централизации разработки и принятия решений. Необходима 
новая система управления, способная к неординарным  дей-
ствиям в условиях нестабильной ситуации, с мгновенным и 
точным откликом по многим факторам рыночной среды. Это 
требует децентрализации процессов разработки и принятия 
решений.

2. Современный предприниматель выполняет множество 
важных функций и повседневных дел, что отнимает полностью 
его рабочее время, не позволяя сосредоточиться на главном: 
организации, принятии стратегических решений, эффективно-
сти и конкурентоспособности. Искусство управления означает 
умение выполнять работы и решать проблемы с привлечением 
других людей, а не заниматься этим непосредственно самому. 

3. Возможности в привлечении квалифицированных специ-
алистов в свой штат у большинства малых и средних предприя-
тий ограничены. Поэтому предпринимателю следует использо-
вать делегирование не внутри предприятия, ориентированное 
на своих подчиненных, а направленное на внешние возмож-
ности. Ряд этапов процесса разработки и принятия решений 
вполне можно (передать) делегировать специалистам других 
организаций с целью привлечения  внешних компетенций. В 
этой связи нередко целесообразна замена индивидуалов, за-
нятых в настоящее время на этапах РУР, на группы профессио-
налов, работающих в специализированных организациях и вы-
полняющих соответствующие работы в области управления [6].

Привлечение внешних компетенций – это долговремен-
ная форма взаимодействия предпринимательской структуры 
с другими коммерческими организациями, предполагающая 
полное или частичное выполнение ими на контрактной воз-
мездной основе определенных функций при разработке и при-
нятии решений  в целях достижения оптимизации, повышения 
эффективности и конкурентоспособности предприятия [5]. 
Цели технологии разработки и принятия управленческих реше-
ний в предпринимательских структурах на основе привлечения  
внешних компетенций следующие:

− разгрузить высшее руководство предпринимательской 
структуры и освободить его от решения рутинных проблем, 
ряда этапов процессов обеспечения управления, создать усло-
вия для сосредоточения его усилий на решении перспективных 
и стратегических целей развития организации;
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− повысить обоснованность и качество технологий разра-
ботки и принятия управленческих решений на основе привлече-
ния  научно-методического потенциала и компетенций специа-
листов внешних организаций;

− активизировать роль знаний, умений, опыта и способно-
стей внешних специалистов в решении проблем предприятия. 

Рассмотрим составные элементы технологии разработки 
и принятия управленческих решений в предпринимательских 
структурах на основе привлечения  внешних компетенций. Для 
осуществления таких работ рекомендуется использовать сле-
дующие методы управления:  делегирование полномочий и от-
ветственности; аутсорсинг; реструктуризацию и реинжиниринг 
бизнес-процессов.

Делегирование предполагает передачу части задач и пол-
номочий от руководителя лицу, принимающему на себя соот-
ветствующую ответственность за их выполнение [4]. 

Аутсорсинг представляет собой передачу части функций 
организации внешним исполнителям, другим специализиро-
ванным фирмам [7]. 

Под реструктуризацией  понимается целенаправленное 
изменение структуры предприятия и его подразделений, функ-
ций и  элементов. 

Глубокая форма реструктуризации предприятия приводит 
к реинжинирингу, который представляет собой способ «фун-
даментального переосмысления и радикального перепроек-
тирования бизнес-процессов для достижения существенных 
улучшений в таких ключевых для современного бизнеса пока-
зателях результативности, как затраты, качество, уровень об-
служивания и оперативность» [8]. 

Все изменения в технологии разработки и принятия управ-
ленческих решений на основе привлечения  внешних компетен-
ций следует проводить применительно к какой-либо крупной 
перестройке предприятия, например, в случае разработки и 
осуществления проекта (инвестиционного, инновационного и 
др.). Это позволяет увязать этапы вводимых изменений в си-
стему управления с этапами проекта, произвести их апроби-
рование и, в случае необходимости, своевременную корректи-
ровку [9].

Этапы перехода системы управления предприятия на тех-
нологию разработки и принятия управленческих решений на 
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основе привлечения внешних компетенций представлены на 
рисунке 1.

  Этапы действий    Показатели, результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходное состояние 
предпринимательской структуры 

Система управления 

1. Диагностика и анализ, определение мер 
по децентрализации системы управления 

2. Разработка  стратегии, проектов и пла-
нов предпринимательской структуры 

Информация о внешней среде  
Показатели внутренней ситуации 

Заключение договоров с фирмами-
исполнителями 

4. Сбор  информации, определение фирм 
исполнителей 

5. Осуществление  изменений в системе 
принятия решений на предприятии 

6. Мониторинг,  сопровождение принято-
го комплекса работ и оценка его результа-

тов 

Порядок функционирования  
Показатели системы 

Показатели диагностики Разработка ме-
роприятий совершенствования 

Стратегия, проект, планы по совершенст-
вованию предприятия 

 Определение  перечня функций и работ, 
которые необходимо изменить 

Анализ состава и содержания функций и 
работ на предприятии 

Комплекс работ и показатели изменений в 
системе принятия решений 

Результаты мониторинга,  показатели дея-
тельности предприятия  и оценка его  

результатов 

Рис. 1. Содержание этапов перехода системы управления 
предприятия на технологию принятия управленческих решений  

на основе привлечения внешних компетенций

Первым этапом такой работы является диагностика, анализ 
и определение мер по децентрализации системы управления 
предприятием. При этом  выявляются функции и работы, кото-
рые можно выделить из единой системы управления и делеги-
ровать сотрудникам предприятия или передать на исполнение  
внешним компаниям. Как правило, передаются внешним ис-
полнителям второстепенные и не основные специализирован-
ные работы и операции, рутинные действия, подготовительные 
работы и т.п., что в целом означает аутсорсинг.

В случае, если компетенции работников предприятия не 
позволяют осуществлять сложные функции и работы по проек-
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ту, то они также могут быть переданы на исполнение внешним 
специализированным фирмам, обладающим необходимыми 
знаниями, технологиями, оборудованием и опытом.

Не подлежат делегированию следующие функции управ-
ления, относимые к особо важным и ответственным: обосно-
вание и постановка целей функционирования, а также выра-
ботка решений по определению политики (инновационной, 
производственной, сбытовой, кадровой, и т.д.) предприятия, 
мероприятия, связанные с высокой степенью риска, реше-
ние исключительно важных дел, меры срочного характера, не 
оставляющие времени для рассмотрения и т.д. Однако в ряде 
случаев и для осуществления таких функций управления могут 
быть привлечены внешние исполнители, обладающие соответ-
ствующими компетенциями. В их числе могут находиться высо-
коквалифицированные управляющие проектами, антикризис-
ные управляющие и т.д.

Второй этап – разработка стратегии, проектов и планов.  
Если предприятие решилось на проведение изменений, то на 
этапе определения целей и стратегий ему необходимо опреде-
лить: по каким видам деятельности оно должно  свернуть или 
прекратить производство,  по каким направлениям оно будет 
продолжать далее свою деятельность, в какие сегменты рынка 
будет внедряться? А также, располагает ли коллектив предпри-
ятия необходимыми компетенциями и ресурсными возможно-
стями, чтобы эти преобразования осуществить? Такой подход 
поможет предпринимателю определить наилучший способ 
осуществления структурных изменений для достижения макси-
мальной эффективности и минимизации возможных рисков. По 
материалам диагностики разрабатывается несколько вариан-
тов альтернативных действий развития предприятия. Для каж-
дого варианта определяются методы решения проблем, рас-
считываются показатели, оцениваются риски, определяются 
объемы ресурсов и их источники. На основе критериев прово-
дится оценка эффективности каждой альтернативы, осущест-
вляется выбор наилучшего варианта, в соответствии с которым 
разрабатывается стратегия. 

На третьем этапе определяют перечень функций и работ, 
которые необходимо усовершенствовать, модернизировать, 
существенным образом изменить. При этом составляется кар-
та компетенций персонала – фактический перечень компетен-
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ций по каждому работнику, и производится его сравнение с 
требуемыми условиями к персоналу для осуществления новой 
стратегии, определяются разница и возможности ее покрытия 
за счет совершенствования персонала или других мероприя-
тий. Составляется перечень функций и работ, которые следует 
делегировать внешним организациям для исполнения. 

Направленность управленческих решений в преобразуе-
мой предпринимательской структуре должна способствовать 
повышению ее уровня специализации. Необходимо обеспе-
чить концентрацию компетенций персонала предприятия на 
цели эффективности и конкурентоспособности следующими 
путями:

− программно-целевая деятельность специализированных 
предприятий концентрируется в ключевой области;

− в специализированном предприятии не допускается рас-
пыление ресурсов на множество направлений деятельности;

− структура бизнес-портфеля в специализированном пред-
приятии более упорядочена, создаются условия для управлен-
ческого и финансового потенциала для нового роста;

− в таких предприятиях ликвидируются бизнес-направления 
и подразделения «потребители прибыли», которые содержатся 
за счет других направлений и подразделений, не являются клю-
чевыми для будущего роста, при одновременном укреплении 
стратегически важных сфер путем введения новых видов биз-
неса.

На четвертом этапе производится сбор информации и 
определяются фирмы, которые потенциально могут выполнять 
функции и работы, передаваемые им  по договорам на испол-
нение. Решается весь комплекс проблем, связанный с заключе-
нием контрактов. По результатам взаимодействия с внешними 
исполнителями уточняются целевые показатели и, если проис-
ходит их отклонение от запланированных значений, предпри-
нимательская структура осуществляет корректировку проекта 
совершенствования системы управления.

Пятый этап – осуществление изменений в системе принятия 
решений на предприятии в соответствии с вводимыми измене-
ниями. Определяется и формируется команда специалистов, 
которые будут принимать участие в разработке и принятии ре-
шений. Далее последовательно реализуются все мероприятия 
вводимых изменений. 
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Шестой этап – мониторинг и сопровождение принятого ком-
плекса работ и оценка его результатов. На этом этапе команда, 
ответственная за реализацию, осуществляет контроль над ис-
полнением показателей, анализирует полученные результаты и 
подготавливает итоговый отчет о проделанной работе.
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М.А. Карацев,
Н.Х. Бузарова 

КОНЦЕРН КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ

Настоящая статья посвящена мировой практике организации 
и функционирования концеᶥрнов, сравнению и анализу их преᶥи-
мущеᶥств и неᶥгативных сторон, факторам, влияющим на выбор 
той или иной формы интеᶥграции компаний. 

Поиск эффеᶥктивных организационных форм объеᶥдине-
ния компаний продолжаеᶥтся, по крайнеᶥй меᶥре,ᶥ, на протяжеᶥнии 
послеᶥднеᶥго столеᶥтия. В мировой практикеᶥ сложились разно-
образныеᶥ типы интеᶥграции фирм, различающиеᶥся в зависи-
мости от цеᶥлеᶥй сотрудничеᶥства, характеᶥра хозяйствеᶥнных от-
ношеᶥний меᶥжду их участниками, стеᶥпеᶥни самостоятеᶥльности 
входящих в объеᶥдинеᶥниеᶥ преᶥдприятий. Это стратеᶥгичеᶥскиеᶥ 
альянсы, консорциумы, картеᶥли, синдикаты, пулы, ассоциации, 
конгломеᶥраты, треᶥсты, концеᶥрны, промышлеᶥнныеᶥ холдинги, 
финансово-промышлеᶥнныеᶥ группы и т.п. 

Стреᶥмлеᶥниеᶥ найти баланс меᶥжду преᶥимущеᶥствами цеᶥнтра-
лизации и деᶥцеᶥнтрализации управлеᶥния и отвеᶥтствеᶥнности при 
объеᶥдинеᶥнии компаний приводит к выбору таких организацион-
ных форм интеᶥграции, которыеᶥ занимают как бы промеᶥжуточ-
ноеᶥ меᶥсто меᶥжду полностью цеᶥнтрализованной корпоративной 
структурой и сотрудничеᶥством в чисто рыночной среᶥдеᶥ.

Организационныеᶥ формы объеᶥдинеᶥния компаний, значи-
теᶥльно различающиеᶥся по стеᶥпеᶥни интеᶥграции их участников, 
развиваются историчеᶥски от концеᶥрнов и сеᶥмеᶥйных групп в на-
чалеᶥ веᶥка до стратеᶥгичеᶥских альянсов в концеᶥ ХХ столеᶥтия. При-
меᶥчатеᶥльно, что вновь возникающиеᶥ организационныеᶥ формы 
неᶥ вытеᶥсняют преᶥдшеᶥствующиеᶥ типы интеᶥграции компаний, а 
дополняют их. Происходит расширеᶥниеᶥ многообразия форм. 
Характеᶥр взаимосвязеᶥй меᶥжду компаниями становится всеᶥ бо-
леᶥеᶥ сложным и веᶥсьма тонким, учитывая, вдобавок ко всеᶥму, и 
возможность коопеᶥрации интеᶥгрированных структур. 

В данной статьеᶥ преᶥдставляеᶥтся важным попытаться оце-
нить мировую практику организации и функционирования кон-
цеᶥрнов, рассмотреᶥть их особеᶥнности, сравнить и проанализи-
ровать их преᶥимущеᶥства и неᶥгативныеᶥ стороны, рассмотреᶥть, 
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какиеᶥ факторы влияют на выбор той или иной формы интеᶥгра-
ции компаний. 

Беɩзусловно, что границы меɩжду всеɩми этими формами до-
статочно расплывчаты. Разными спеɩциалистами (ɩкак теɩореɩтика-
ми, так и практиками)ɩ они трактуются порой неɩоднозначно. Так, 
напримеɩр, сущеɩствуеɩт два совеɩршеɩнно противоположных мне-
ния о соотношеɩнии стратеɩгичеɩских альянсов и консорциумов. 

Мы в своеᶥм исслеᶥдовании, неᶥ стреᶥмясь провеᶥсти жеᶥсткую, 
раз и навсеᶥгда устоявшуюся грань, попытаеᶥмся выявить наибо-
леᶥеᶥ характеᶥрныеᶥ с точки зреᶥния теᶥории и практики чеᶥрты форм 
концеᶥрнов. 

Неᶥсмотря на отсутствиеᶥ в гражданском правеᶥ большинства 
стран,  в том числе и Российской Феᶥдеᶥрации, вышеᶥпеᶥреᶥчис-
леᶥнных названий организационных форм интеᶥграции компа-
ний, для обозначеᶥния конкреᶥтного юридичеᶥского лица всеᶥ 
эти формы объеᶥдинеᶥния фактичеᶥски имеᶥют меᶥсто. В каждом 
отдеᶥльном случаеᶥ интеᶥграция компаний, которая подпадаеᶥт 
под сформулированныеᶥ нижеᶥ опреᶥдеᶥлеᶥния и признаки, реᶥги-
стрируеᶥтся в качеᶥствеᶥ юридичеᶥского лица в той организаци-
онно-правовой формеᶥ, которая преᶥдусмотреᶥна гражданским 
законодатеᶥльством данной страны (ᶥв России, как правило, в 
формеᶥ хозяйствеᶥнных товарищеᶥств и общеᶥств, ассоциаций и 
союзов)ᶥ [2, с. 235]. 

Всеᶥ организационныеᶥ формы интеᶥграции компаний можно 
условно раздеᶥлить на «жеᶥсткиеᶥ» и «мягкиеᶥ». К жеᶥстким мож-
но отнеᶥсти концеᶥрн, треᶥст, а к мягким, преᶥждеᶥ всеᶥго, ассоци-
ацию, консорциум, стратеᶥгичеᶥский альянс. «Мягкиеᶥ» формы 
особеᶥнно популярны для меᶥждународных объеᶥдинеᶥний, они 
позволяют веᶥсти совмеᶥстную деᶥятеᶥльность при сохранеᶥнии уч-
реᶥдитеᶥлями юридичеᶥской и хозяйствеᶥнной самостоятеᶥльности. 
В рамках стратеᶥгичеᶥских альянсов, консорциумов возникаеᶥт 
возможность мобилизации преᶥимущеᶥств мощной корпоратив-
ной структуры при сохранеᶥнии национальной обособлеᶥнности 
еᶥеᶥ члеᶥнов. Веᶥдь порой государствеᶥнная власть и общеᶥствеᶥнное 
мнеᶥниеᶥ стран по ряду причин, преᶥждеᶥ всеᶥго политичеᶥских, 
неᶥблагосклонно относятся к таким формам интеᶥграции компа-
ний, которыеᶥ приводят к утратеᶥ их самостоятеᶥльности и неᶥза-
висимости [4]. 

Одной из наиболеᶥеᶥ распространеᶥнных и развитых органи-
зационных форм интеᶥграции компаний являеᶥтся концеᶥрн.
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Концерн – крупное объединение фирм, основной деятельно-
стью которого является промышленное производство, имеющее 
собственный мощный сбытовой аппарат в лице торговых фили-
алов и разветвленную диверсифицированную структуру входя-
щих в концерн фирм, объединенных через систему участия [1]. 

Сформулируеᶥм основныеᶥ особеᶥнности концеᶥрнов:
• это достаточно жеᶥсткая форма интеᶥграции компаний, са-

мая жеᶥсткая из всеᶥх рассмотреᶥнных в данной статьеᶥ, за исклю-
чеᶥниеᶥм треᶥста;

• концеᶥрн обычно являеᶥтся объеᶥдинеᶥниеᶥм производствеᶥн-
ного характеᶥра;

• входящиеᶥ в концеᶥрн компании номинально остаются са-
мостоятеᶥльными юридичеᶥскими лицами в формеᶥ акционеᶥрных 
или иных хозяйствеᶥнных общеᶥств или товарищеᶥств, а фактиче-
ски подчинеᶥны еᶥдиному хозяйствеᶥнному руководитеᶥлю;

• в рамках концеᶥрна цеᶥнтрализовано финансово-экономи-
чеᶥскоеᶥ управлеᶥниеᶥ, провеᶥдеᶥниеᶥ научно-теᶥхничеᶥской политики, 
цеᶥнообразованиеᶥ, использованиеᶥ производствеᶥнных мощно-
стеᶥй, кадровая политика;

• головная компания концеᶥрна, как правило, организуеᶥтся в 
видеᶥ холдинговой компании (ᶥпреᶥимущеᶥствеᶥнно как смеᶥшанный 
холдинг)ᶥ или на основеᶥ взаимодеᶥйствия преᶥобладающеᶥго и за-
висимых (ᶥассоциированных)ᶥ общеᶥств;

• деɩятеɩльность концеɩрна ориеɩнтирована в основном на про-
изводство, поэтому в качеɩствеɩ матеɩринской (ɩголовной)ɩ высту-
паеɩт чащеɩ всеɩго производствеɩнная компания, которая являеɩтся 
деɩржатеɩлеɩм контрольных пакеɩтов акций дочеɩрних преɩдприятий;

• в рамках данной формы полностью контролируеᶥтся деᶥя-
теᶥльность образующих еᶥеᶥ компаний [5, с. 217]. 

В зависимости от характеᶥра интеᶥграционных связеᶥй меᶥжду 
компаниями различают слеᶥдующиеᶥ виды концеᶥрнов:

Веɩртикальный концеɩрн – концеɩрн, объеɩдиняющий компании 
разных отраслеɩй, связанныеɩ послеɩдоватеɩльностью теɩхнологи-
чеɩского процеɩсса производства готового продукта (ɩнапримеɩр, 
горнодобывающиеɩ, меɩталлургичеɩскиеɩ и машиностроитеɩльныеɩ)ɩ.

Горизонтальный концеᶥрн – концеᶥрн, объеᶥдиняюший ком-
пании одной отрасли, производящиеᶥ одно и то жеᶥ издеᶥлиеᶥ или 
осущеᶥствляющиеᶥ одни и теᶥ жеᶥ стадии производства [3, с. 94].

Деᶥятеᶥльность концеᶥрна можеᶥт распространяться на одну 
подотрасль или отрасль экономики. В неᶥго могут входить преᶥд-
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приятия одной или неᶥскольких отраслеᶥй. Лишь неᶥмногиеᶥ наи-
болеᶥеᶥ крупныеᶥ концеᶥрны охватывают всю отрасль (ᶥнапримеᶥр, 
в Геᶥрмании концеᶥрн Siemens – элеᶥктротеᶥхничеᶥскую промыш-
леᶥнность)ᶥ. Концеᶥрны деᶥйствуют в теᶥх отраслях экономики, гдеᶥ 
развито крупноеᶥ и массовоеᶥ производство, примеᶥняются высо-
киеᶥ теᶥхнологии. Чащеᶥ всеᶥго это чеᶥрная и цвеᶥтная меᶥталлургия 
и сталеᶥлитеᶥйная промышлеᶥнность, машиностроеᶥниеᶥ и автомо-
билеᶥстроеᶥниеᶥ, химичеᶥская и элеᶥктротеᶥхничеᶥская индустрия.

С точки зреᶥния систеᶥмы участия в капиталеᶥ можно выдеᶥлить 
два вида концеᶥрнов:

• концеᶥрн подчинеᶥния – концеᶥрн, организованный в видеᶥ 
матеᶥринской и дочеᶥрних компаний;

• концеᶥрн координации – концеᶥрн, состоящий из сеᶥстрин-
ских общеᶥств, т.еᶥ. созданный таким образом, что отдеᶥльныеᶥ 
входящиеᶥ в неᶥго компании производят взаимный обмеᶥн акция-
ми. Теᶥм самым всеᶥ члеᶥны концеᶥрна оказывают взаимноеᶥ влия-
ниеᶥ на проводимую концеᶥрном политику, который в то жеᶥ вреᶥмя 
остаеᶥтся под еᶥдиным руководством.

Концеᶥрн подчинеᶥния создаеᶥтся, как правило, для объеᶥди-
неᶥния производств по теᶥхнологичеᶥской цеᶥпочкеᶥ, а концеᶥрн ко-
ординации – в цеᶥлях интеᶥграции таких видов деᶥятеᶥльности, как 
провеᶥдеᶥниеᶥ еᶥдиной финансовой или научно-теᶥхничеᶥской поли-
тики, согласованного производствеᶥнного развития компаний, 
кадровой политики и т.п. Концеᶥрн координации, включая порой 
слабо связанныеᶥ теᶥхнологичеᶥски преᶥдприятия, по своеᶥй сути 
становится близок такой формеᶥ интеᶥграции компаний, как кон-
гломеᶥрат.

Концеᶥрны, имеᶥющиеᶥ иностранныеᶥ дочеᶥрниеᶥ отдеᶥлеᶥния, 
преᶥдставляют собой меᶥждународныеᶥ концеᶥрны. Причеᶥм капи-
таловложеᶥния меᶥждународных концеᶥрнов могут быть как транс-
национальными, так и трансконтинеᶥнтальными.

Крупныеᶥ концеᶥрны объеᶥдиняют от 10 до 100 и болеᶥеᶥ компа-
ний, включая производствеᶥнныеᶥ, научно-исслеᶥдоватеᶥльскиеᶥ, 
финансовыеᶥ, сбытовыеᶥ и другиеᶥ фирмы.

Напримеᶥр, General Motors объеᶥдиняеᶥт 126 заводов в США, 
13 в Канадеᶥ, производствеᶥнныеᶥ и сбытовыеᶥ подраздеᶥлеᶥния в 
36 странах мира. Продукция концеᶥрна реᶥализуеᶥтся чеᶥреᶥз соб-
ствеᶥнныеᶥ сбытовыеᶥ сеᶥти и сеᶥти дилеᶥров, составляющиеᶥ болеᶥеᶥ 
15 тыс. фирм [6, с. 275].

В отличиеᶥ от конгломеᶥрата концеᶥрн характеᶥризуеᶥтся еᶥдин-
ством собствеᶥнности и контроля, наличиеᶥм теᶥхнологичеᶥских и 
производствеᶥнных связеᶥй меᶥжду преᶥдприятиями-участниками, 
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меᶥньшеᶥй дивеᶥрсификациеᶥй. Часто такая группа  преᶥдприятий 
объеᶥдиняеᶥтся вокруг сильного головного преᶥдприятия (ᶥхолдин-
га, матеᶥринской компании)ᶥ, котороеᶥ деᶥржит в своих руках акции 
этих преᶥдприятий. Номинально входящиеᶥ в концеᶥрн преᶥдприя-
тия, производящиеᶥ отдеᶥльныеᶥ товары, расположеᶥнныеᶥ в раз-
ных реᶥгионах, сохраняют хозяйствеᶥнную самостоятеᶥльность, 
остаются юридичеᶥскими лицами, являясь дочеᶥрними компани-
ями, филиалами головной компании. Концеᶥрн имеᶥеᶥт общиеᶥ фи-
нансовыеᶥ реᶥсурсы  для развития, еᶥдиный научно-теᶥхничеᶥский 
потеᶥнциал и устойчивыеᶥ коопеᶥративныеᶥ связи меᶥжду входящи-
ми в еᶥго состав организациями.

Большую роль в становлеᶥнии совреᶥмеᶥнных концеᶥрнов сы-
грала динамика финансовых рынков 60-х, с типично пеᶥреᶥмеᶥжа-
ющимися спадами и подъемами. Это позволило конгломеᶥратам 
скупать компании по занижеᶥнным цеᶥнам на заем в банках, пока-
зывать хороший возврат с инвеᶥстиций, получать еᶥщё большиеᶥ 
креᶥдиты и использовать финансовыеᶥ рычаги, таким образом 
создавая цеᶥпную реᶥакцию. Так возникли или получили сильноеᶥ 
развитиеᶥ амеᶥриканский Джеᶥнеᶥрал Элеᶥктрик, неᶥмеᶥцкий Си-
меᶥнс, японская Мицубиси. В русском языкеᶥ слово концеᶥрн чащеᶥ 
всеᶥго примеᶥняеᶥтся по отношеᶥнию к мультинациональным фи-
нансово-промышлеᶥнным группам Европы, напримеᶥр Симеᶥнс, 
ThyssenKrupp, Фольксвагеᶥн, Dräger. Тогда как по отношеᶥнию к 
амеᶥриканским образованиям обычно употреᶥбляеᶥтся теᶥрмин 
«группа корпораций», «финансовая группа» или ФПГ (финансо-
во-промышлеᶥнная группа).

Объеɩдинеɩниеɩ преɩдприятий – процеɩсс, которыйɩ в большин-
ствеɩ случаеɩв идеɩт на пользу каждому из субъеɩктов, в неɩм уча-
ствующих. Главныеɩ преɩимущеɩства консолидации бизнеɩсов могут 
проявляться в слеɩдующеɩм. Во-пеɩрвых, компании, объеɩдинив-
шись, как правило, формируют неɩкую общность баз данных: кли-
еɩнтов, поставщиков, партнеɩров. Это почти всеɩгда увеɩличиваеɩт 
выручку каждой из фирм, составляющих объеɩдинеɩниеɩ. Во-вто-
рых, компании, как правило, фиксируют снижеɩниеɩ издеɩржеɩк по 
многим направлеɩниям – к примеɩру, во взаимоотношеɩниях с теɩми 
жеɩ поставщиками. Часто бываеɩт, что фирма, получив в распоря-
жеɩниеɩ новых контрагеɩнтов, обнаруживаеɩт, что поставляеɩмыеɩ ими 
товары или услуги деɩшеɩвлеɩ, чеɩм получаеɩмыеɩ со стороны преɩды-
дущих партнеɩров. Такжеɩ обычно снижаются издеɩржки, связанныеɩ 
с позиционированиеɩм бреɩнда, реɩкламой.

В-треᶥтьих, фирмы объеᶥдиняют неᶥ только информацию, но 
такжеᶥ и финансовыеᶥ реᶥсурсы. Это позволяеᶥт, преᶥждеᶥ всеᶥго, 
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рассчитывать на привлеᶥчеᶥниеᶥ в штат болеᶥеᶥ квалифицирован-
ных спеᶥциалистов. Кадры – важнеᶥйшая составляющая успеᶥха 
любого бизнеᶥса. Аналогично, большеᶥ финансовых возможно-
стеᶥй – лучшеᶥ оборудованиеᶥ. Это особеᶥнно важно, когда идеᶥт 
объеᶥдинеᶥниеᶥ промышлеᶥнных преᶥдприятий – главноеᶥ их конку-
реᶥнтноеᶥ преᶥимущеᶥство заключаеᶥтся в используеᶥмых при выпу-
скеᶥ продукции теᶥхнологиях.

Концеᶥрн подразумеᶥваеᶥт достаточно большую самостоя-
теᶥльность участников. Как правило, взаимодеᶥйствиеᶥ компаний 
ограничиваеᶥтся обмеᶥном теᶥхнологиями (ᶥпатеᶥнтами, лицеᶥнзи-
ями)ᶥ, в неᶥкоторых случаях унифицируются меᶥханизмы финан-
сового управлеᶥния. Концеᶥрн можеᶥт являть собой как объеᶥдине-
ниеᶥ преᶥдприятий одной отрасли, так и консолидацию в рамках 
фирм, веᶥдущих деᶥятеᶥльность в достаточно неᶥпохожих сеᶥгмеᶥн-
тах. Но, как правило, еᶥго участники всеᶥ жеᶥ как-то взаимосвяза-
ны. Напримеᶥр, в рамках концеᶥрна могут объеᶥдиняться компа-
нии в одной производствеᶥнной цеᶥпочкеᶥ – поставщики сырья, 
пеᶥреᶥрабатывающиеᶥ еᶥго заводы, а такжеᶥ фабрики, выпускаю-
щиеᶥ конеᶥчный продукт [7, с. 227]. 
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Б.Р. Каллагов 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Малый и средний бизнес в рыночной экономике – это веду-
щий сектор, определяющий темпы экономического роста, струк-
туру и качество ВНП. В сфере  малого и среднего бизнеса, обла-
дающего значительным экономическим потенциалом, имеются 
многочисленные проблемы. Ведь во многом этот сектор эконо-
мики зависит от государственной поддержки. Речь идет в первую 
очередь о создании соответствующего климата для малого и сред-
него бизнеса, обеспечивающего его функционирование в совре-
менном экономическом пространстве. В этой связи немаловаж-
ным представляется зарубежный опыт. 

Исследователи  современных динамично  функциони-
рующих  хозяйственных систем выделяют две модели разви-
тия малого бизнеса – американскую и европейскую  (континен-
тальную).  Для континентальной модели, которая оформилась 
во Франции, а ныне характерна также для Италии, Германии, 
Швейцарии, Австрии, важными чертами являются традиции го-
сударственного регулирования бизнеса, а также сохранивши-
еся со средневековья модернизированные цеховые традиции 
(именно поэтому в странах этой группы сохраняется статус ре-
месленника) [1, c.11]. 

Согласно Европейскому обзору малых и средних предпри-
ятий, в странах Западной Европы 99,9% из 16,4 млн. пред-
приятий частного сектора несельскохозяйственных отраслей 
представляют собой малые и средние предприятия. На их долю 
приходится около 50% общего объема продаж в промышленно-
сти, 67% – в сфере услуг, почти 90% – строительстве и торгов-
ле. Малый и средний бизнес обеспечивает свыше 70% общего 
числа рабочих мест. Типичным для стран этого региона являет-
ся микро-предприятие с числом занятых до 9 человек, их на-
считывается более 14,5 млн. Численность малых предприятий 
составляет более 1 млн., средних – около 70 тысяч. Количество 
крупных предприятий равнялось всего 12 тысячам. 
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В США функционирует более 15 млн. малых предприятий, 
которые производят более 40% валового национального про-
дукта и половину валового продукта частного сектора и обе-
спечивают занятость почти половины трудоспособного насе-
ления. Примерно 18% предприятий малого бизнеса заняты в 
сфере услуг. Около 15% предприятий малого бизнеса заняты в 
промышленности, 14% – в строительстве и 12% – в розничной 
торговле. Малый бизнес осваивает в США вдвое больше новов- 
ведений, чем крупные корпорации [2, c.49]. 

В США создано специально два Комитета в Конгрессе, за-
нимающихся проблемами малого бизнеса. Во главе стоит Ад-
министрация по делам малого бизнеса. Все государственные 
структуры, причастные в США к малому бизнесу, насчитывают 
4,5 тыс. сотрудников, во главе которых стоит Администрация 
Малого Бизнеса (АМБ – 1100 сотрудников). Главные функции 
АМБ – поддержка малого бизнеса, в принципе чрезвычайно 
чувствительного к малейшим колебаниям рынка. 

Цель Администрации – поддержка малого бизнеса на госу-
дарственном уровне. Одна из основных программ Администра-
ции Малого Бизнеса – это так называемая «программа 7-А». 
Она предусматривает предоставление гарантий малому пред-
принимателю при обращении в банк за кредитом. Существует 
также «Программа 504». Она направлена на оказание помощи 
в расширении и модернизации уже действующих малых пред-
приятий, покупке недвижимого имущества, оборудования и 
технологий. 

Годовой бюджет администрации США по поддержке мало-
го бизнеса составляет 800 млн. долл. (в 60 раз больше, чем в 
России). Прямые дотации через бюджет – 300 млрд. долл. в 
год. На прямые кредиты из этих средств направляется не бо-
лее 5%, остальное идет на формирование пакетов финансовых 
гарантий кредитов, правовую и организационную поддержку 
«частников». Администрация США, крупнейший государствен-
ный потребитель товаров и услуг в мире, все государственные 
закупки до 100 тыс. долл. обязана делать у малых предприятий. 
Более того, федеральный закон о малом бизнесе США требует 
от правительства отдавать малому бизнесу ровно 23% государ-
ственных контрактов. В реальности этот показатель не превы-
шает 20%, но и это составляет немалую сумму – более 50 млрд. 
долл. в год.
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Стимулирующим фактором в развитии малого бизнеса яв-
ляется налоговая политика государства. Суть налоговой поли-
тики заключается в поэтапном уменьшении предельных ставок 
налогов и снижении прогрессивности налогообложения при 
достаточно узкой налоговой базе и широкой сфере применения 
налоговых льгот. Уменьшение ставки налогов в зависимости 
от размеров предприятия является одним из методов налого- 
обложения малых предприятий. Законодательство США пред-
усматривает для малого бизнеса две налоговые ставки – в 15% 
и 28%, в то время как для корпораций они составляют 34% и 
46% [3, c.23]. 

На государственные средства создана сеть «инкубаторов» 
специальных центров, где начинающие бизнесмены на не-
сколько лет получают на льготных условиях помещение, обору-
дование, вычислительную технику. Кроме государства малому 
и среднему бизнесу помогают крупные фирмы, акционерные 
общества и концерны, причем как непосредственно в сфере 
производства, так и при создании системы обучения и пере-
подготовки кадров малого бизнеса. 

Среднестатистическое предприятие ЕС имеет всего 6 на-
емных работников, а среднее малое предприятие – 4-5 чело-
век. От 12 до 25% всех рабочих мест несельскохозяйственного 
сектора в экономике стран ЕС приходилось на ремесленные 
предприятия. Малые предприятия Европы ориентировались на 
выпуск традиционных товаров для конкретного потребителя, 
годами оттачивая качество изделий [4, c.92]. 

Высочайшие стандарты качества континентальных евро-
пейских малых фирм есть во многом продолжение семейных 
традиций, поскольку, как и в других странах Запада, подавляю-
щее число мелких фирм – это семейные предприятия. Однако в 
странах с континентальной и англосаксонской системами биз-
неса семейные предприятия несут разную нагрузку.

Например, в Германии и в Великобритании они очень часто, 
как и в других странах мира, обслуживают крупные компании, 
вступая с ними в субподрядные отношения. Однако в Германии 
мелкий семейный бизнес, кроме того, часто является почти 
единственным производителем каких-либо товаров или услуг. 
В результате мелкая семейная фирма может создать себе нишу 
на мировом рынке. И, наконец, немецкие семейные фирмы, 
строго придерживаясь установившихся традиций, передают 
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свое дело из поколения в поколение. Таким образом, в недрах 
семейной фирмы закладывается фундамент, от которого в бу-
дущем будет во многом зависеть социально-политическая об-
становка в стране. В Великобритании подобные традиции не 
столь сильны. Как правило, семейный бизнес выступает в ка-
честве «спонсора», помогающего младшим членам семьи полу-
чать образование и квалификацию, чаще всего вне собственно-
го дела. 

Управление семейным предприятием и выработка страте-
гии имеют свои сложности. Семейный бизнес процветает лишь 
в тех случаях, когда его интересы совпадают с деловыми. Ис-
следования показывают, что в Германии глава семейного пред-
приятия предпочитает интересы бизнеса. В Великобритании 
семейные интересы зачастую перехлестывают деловые, и ком-
пания терпит крах. 

Соответственно, выпущенные в небольших количествах ма-
лыми предприятиями континентальной Европы швейцарские 
часы или украшения, итальянская плитка, французские одежда 
или вина не имеют равных. В то же время массовое производ-
ство по ряду показателей уступает в конкурентной борьбе ази-
атскому и англосаксонскому, в первую очередь американскому. 

Еще одной особенностью континентальной модели малого 
бизнеса являются условия работы наемного персонала, поч-
ти не уступающие условиям крупных корпораций. Например, 
если в Японии работник на фирме с численностью сотрудни-
ков до 100 человек получает 77% от оплаты сотрудника круп-
ной корпорации, в США – 57%, то в Германии – 90%. Одной из 
причин этого является степень контроля процессов, происхо-
дящих в малом бизнесе со стороны государства и профсоюзов 
(социальный контроль), имеющих большие традиции, а другой 
– отмеченная специфика производства, потребность в высоко-
квалифицированных кадрах, способных выполнять сложную и 
творческую работу, болеть за качество производимой продук-
ции [5, c.152]. Следовательно, ориентация на качество, а уни-
кальность производимой продукции является не просто отли-
чительной чертой континентальной модели малого бизнеса, но 
и объективным требованием времени. 

Дело в том, что в условиях становления постиндустриаль-
ного общества традиционные стимулы индустриальной эпохи 
(накопление, удовлетворение первичных потребностей, со-
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ответствующих первым трем ступеням пирамиды А. Маслоу, 
повышение уровня жизни, измеряемого количественными по-
казателями) меняются в старой, благополучной (иногда даже 
говорят, пресыщенной) Европе стремлением населения повы-
шать качество жизни, определяемое субъективными параме-
трами. Поскольку самореализация в потреблении, характерная 
для индустриальной эры, достигла в Европе наиболее развитых 
форм, растет значимость таких факторов качества жизни, как 
увеличение доли свободного времени, насыщенность пережи-
ваний и впечатлений,  интеллектуальное развитие и повышение 
культуры. Сегодня в Европе искусство жить сменяет по значи-
мости искусство работать. 

Это влияет и на образ отраслевой структуры экономики 
европейских стран. Франция, Италия, Испания, Швейцария, 
Нидерланды и другие страны Европы доминируют в развитии 
туризма, высокой моды, в производстве предметов роскоши 
и уникальных сельскохозяйственных продуктов. Именно на-
блюдения за структурой спроса европейцев позволили еще  
в 60-х гг. сформулировать известный экономический закон, 
по которому насыщение первичных потребностей населения в 
товарах массового спроса ведет к неконтролируемому росту 
спроса на товары роскоши и уникальные предметы. 

Конечно, это характерно не только для Европы. Во всех раз-
витых странах мира базовые потребности населения в основ-
ном насыщены. Везде повышаются уровень образования, до-
ходы людей, расширяются возможности производства. Отсюда 
– нарастание дифференциации спроса, его дестандартизация, 
переключение внимания потребителя с массовых продуктов на 
индивидуализированные изделия, поставляемые небольшими 
предприятиями. Корпорации, которые понимают это и стара-
ются соответствовать новым требованиям рынка, вынуждены 
даже проводить реорганизацию, отдавать предпочтение ма-
тричной структуре организации производства.

Американская модель бизнеса характеризуется большей 
независимостью от государства (т.е. структуры самооргани-
зации и поддержки предпринимательства, например торго-
во-промышленные палаты, как правило, независимы от госу-
дарственных институтов, членство в них добровольное, что не 
исключает наличия государственных структур поддержки пред-
принимательства и специальной государственной политики), 
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прагматичностью, ориентацией на инновационность, наукоем-
кость производства. В частности, федеральное правительство 
финансирует 35% расходов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) на научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР) в форме налоговых льгот и 
через государственные контракты. На уровне штатов и органов 
местного самоуправления действуют программы, увязываю-
щие поддержку инновационных малых предприятий с конкрет-
ными нуждами этих территорий. 

Кроме того, государство финансирует венчурный бизнес 
через создаваемые с участием государства инвестиционные 
компании малого бизнеса (ИКМБ), которые имеют налоговые и 
финансовые льготы и государственные гарантии по кредитам 
(до 75%), предоставляемым малым фирмам. 

Разрешить противоречие между исключительной значимо-
стью малых инновационных фирм как ускорителя научно-тех-
нического прогресса и недоступностью для них традиционных 
источников денежных ресурсов позволяют венчурное финан-
сирование и финансирование через рынок первичного пред-
ложения акций. Причем традиционные для Европы кредитные 
учреждения, как, например, банки, практически не участвуют в 
США в венчурном кредитовании по следующим причинам: не-
обходимость проведения большой аналитической и организа-
ционной работы, перед тем как проект начнет самостоятельную 
жизнь; наличие большого количества новых проектов, в том 
числе так называемые start-up (причем большинство из них в 
области новейших технологий); высокие первоначальные за-
траты; высокая вероятность провала проекта; наличие высоких 
издержек на проверку кредитоспособности заемщика; частое 
отсутствие обеспечения или залога; достаточно большой срок 
окупаемости; трудности в определении ниши для новых про-
дуктов; мощная конкуренция на американском рынке [6, c.823]. 

Тем не менее, у венчурного финансирования есть доста-
точно значимый стимул: прибыль от прироста стоимости акций 
компании. Кредитор рассчитывает на то, что последняя, быстро 
достигнув стадии серийного производства новой оригинальной 
продукции, станет приносить повышенную прибыль. В этом 
случае финансист, предоставивший кредит в обмен на акции 
новой фирмы, сможет с большой выгодой реализовать свою 
долю ее ценных бумаг. Несмотря на то, что многие венчурные 
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фирмы терпят неудачу (и соответственно средства, предостав-
ленные им, приходится списывать в убытки), прибыль, получен-
ная от успешных проектов, с лихвой оправдывает риск. 

Кроме того, за венчурным финансированием того или иного 
малого предприятия стоит крупная корпорация, заинтересо-
ванная в результатах работы тех предприятий, которые берут 
на себя риск конструкторской технологической и проектной 
разработки принципиально новых технологий, опытного и про-
мышленного их освоения, тогда рисковая деятельность орга-
низатора малого бизнеса предстает своеобразным пилотным 
проектом, во время которого проходит апробацию новая идея. 

Создание рисковой инновационной компании предполага-
ет наличие трех условий: идеи-нововведения (нового качества 
продукта, технологии или услуги); предпринимателя, готового 
на основе этой идеи образовать новую фирму; капитала, специ-
ализирующегося на финансировании малых фирм. Только 20% 
принятых к финансированию проектов реализуется, то есть 
благодаря успешному коммерческому освоению новшества 
получает устойчивую прибыль, превращается в открытую кор-
порацию, а ее учредители приобретают крупный пакет акций. 
Эти предприятия имеют шанс вырасти в средние и даже круп-
ные фирмы. 

Венчурное финансирование может осуществляться юри-
дическими и физическими лицами как через социальные ин-
ституты – венчурные фонды, так и напрямую, без посредников. 
Важную роль в прямом венчурном финансировании играют 
неформальные индивидуальные инвесторы, так называемые 
бизнес-ангелы. В США ежегодно около 2 млн. ангелов вкла-
дывают от 10 до 20 млрд. долларов в 30 тыс. венчурных фирм. 
Около трети этих инвесторов располагают капиталом от 1 млн. 
до 2,5 млн. долл., а четверть – более 2,5 млн. Типичный ангел 
является активным членом правления компании, и чем круп-
нее его доля, тем выше вероятность вхождения в правление. 
Однако деловой опыт, контакты и знание отрасли подчас не 
менее важны, нежели вложенные деньги. Наиболее привле-
кательными для индивидуальных инвесторов представляют-
ся фирмы, находящиеся в бизнесе около 5 лет, хотя возраст 
типичной компании примерно 2 года. Индивидуальные инве-
сторы обычно рассчитывают на доход в 30-40% от вложенного 
капитала через пять лет [7, c.96]. 
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В США стимулируют венчурное финансирование через ин-
вестиционные компании малого бизнеса и инвестиционные 
компании малого бизнеса для мелких производств – это част-
ные фирмы, предоставляющие венчурный капитал, имеющие 
специальные лицензии и частично финансируемые Админи-
страцией малого бизнеса США. При этом есть два отличия этих 
фирм от других источников венчурного капитала: во-первых, 
они действительно стремятся инвестировать в венчурные про-
екты; во-вторых, им законодательно запрещено брать контроль 
над венчурной фирмой в свои руки. Закон об их создании был 
принят в США в 1958 г. 

Важным направлением стимулирования малого иннова-
ционного бизнеса со стороны государства, крупного бизнеса, 
университетов и научно-исследовательских центров является 
организация технопарков. По данным обследований АМБ США, 
от 70 до 80% вышедших из инкубаторов компаний существуют 
еще минимум 3 года, в то время как три четверти «неинкубатор-
ных» компаний погибают в течение первых полутора лет. 

ЕС также стремится поощрять мелкий бизнес к внедрению 
новейших технологий. 1 июня 2006 г. Европейский Парламент 
одобрил «Рамочную программу по инновациям и конкуренто-
способности». В ее пределах с 2007 по 2013 год около 350 тысяч 
малых и средних европейских предприятий получили 3,6 мил-
лиардов евро на поддержку всех форм инноваций. 

Энергоэффективность, возобновляемые источники энер-
гии, охрана окружающей среды, информационные технологии – 
составные части этой программы. 

 С 1 января 2007 года начала внедряться программа JEREMI, 
призванная упростить доступ к средствам для малого и сред-
него бизнеса Европы. Облегчение доступа к финансовым сред-
ствам – ключевой элемент Лиссабонской стратегии. Таким об-
разом, кредиты и займы станут более доступными для малых 
предприятий. 17 консультантов программы помогают местной 
власти адаптировать рынки к новым условиям. 

В условиях мирового финансового кризиса новые члены 
Европейского союза столкнулись с гораздо большими труд-
ностями по сравнению с развитыми странами. Состоявшийся  
1 марта 2009 года в Брюсселе саммит ЕС был посвящен помо-
щи Восточной Европе. О готовности помочь странам Восточ-
ной Европы заявили ЕБРР, Европейский инвестиционный банк 
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и Всемирный банк (ВБ). В общей сложности они предоставили 
восточноевропейским странам кредиты в 24,5 млрд. евро. Из 
этой суммы 11 млрд. евро, выделяемых Европейским инвести-
ционным банком, пошли на кредиты малому и среднему бизнесу. 

Европа по-прежнему не может создать эффективно дей-
ствующую систему венчурного финансирования. Основным ка-
налом финансирования проектов остаются банки, которые для 
принятия решений требуют историю положительных кредитных 
отношений и залоги, особенно у компаний, предлагающих про-
екты в информационных отраслях. 

Одной из серьёзнейших проблем Европы, по мнению экс-
пертов Евросоюза, является нарушение баланса между риска-
ми, которые берёт на себя предприниматель, и возможными 
потерями в результате неудачного старта нового бизнеса. Не-
удача ведёт не только к потере собственности, но и к социаль-
ным и экономическим ограничениям. Последние применяются 
в одинаковой мере к частным предпринимателям, допустившим 
просчёт в бизнес-планировании, и к экономическим преступ-
никам, что сильно подрывает в общественном сознании образ 
предпринимателя. Если в США предприниматель всегда имеет 
возможность «нового начала», то в Европе он должен действо-
вать наверняка. Поэтому там гораздо шире распространены 
сделки по купле-продаже малого бизнеса, как форма предпри-
нимательства. Изменения, которые при этом делаются, менее 
радикальны, а покупатель имеет возможность минимизировать 
риск, связанный с потерей своего социального статуса.

В Европе гораздо меньше, чем в США, развита система биз-
нес-образования. В результате многие из тех, кто хотел бы на-
чать бизнес, не знают, с чего начать, и не реализуют свои планы. 
Поэтому значительную часть инициатив Еврокомиссия реко-
мендует направить на информирование населения о различ-
ных сторонах предпринимательской деятельности. Подготовка 
предпринимателей не должна ограничиваться только програм-
мами МВА. Все университеты, особенно технические, должны 
иметь в своих программах соответствующие дисциплины [8, 
c.153].

Превращение континента в «общество предпринимателей» 
было провозглашено Советом Европы в качестве одной из глав-
ных целей. Намечена широкая программа действий, которая 
должна охватить как все страны ЕС, так и все слои общества. 
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Странам рекомендуется вводить дифференцированную по-
литику в отношении бизнеса и создание льготных условий для 
малых фирм и предпринимателей. Разработана Европейская 
хартия малых предприятий, в которой провозглашено, что не-
удача должна рассматриваться как «элемент обучения», а не 
как преступление против собственности [9, c. 115]. Странам 
предложено пересмотреть системы налогообложения, чтобы 
налоги стимулировали новые фирмы к росту. Это, прежде все-
го, относится к налогам на доходы и на оплату труда.

В документах Еврокомиссии сформулированы три основ-
ных положения строительства предпринимательского обще-
ства в странах Союза:

1. Снижение барьеров для развития и роста бизнеса. В до-
кументах зафиксированы нормы, к которым должны стремить-
ся страны в плане экономии средств и времени предпринима-
телей при открытии бизнеса.

2. Оптимальное соотношение рисков и общественного 
признания, полученного в результате предпринимательской 
деятельности. Должны быть изменены системы социального 
страхования и налогообложения таким образом, чтобы они по-
зволяли не наказывать предпринимателя за ошибку, а позво-
лять ему преодолеть проблему с наименьшими потерями для 
общества.

3. Создание положительного отношения общества к 
предпринимательству. Должны быть разработаны ролевые 
модели и примеры, показывающие преимущества для обще-
ства от деятельности предпринимателей, проведены соот-
ветствующие пропагандистские кампании, особенно среди 
молодёжи, в поддержку нововведений во всех областях со-
циальной жизни.
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В.В. Приева, 
М.Г. Багиева 

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ – ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ  

И ЭЛЕКТРОННОМУ ГОСУДАРСТВУ

С развитием  информационных технологий стало возможным 
преодоление закрытости органов государственной власти любого 
уровня. Это позволяет не только совершенствовать совместную 
работу государственных и муниципальных организаций, более 
экономно использовать бюджетные средства, но и повышает вли-
яние социума на принятие властных решений, демократизируя 
процесс управления на федеральном, региональном и местном 
уровне. 

Существенная роль информационных технологий в раз-
витии общества состоит в ускорении процессов получения, 
распространения и использования обществом новых знаний. 
Повышая качество интеллектуальных ресурсов общества, ин-
формационные технологии повышают качество жизни [3, с. 21]. 
В этом можно убедиться, проследив этапы эволюционного раз-
вития информационных технологий. 

Исходя из определения понятия «информационная техно-
логия», под которой понимается процесс, использующий со-
вокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных для получения информации нового качества о состоя-
нии объекта, процесса или явления [1], можно заключить, что 
история развития информационных технологий берет свое на-
чало с появления речи. Этот период рассматривают как первый 
этап эволюции информационных технологий. На этом этапе 
существовал обмен информацией между отдельными людьми 
при личном контакте. Однако передача информации «из уст в 
уста» терялась со смертью человека. Кроме того, не было воз-
можности организовать передачу информации ни во времени, 
ни в пространстве без участия человека.

Второй этап эволюции информационной технологии связан 
с появлением письменности. Появилась возможность накапли-
вать и передавать информацию многим поколениям. В качестве 
носителя информации использовалось письменное сообще-
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ние. Благодаря этим возможностям, информационная техноло-
гия поднялась на следующую ступень развития.

Появление в 1445 г. первого печатного станка и книгопе-
чатания привело к третьему этапу эволюции информационной 
технологии, который длился около 500 лет. Знания стали тира-
жироваться, ускорился обмен информацией между людьми. 
Информация уже могла влиять на производство. Появились 
станки, паровые машины, фотография, телеграф, радио.

Тем не менее, еще до конца XIX в. около 95% работающего 
населения было занято в сфере материального производства, 
а в информационной сфере – не более 5%. К середине XX в. 
процент населения, занятого в информационной сфере, воз-
рос примерно до 30% от всего трудового населения развитых 
стран, и далее эта тенденция продолжает возрастать [3, с. 16].

В конце XIX – начале XX вв. наступил четвертый этап инфор-
мационной эволюции, связанный с изобретением и распро-
странением средств передачи информации: радио, телеграфа, 
телефона и т.д. Появилась возможность передавать информа-
цию в режиме реального времени на любые расстояния.

Появление первых электронно-вычислительных машин в 
1946 г. привело к переходу на пятый этап эволюции информа-
ционных технологий. Был создан способ записи и долговре-
менного хранения формализованных знаний, при котором эти 
знания могли непосредственно влиять на режим работы произ-
водственного оборудования. Появилась возможность передачи 
видео- и аудиоинформации на большие расстояния, появилась 
возможность создания информационных фондов.

В течение пятого этапа происходило развитие ЭВМ, что 
приводило к последовательному развитию информационных 
технологий.

Шестой этап эволюции информационных технологий начал-
ся с появления микропроцессора и персонального компьютера 
(ПК). 

Информация становится ресурсом наравне с материала-
ми, энергией и капиталом. Появилась новая экономическая 
категория – национальные информационные ресурсы. Про-
фессиональные знания в наукоемких изделиях на базе персо-
нальных компьютеров составляют уже приблизительно 70% се-
бестоимости, а число занятых в сфере обработки информации –  
60-80% трудового населения развитых стран [3, с. 18].
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В этот период разрабатываются информационные техноло-
гии для автоформализации знаний с целью информатизации 
общества.

Повышение требований к оперативности информационного 
обмена и управления, а, следовательно, к срочности обработ-
ки информации привело к созданию многоуровневых систем 
организационного управления объектами, к которым можно 
отнести, например, банковские, налоговые, статистические и 
другие службы. 

В многоуровневых системах организационного управления 
одинаково успешно могут быть решены как проблемы опера-
тивной работы с информацией, так и проблемы анализа эконо-
мических ситуаций при выработке и принятии управленческих 
решений. Например, создаваемые автоматизированные рабо-
чие места специалистов предоставляют возможность пользо-
вателям работать в диалоговом режиме, оперативно решать 
текущие задачи, вводить данные с клавиатуры или машинно-
го носителя информации, выполнять их визуальный контроль, 
вызывать нужную информацию для обработки, определять до-
стоверность результатной информации и выводить ее на экран 
монитора, печатающее устройство или передавать по каналам 
связи. 

Совершенно очевидно, в современном обществе без ин-
формационных технологий невозможно наладить эффективное 
взаимодействие между многочисленными властными струк-
турами, между объектом и субъектом управления нельзя над-
лежащим образом повысить эффективность и качество выра-
ботки и принятия решений, снизить вероятность проявления 
управленческих ошибок. 

Информационные технологии, достигшие в последнее деся-
тилетие нового качественного  уровня, в значительной степени 
расширяют возможности эффективного управления, посколь-
ку предоставляют в распоряжение менеджеров, финансистов, 
маркетологов, руководителей органов государственной власти 
всех уровней новейшие методы обработки и анализа экономи-
ческой и социальной информации, необходимой для принятия 
управленческих решений, для планирования, прогнозирования 
и, в конечном счете, эффективного управления.

Несомненно, информационные технологии становятся 
мощным инструментом совершенствования и системы функ-
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ционирования органов власти. В этой связи можно говорить 
и о построении «электронного государства», которое рассма-
тривается как идеологическая, организационно-кадровая и 
технологическая реорганизация системы государственного 
управления. 

Приоритетной задачей является создание Открытого пра-
вительства. Этот проект, реализуемый в соответствии с Указом 
Президента РФ от 8 февраля 2012 года №150 «О рабочей груп-
пе по подготовке предложений по формированию в Россий-
ской Федерации системы «Открытое Правительство»», госу-
дарством рассматривается в качестве «системы механизмов и 
принципов оптимизации взаимодействия власти и общества», 
направленной на преодоление антагонизма объекта и субъекта 
управления, недоверия институтам власти со стороны граждан 
[4]. Система «Открытое правительство» станет пространством 
обсуждения общественных и правительственных инициатив. 
Внедрение системы актуально для решения проблем по двум 
направлениям. Во-первых, преодоление закрытости процеду-
ры принятия решений органами государственной власти лю-
бого уровня, что делает информационно-коммуникативную 
систему государства открытой. Во-вторых, поиск, апробация 
и внедрение механизмов влияния со стороны социума на при-
нятие властных решений, что позволяет реализовать механизм 
коллективного действия, демократизирующий процесс управ-
ления.

Отметим, что площадки обсуждения гражданских инициатив 
существовали в РФ и ранее. Например, с 2012 года функцио-
нирует Интернет-ресурс «Российская общественная инициати-
ва» (www.roi.ru), где концентрируются предложения граждан по 
важным общественно-политическим вопросам с перспективой 
быть представленными в Государственную Думу РФ в качестве 
законопроекта через голосование и обсуждение в экспертном 
совете. Однако эту структуру вряд ли можно рассматривать как 
полноценный механизм коллективного принятия решений. В то 
время как концепция «Открытого правительства» предлагает, 
по мысли разработчиков, расширение демократизации инфор-
мационно-коммуникационного пространства государства за 
счет наделения гражданского общества не только полномочия-
ми рекомендательной инициативы, но и механизмами влияния 
на принятие решений на государственном уровне. Фактически 
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декларируется реординация (переподчинение) связей между 
властью и обществом.

В систему, как идейная основа, заложена следующая три-
ада: прозрачность, подотчетность и информационная откры-
тость органов власти. Если представить себе открытое прави-
тельство как информационно-коммуникативную систему, то 
это будет выглядеть следующим образом: «информационная 
прозрачность – участие – сотрудничество на практике». Дан-
ная формула основана на механизме коллективного действия 
и направлена на повышение гражданского участия населения в 
политическом процессе, особенно по наиболее актуальным для 
него проблемам. Все основные элементы парадигмы и струк-
турной организации «Открытого правительства» представлены 
на официальном сайте большоеправительство.рф, где с ними 
можно подробно ознакомиться. 

В концепции определены четыре приоритетных направле-
ния: борьба с коррупцией, развитие конкуренции и предпри-
нимательства, развитие кадрового потенциала и человеческо-
го капитала, развитие механизмов работы системы «Открытое 
правительство» [4]. По этим направлениям разработчики фор-
мируют предложения, предлагают механизмы и сроки реализа-
ции, представляют показатели эффективности работы систе-
мы.

При этом подчеркивается, что система «Открытое прави-
тельство» не должна являться инструментом исполнительной 
власти и контролироваться ею [4].

Система «Открытое правительство» претендует на тоталь-
ный охват коммуникации всех государственных и обществен-
ных структур, в связи с чем внедряется на федеральном, реги-
ональном («Открытый регион») и ведомственном («Открытое 
министерство») уровнях. При этом существует и базовый про-
ект для всех уровней органов государственной власти «Откры-
тые данные». С целью широкомасштабного внедрения проектов 
выработаны универсальные механизмы организации взаимо-
действия с обществом, алгоритмы реализации на всех уровнях 
и стадиях проекта, коэффициенты измерения эффективности, 
ориентировочные целевые аудитории.

В целом система и концепция «Открытое правительство» 
предстает скорее площадкой для концентрации предложений и 
мониторинга общественного мнения силами самого общества. 
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Очевидно, что в документах акцентируется внимание на обще-
ственном обсуждении решений, но в меньшей степени концеп-
ция касается механизма принятия окончательных решений, что 
и является точкой бифуркации взаимодействия власти и об-
щества в РФ. То есть главная проблема – влияние на конечное 
властное решение со стороны общества – не решается, а кон-
цепция представляется очередной инновацией в рамках разви-
тия системы электронного правительства. Обратим внимание 
на тот факт, что если с точки зрения формальных показателей 
РФ занимает лидирующие позиции в рейтинге ООН по уровню 
развития электронного правительства, то по индикатору вли-
яния на принятие властных решений – один из самых низких:  
17 позиций из 100 [4]. 

Таким образом, развитие и совершенствование информа-
ционных технологий привело и к созданию электронного госу-
дарства как способа создания параллельного государственного 
управления, полноценного диалога в системе «власть-обще-
ство», обеспечивающего прозрачность принятия решений, ин-
формационную открытость власти, повышение участия граждан 
в управлении государством, публичность обсуждения предло-
жений общества. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гапоненко А.Л. Теория управления [Текст] / Под общ. ред. 
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. М.: РАГС, 2015. 558 с.

2. Ивасенко А.Г. Информационные технологии в экономике 
и управлении [Текст] /А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Пав-
ленко. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2007. 160с.

3. Советов Б.Я. Информационные технологии [Текст] / Б.Я. 
Советов, В.В. Цехановский. М.: Высшая школа, 2008. 263 с.

4. Указ Президента Российской Федерации «О рабочей груп-
пе по подготовке предложений по формированию в Российской 
Федерации системы «Открытое правительство» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // большоеправительство.рф // 
upload/iblock/af3/af31ea0790823f5a83b4cdb1c1478a97.pdf  



38

Р.Я. Фидарова,
И.А. Кайтова 

ЧЕЛОВЕК В КОНЦЕПЦИИ ОСЕТИНСКОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

В этно-онтологической концепции мира осетинских просве-
тителей особое место занимает человек в сложном комплексе 
его неоднозначных связей с реальной социальной  и нацио-
нальной действительностью. 

Четко представив свое учение о человеческой природе, 
сущности и историческом предназначении человека на земле, 
осетинские просветители определили и основные принципы и 
критерии идеала совершенного человека. Среди них в качестве 
центральных выделили такие, как принцип труда, принцип со-
вести, принцип свободы, принцип подлинного гуманизма.

Итак, осетинские просветители, освоив русскую и европей-
скую культуры, мечтали преодолеть национальную отсталость, 
обновить производство, социальные отношения, мировоззре-
ние масс. Ho при этом однако же сохранить социальную и куль-
турную преемственность, обрести культурно-историческую 
самостоятельность. Словом, не потерять, пройдя сквозь гор-
нило социально-исторических потрясений, свою национальную 
самобытность. Ментальные реакции горцев на модернизаци-
онные реформы 60-90-х годов, направленные на приобщение 
народов Северного Кавказа к российской государственности, 
ярко отразились в трудах таких осетинских просветителей, как 
А. Гассиев, И. Кануков, А. Ардасенов, К. Хетагуров.

В дальнейшем развитии Ирондзинада как этнического ми-
ровоззрения осетин буржуазной эпохи большую роль сыгра-
ли просветители и 60-70-х годов, и 80-90-х. А потому особый 
интерес в данном исследовании вызывают их мировоззренче-
ские подходы и оценки и, конечно же, стремление осетинских 
просветителей адаптировать традиционные основы бытия 
народа к тем изменениям, которые нес грядущий  капита-
листический строй со своей рыночной экономикой и буржуаз-
ными отношениями.
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В начале XX века, вплоть до 1917 г., осуществлялся соци-
ально-политический процесс, содержание которого можно 
определить как проникновение товарно-денежных отношений 
в сельское хозяйство, что расширяло социальную базу народ-
нических идей в осетинском обществе. При этом, по мысли  
С.А. Айларовой, некоторые из осетинской интеллигенции, как 
например, А. Цаликов, выражали национально-консервативные 
тенденции, а другие (Г. Цаголов, Ц. Гадиев, Б. Туганов) тяготели 
к марксистской идеологии [1].

Ситуацию, сложившуюся в осетинской действительности, 
Г. Цаголов назвал «патриархальной трясиной, которая безжа-
лостно всасывает в себя всякую живую душу и своим тлетвор-
ным дыханием умерщвляет священное начало личности» [2].

И, конечно же, можно отметить, что духовно-нравственная 
концепция национальной действительности осетинского 
просветительства – это компонент его становящейся ми-
ровоззренческой целостности. 

Просветительство в России и в Осетии – идейное движение, 
вызванное к жизни процессами возникновения капиталистиче-
ских отношений в недрах феодализма, дальнейшим развитием 
монархического бюрократического государственного аппара-
та, обострением классовых противоречий и антикрепостниче-
ского движения народных масс. Подчеркивая классовую сущ-
ность и идеологическую направленность просветительства, 
В.И. Ленин определил его основные черты: «непримиримая 
вражда ... к крепостному праву и всем его порождениям», «горя-
чая защита просвещения, самоуправления, свободы, европей-
ских форм жизни» и вообще горячее стремление к европеиза-
ции России [3]. Вместе с тем, В.И. Ленин видел абстрактность 
политических идей просветителей и ограниченность их «отри-
цательной задачи... расчистки пути для европейского развития 
России»; он отмечал, что они «верили в данное общественное 
развитие и не замечали свойственных ему противоречий»; «не 
выделяли как предмет своего внимания ни одного класса насе-
ления, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации 
вообще [3].

В просветительской картине мира центральное место при-
надлежит человеку. Мировоззренческая содержательность 
учения осетинских просветителей о человеческой природе об-
наруживается в самой постановке вопроса о сущности совер-
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шенного человека, разумного и чувствующего, гражданина и 
философа, способного к самосовершенствованию и гармони-
зирующему воздействию на природу и сограждан. Совершен-
ный человек – набор родовых качеств, абстрагированных от 
сословных характеристик и индивидуальных особенностей, – 
утверждается как должное, как цель нравственного совершен-
ствования и общественного воспитания. Вместе с тем в этике 
осетинского просветительства прослеживается тенденция к 
историко-национальной конкретизации представлений о чело-
веческой природе. При этом предметом особого внимания ста-
новится единство индивидуального и общественного на основе 
гуманистического понимания природы человека, естественно 
стремящегося к сохранению жизни, к свободе, гражданскому 
равенству, социальной активности, познанию и творчеству, что 
благотворно влияло на эволюцию нравственно-этического со-
знания общества.

Принцип труда. Просветители сформировали свое чёткое 
концептуальное представление о труде как не только об источ-
нике материальных благ, необходимых человеку для выжива-
ния, для жизни.

Только труд, общественно-полезный, производительный, 
делает человека человеком, субъектом социально-историче-
ского процесса, частью великого целого – человечества.

Только трудящийся человек освещает разумом и жизнь на-
рода, и жизнь государства, оставляет след в жизни человече-
ства, т.к. меняет к лучшему и человека, и жизнь в целом, обо-
гащает её гуманистический потенциал. Устремляет к добру 
направление исторического процесса.

Труд творит новый мир и нового человека с учётом требова-
ний мировоззренческих установок общества.

Трудящийся человек ведет ожесточенную борьбу со стихией 
зла, природной и социальной; в целом только он реализует со-
циально-нравственную и творчески-преобразующую функцию 
человека в мире, в жизни, в обществе. И, конечно же, собствен-
ную гуманистическую природу, сознательно-созидательную 
природу человека.

Если человек прекратит трудиться, он потеряет своё чело-
веческое естество, одичает и погибнет, оставшись в плену ис-
ключительно диких природных инстинктов. Ведь исторически 
человек возник, выделился из животного состояния только бла-
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годаря развитию способности трудиться, трудовых навыков. То 
есть именно труд создал человека, сделав его существом со-
циальным, творчески мыслящим, чувствующим, страдающим, 
– т.е. способным ощутить всю многогранную прелесть и слож-
ность бытия.

Только благодаря труду человек в процессе своей многоты-
сячелетней эволюции получил свой прекрасный современный 
облик, научился мечтать, творить; приобрел способность сопе-
реживать себе подобным.

В процессе труда человек обрел способность общения с 
себе подобными, открыл такое важное средство общения, как 
речь, – единственно человеческое достояние.

В труде и благодаря труду человек приобрел способность 
сознания расчленять и соединять различные факты и явления, 
т.е. анализа и синтеза, что, собственно, породило познаватель-
ную, художественную, оценочную и морально-волевую практи-
ку человеческого сознания.

И только в самом же творчески-созидательном труде чело-
века и открываются безграничные возможности как творимого, 
или рождающегося  нового мира, так и нового типа человека, 
его способности разнообразнейших способов проявления мно-
гообразия своей сущности, способностей к повседневному су-
ществованию. Естественно, этой способности человек объек-
тивно обязан труду.

В процессе труда рождается правда, т.е. объективно пра-
вильное понимание долженствования как результат творчески - 
преобразовательной морально-волевой деятельности челове-
ческого сознания.

В процессе трудовой деятельности человек глубже познаёт 
себя, свою сущность, особенности проявления своей совести. 
Формирует своё осознание собственной природы и сущности 
в моральных категориях, системах, идеальных нормах поведе-
ния, в социальных и нравственных идеалах. Так зарождается 
этическая мысль, исследующая основные противоречия бытия 
и мышления уже средствами и категориями науки.

Программу концептуального самосозидания человека, 
предложенную просветителями, составляют разные пункты. 
Во-первых, они выдвинули положение «твори из себя чело-
века», так как просветители исходили из того, что человек не 
рождается готовым: он формируется всю свою сознательную 
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жизнь. При этом ведет борьбу с животными инстинктами в 
себе. Человек, по их убеждению, прежде всего продукт со-
циальных условий и обстоятельств своей жизни, воспитания 
и образования, которые и формируют его моральный облик. 
Обеспечивают победу разумно-гуманистического начала в 
человеческой душе, свободно-необходимого над стихийным 
началом. Во-вторых, всестороннее самосовершенствование 
человека, полагали они, есть стремление сформировать в 
себе четкое представление о том, что историческое предна-
значение его как существа социального – преобразовывать, 
улучшать реальный мир, смягчая противоречие между бытием 
и долженствованием.

Важнейший принцип гуманистически-нравственной жизни, 
по представлениям просветителей, заключается в стремлении 
достижения полной реализации всех заложенных в человеке 
способностей, высшая из которых – творчески-преобразова-
тельная. Кроме того, высший долг человека – обогащение сво-
ей души нетленными гуманистическими ценностями. В целом 
мировоззренчески-нравственное совершенствование есть 
долг совести человека.

По убеждению просветителей, принципы человечности 
углублялись, обогащались в процессе общественно-историче-
ского развития.

Полная же реализация человеком своей творческой сущно-
сти составляет основу счастья в жизни, так же как и осущест-
вление им добра, т.е. важнейшей гуманистической цели.

Принцип добра в мировоззренческой программе просве-
тителей утверждал истину, правду, красоту. И подходили они к 
ним с точки зрения исторического назначения человека.

Прежде всего они говорили о необходимости творчества 
нового мира на основе истины, правды, красоты, добра.

Вся духовная жизнь человека органично связана с его твор-
чески-преобразующей природой и ориентируется на реальное 
изменение мира, естественного и социального, с учетом требо-
ваний совести. И в этом – историческое предназначение чело-
века на земле, полагали они.

Принцип свободы. Выдвигая принцип свободы, просветите-
ли имели в виду внутреннюю, духовную свободу или нравствен-
ную свободу человека тоже. Они полагали, что самым большим 
преступлением против совести является духовное, нравствен-
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ное рабство, поскольку раб, который смирился со своим поло-
жением, теряет свою подлинную человеческую сущность.

Труд, который создал человека как общественное существо, 
породил и его свободу. То есть человек в одинаковой мере и со-
циальное, и свободное существо.

Подлинная свобода – ни в произволе, ни в покорности судь-
бе и обстоятельствам жизни. Она – в сознательном следовании 
объективной необходимости.

По убеждению просветителей, свобода человека адекватна 
его творческой преобразовательной деятельности.

Свободен по-настоящему лишь тот человек, который успеш-
но реализует свою подлинно человеческую творчески-преоб-
разовательную сущность, сознавая реальное противоречие 
между бытием и долженствованием. При этом он не принужден 
к этому деянию ни извне, ни изнутри, то есть творит абсолют-
но свободно в соответствии с потребностями своего разума и 
сердца, по велению своей совести.

И, конечно, в такой ситуации формируется свойство ха-
рактера человека как существа свободного; свойство, которое 
определяет постоянный нравственный образ его мыслей и дей-
ствий. А само это свойство характера есть, безусловно, добро-
детель.

Добродетельный человек всю свою жизнь стремится к до-
стижению важнейшей этической цели – идеала добра, посколь-
ку таково веление его свободной совести. Как творящееся, 
рождающееся добро она (добродетель) составляет подлинное 
содержание нравственной жизни человека, его счастье, дает 
возможность реализовать его творчески-преобразовательную 
сущность.

Просветители расценивали как противоположное добро-
детели свойство характера отсутствие нравственного чувства, 
нравственную невоспитанность, некультурность, опустошен-
ность.

Борьба нового со старым всегда содержательно является 
борьбой человеческого разума с принудительной стихией зла. 
Принципы же истинной человечности создавались, разви-
вались и накапливались задолго до нас всеми жившими 
поколениями наших мудрых предков. Наша задача, – как 
полагали просветители, – развивать эти принципы в новых 
исторических условиях и на практике, и в теории. И это – 
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одна из важнейших задач служения своей родине, родно-
му народу, так же как творить новый мир, мир, основанный 
на идеале добра. В этом творчестве собственно просветители 
и видели историческое назначение человека. 

Каждый отдельный человек вносит свою лепту в об-
щую сокровищницу человеческого духа, переживаний, 
мыслей, обогащая духовно-нравственный опыт народа по 
пути постижения и освоения прекрасного – истины, прав-
ды, красоты. При этом ориентиром для него служит вер-
ховный идеал совести – добро. Следовательно, чем богаче 
духовно каждый отдельный человек, тем богаче потенциал об-
щества, народа, человечества. А обогащается человек духов-
но, когда получает, т.е. черпает из общего духовного колодца, 
и когда делится с другими людьми накопленными богатствами 
своей души и духа.

Человек должен испытывать чувство ответственности перед 
своим народом, обществом, человечеством. А это порождает 
осознание общественного долга, реализация которого всег-
да вызывает чувство благодарности у людей. Человек за свои 
поступки получает или суровое порицание, или, наоборот, по-
ощряющее одобрение, признание его заслуг, и как результат – 
чувство благодарности современников.

Сострадание проистекает из чувства благодарности чело-
века к человеку. А дружба – высшее проявление чувства благо-
дарности, когда человек ощущает помощь и поддержку това-
рища, друга. Дружба придает силы, умножает радость успеха, 
обогащает человека духовно.

Сущность человека – в творчестве нового, разумного, 
очеловеченного мира. Ведь его не удовлетворяет стихий-
ная, слепая, случайная необходимость природы. А потому про-
тиворечие между бытием и долженствованием – важнейший 
источник нравственной энергии человека, направленной на со-
зидание нового мира, который бы отвечал категорическим тре-
бованиям его совести.

Человек не может быть счастлив в одиночку, высшее 
же счастье человека на земле – осчастливить другого, 
весь народ, все общество, человечество.

В счастье человека сливается личное и общее. А по-
тому счастье человека в реализации всей его сущности, 
всех заложенных в нем от природы потребностей и спо-
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собностей, среди которых – трудовая, активная, созида-
ющая, творческая деятельность, направленная на сози-
дание нового, свободного, разумного, очеловеченного 
мира.

Счастье человека – в единстве человека с миром. Счастье 
человека – в свободе, которая реализуется в свободном воле-
изъявлении, в творческой деятельности, в уверенности в сво-
их силах, в том, что в будущем люди все будут счастливы, т.к. 
удастся разрешить противоречие между бытием и долженство-
ванием.

Принцип совести. Просветители выработали свое соб-
ственное представление о совести и чести и о высоком до-
стоинстве человека.

Совесть – внутреннее чувство, которое заставляет челове-
ка поступать в соответствии с идеалом добра. И поэтому она 
составляет лучшую часть человеческой души, гарант душевной 
чистоты.

Совесть – это субъективно-идеальное проявление социаль-
ной сущности человека, составляющей его трудовую, творче-
ски-преобразовательную природу.

Совесть – тот механизм, который заставляет осознать про-
тиворечие между бытием и долженствованием и помогает 
определить требование изменить сущее, т.е. стремится при-
вести его в соответствие с должным, с идеалом. И тем самым 
дает возможность осуществить нравственный закон, закон 
нравственной жизни общества.

Само содержание совести включает идеал добра.
В совести сливается личное и общественное. Ведь нрав-

ственность рождается в общении людей, т.е. в повседнев-
ной жизнедеятельности, в процессе труда, т.е. добывания 
средств к жизни.

Совесть – духовное начало в человеке. Совесть отрицает 
саму возможность эксплуатации человека человеком. Поэтому 
лучшие представители эксплуататорских классов порывают со 
своим классом, как, например, Б.Туганов.

Совесть – свет разума.
Итак, принципы истинной человечности в этической 

программе просветителей составляют: принцип совести, 
принцип самосовершенствования, принцип добра, прин-
цип общественной собственности, принцип труда, прин-
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цип свободы, принцип благодарности, принцип благород-
ства, принцип мудрости, принцип поступка. 

Именно просветители впервые так остро и принципиально 
задумались и поставили на повестку дня важнейшие проблемы 
горского бытия.

Расслоение общества, становление буржуазного общества 
в Осетии в XIX в. происходило медленно. Шло оно с сохране-
нием общинного уклада горской жизни. Также и слабо развито 
было товарное производство. Все это, конечно же, тормозило 
индивидуализацию человеческого бытия. Замкнутость и изоли-
рованность горских поселений, примитивное разделение труда 
и натуральное хозяйство вели к застойности социально-исто-
рической жизни, порождали консерватизм социальной культу-
ры, сохраняя статичность и неизменность жизненного уклада 
горского общества. В таком обществе человек полностью был 
зависим от этнического сообщества, окутанный рабскими це-
пями традиционных правил и суеверий. В целом необходимую 
устойчивость и прочность бытия человек находил только в ре-
лигиозно-мифологическом сознании, которое утверждало и 
фиксировало его связь с миром, природой, богом. А потому он 
стремится слиться с ним, подчиниться, отказавшись от свое-
го «Я», неизменно следовать обычаям и традициям предков и 
выполнять беспрекословно указания старших. Таков был меха-
низм формирования нравственной программы, этического ко-
декса, порожденного сознанием средневековья, основанным 
на убеждении, что человек как частица этнического сообщества 
обязан быть верным своей природе и следовать ей, т.е. не нару-
шать всеобщую гармонию бытия.

В XIX веке в недрах общественного сознания созревает оп-
позиционное учение как отражение недовольства существую-
щим строем и выражение протеста против социальной неспра-
ведливости и угнетения, то есть просветительство. В качестве 
идеологии оно проповедовало равенство всех людей, незави-
симость человеческого достоинства от его происхождения и 
социального статуса, отрицало сложную обрядность и богатые 
жертвоприношения, столь разорительные для народа.

В целом просветительство унаследовало идейное бо-
гатство духовности народа, ее содержание и принципы. 
Так, гуманность, человечность, доброта стали важнейши-
ми понятиями этики просветителей. Также и требование 
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доброжелательности, уважительной почтительности, верности 
долгу и взаимности в отношениях между людьми. По существу 
эта программа провозглашалась целью нравственного совер-
шенствования.

Итак, в XIX в. мир осетинского этнического сообщества стал 
меняться в связи с зарождением буржуазных отношений, раз-
витием процесса общения и взаимодействия с другими наро-
дами, товарообмена.

И тогда же просветительское мировоззрение, исходя из той 
объективной абсолютной истины о том, что индивидуальный 
интерес ведет к всеобщему благу, к активизации безграничных 
потенциальных возможностей, заложенных в отдельном чело-
веке, начало беспощадную борьбу за свободу и духовно-нрав-
ственное развитие человека.
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Р. М. Бекузаров,
М. В. Цуциева

CТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В статье анализируется состояние инвестиционного климата 
в российской экономике и перспективы его изменения в резуль-
тате введенных санкций со стороны Запада. Рассмотрены общие 
экономические показатели российского рынка и определены при-
оритеты повышения инвестиционной привлекательности.

Наложение санкций сказывается практически на всех сфе-
рах деятельности. Безусловно, экономическая часть находится 
под самым сильным влиянием. Нельзя сказать, что ничего нега-
тивного сейчас в российской экономике не происходит. Эконо-
мические санкции отражаются не только на конкретных людях, 
хозяйствах, малых перерабатывающих предприятиях, но и на 
службах: транспортных, логистических и других.

Однако в настоящее время сложилась не совсем благо-
приятная ситуация для инвестиционной активности с позиций 
финансирования. Политика ЦБ в отношении банков и денеж-
но-кредитная политика не способствуют развитию рынка заём-
ного финансирования, то есть получить кредит тяжелее, а без 
него практически невозможно развиваться, особенно малому 
предпринимательству. Всё вышеуказанное усугубляется ухуд-
шающейся экономической обстановкой в России – замедление 
ВВП, рост цен, снижение потребительского спроса и т.д.

Нельзя однозначно утверждать, что введённые Западом 
санкции оказали на инвестиционный климат России существен-
ное негативное влияние. Позитивный момент во всей этой си-

СЕКЦИЯ  2
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РСО-АЛАНИЯ
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туации состоит, во-первых, в том, что внешнее давление будет 
стимулировать российские власти на реальную работу по раз-
витию экономики. Во-вторых, промышленный сектор страны 
начнет работу над собственными составляющими, используя 
отечественного производителя как в мелких комплектующих, 
функционирующих в промысле, так и в оборудовании, таким 
образом, в свою очередь, стимулируя и развивая российских 
производителей.

В таком положении российской экономике остаётся рас-
считывать только на собственные силы, а для этого необходи-
мо провести целый ряд реформ, чтобы упростить регистрацию 
новых предприятий и привлечение инвестиций в ключевые от-
расли. Этот процесс начался ещё несколько лет назад, однако 
теперь его придётся ускорить.

Очень важно сформировать качественный климат для ино-
странных инвесторов, чтобы они даже в режиме санкций ра-
ботали в России. В настоящий момент улучшение инвестици-
онного климата в промышленности происходит несколькими 
способами. Это создание особых экономических зон и терри-
торий опережающего развития, что действительно может стать 
эффективным инструментом привлечения инвестиций в Рос-
сию. Безусловно, нужно постоянно проводить мероприятия по 
повышению общего инвестиционного климата промышленного 
сектора России путём внедрения мер по снижению админи-
стративных барьеров ведения бизнеса и повышению эффек-
тивности работы судебно-правовой системы. Однако точечная 
работа правительства по созданию особых экономических зон 
и территорий опережающего развития позволит протестиро-
вать и выработать ряд эффективных механизмов повышения 
инвестиционной привлекательности отдельных регионов стра-
ны, которые позднее можно будет использовать в масштабе 
всей России.

В условиях глобальной экономики представить себе го-
сударство, не встроенное в систему мировых хозяйственных 
связей, невозможно. Однако степень взаимосвязи может быть 
разной. Для России подобная зависимость от мира может от-
разиться на ряде сфер. Во-первых, это обеспеченность страны 
стратегически важными товарами (продовольствие, лекарства, 
технологии, комплектующие для машин). В торговом балансе 
страны главными партнерами остаются страны:
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– ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта);
– АТЭС (34,3% импорта и 18,9% экспорта);
– СНГ (13% импорта и 14% экспорта), крупнейшие из них – 

Китай и Германия [5].
Российские и зарубежные производители, чьи производ-

ства находятся на территории России, от введенных санкций 
не только не пострадали, но и оказались в хорошем плюсе. 
Европейским производителям запрещен ввоз продукции из 
санкционированного списка на территорию России. Санкции 
уже нанесли существенный экономический удар по произво-
дителям, чьи производства находятся на территории стран ЕС. 
Иностранные инвестиции в Россию, в производства на ее тер-
ритории, надежно застрахованы от российских экономических 
санкций. Это доказали последние события. Инвестировать в 
Россию оказывается не только выгодно, но и надежно, так как 
иностранные инвестиции в России находятся под надежной за-
щитой законов России «об иностранных инвестициях» [1, 2].

Зависимость российских регионов от экономических санк-
ций Запада очень неоднозначна. Есть несколько областей, где 
промышленность может ожидать определенный спад. Наибо-
лее уязвимыми для санкций могут оказаться регионы, в которых 
сосредоточены оборонные и машиностроительные предпри-
ятия (Удмуртия, Тульская область, Санкт-Петербург). К числу 
компаний, находящихся в повышенной зоне риска, можно отне-
сти «Уралвагонзавод» (Свердловская, Челябинская, Тверская, 
Томская области), «НПО машиностроения» (Московская, Орен-
бургская, Смоленская, Челябинская области, Пермский край), 
НПО «Базальт» (Москва, Костромская, Московская, Тульская 
области), Концерн «Созвездие» (Воронежская, Новгородская, 
Ростовская, Рязанская, Тамбовская, Тверская области, Красно-
дарский край, Северная Осетия, Москва), концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» (97 предприятий и НИИ), ПВО «Алмаз-Ан-
тей» (46 предприятий и НИИ во многих регионах) [4].

Динамика развития «топливных» регионов Западной Сиби-
ри также находится в зависимости от санкций из-за снижения 
инвестиционной активности западных партнеров. Естественно, 
необходимо сказать о Крыме, на предприятия и компании кото-
рого пришлись адресные западные санкции. Давление ощутят 
такие крымские компании, как Феодосийское предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами, Керченская паромная пере-
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права, Керченский и Севастопольский торговые порты, компа-
нии «Массандра» и ряд других. Наиболее тревожные ожидания 
заметны в регионах, всецело зависящих от благополучия бюд-
жетообразующих организаций.

Вопреки ожиданиям воздействия санкций, отечественное 
промышленное производство в октябре 2015 года выросло на 
2,9%, по сравнению с октябрем 2014 года. С начала года, соглас-
но данным Росстата, рост промышленного производства уве-
личился на 1,7%, чем за аналогичный период в 2014 году. Рост 
производства произошел за счет обрабатывающей промыш-
ленности, производства электроэнергии, а также производства 
пищевых продуктов, в частности сыров и мясной продукции. 
Положительную роль сыграли несколько факторов. Во-первых, 
это эффект импортозамещения, особенно в таких отраслях, 
как производство некоторой машиностроительной продукции, 
производство труб, пищевой, обрабатывающей промышлен-
ности. Во-вторых, это то, что в результате ослабления рубля 
улучшилась ситуация с бюджетами и доходами и, естественно, 
появилась возможность расширить заказы в оборонном сек-
торе. Но ослабление рубля привело к росту инфляции, а рост 
инфляции привел, естественно, к замедлению потребитель-
ского спроса, в том числе на продукцию российской промыш-
ленности. В результате сокращения частных и иностранных 
инвестиций будет снижаться инвестиционный спрос. Санкции 
в отношении экспорта технологий российским нефтегазовым 
компаниям могут осложнить поддержание текущих темпов до-
бычи ресурсов на истощающихся месторождениях в Западной 
Сибири. Это связано с тем, что методы повышения нефтеот-
дачи пластов, используемые на данных браунфилдах (место-
рождение со степенью выработанности более 75%), близки к 
тем, которые применяются при извлечении сланцевой нефти. 
А подобные технологии – одна из ключевых целей санкций со 
стороны западных стран. В среднесрочной перспективе дис-
криминационные меры могут привести к откладыванию разви-
тия части более масштабных российских проектов, в частности 
в Арктике. Учитывая, что в долгосрочной стратегии российских 
нефтяных компаний Арктика занимает одну из ключевых пози-
ций, такой эффект от санкций может стать достаточно неприят-
ным. «Освоение Арктики – ключевая задача стратегии развития 
«Газпром нефти» до 2025 года. К 2050 году арктический шельф 
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будет обеспечивать от 20 до 30 процентов всей российской не-
фтедобычи, а добыча первой арктической нефти ожидается уже 
в 2018 году. Запрет на финансирование проектов и закупку за-
падного оборудования – серьезная проблема, и добыча нефти 
из-за санкций действительно сократится. Однако соразмерно 
со снижением объемов вырастут цены на нефть, что для России 
очень хорошо. А также санкции могут явиться неким стимули-
рующим действием для российских производителей, которые 
уже выпускают продукцию, например, насосное оборудование, 
на уровне высочайших мировых стандартов [1, 2].

Российские металлурги и компании горнодобывающей от-
расли могут получить выгоду при введении санкций. Инвесторы 
беспокоятся о существовании основных мировых производи-
телей никеля и платиноидов (НорНикель), алюминия (РусАл) и 
алмазов (Алроса). Применение санкций против этих компаний 
маловероятно, но в противном случае российские корпорации 
смогут перенаправить поставки на другие направления, на-
пример в Азию, Китай, Ближний Восток и Латинскую Америку, 
а цены на их продукцию в Европе и США могут резко вырасти. 
Пока геополитическая напряженность не оказала серьезно-
го влияния на цену металлов, так как не несла риски перебоев 
поставок на мировой рынок. Однако санкции против россий-
ских экспортеров металлов и алмазов приведут к дефициту их 
продукции в Европе и США, а следовательно, и к росту цен. В 
азиатском регионе в этом случае возникнет профицит, и цены 
снизятся. Полный запрет российского экспорта металлов в Ев-
ропу, США и Японию увеличит цены на продукцию российской 
горнодобывающей отрасли в диапазоне от 6% до 61%. Чистая 
прибыль «РусАла» в случае роста цены алюминия на 100 дол-
ларов за тонну вырастет на 37%. Чистая прибыль «НорНикеля» 
увеличится на 6% при росте цен на никель на 1000 долларов за 
тонну, и на 5% – вследствие роста цены палладия и платины на 
100 долларов за унцию. При росте цены алмазов на 10 долла-
ров за карат «Алороса» нарастит чистую прибыль на 13%, по 
данным аналитиков «Morgan Stanley».

Тем не менее, если российские производители не смогут пе-
реориентировать свои поставки на Азию, Китай, Ближний Вос-
ток и Латинскую Америку, возможные санкции окажут сильное 
влияние на экономические результаты «Норникеля», «РусАла» 
и «Алросы» и основных сталелитейных компаний [3].
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От мировых санкций могут пострадать производители ав-
токомпонентов с небольшим бюджетом, для которых особен-
но важен инвестиционный климат в России. Что касается ми-
ровых санкций в отношении России, то насколько сильно они 
могут отразиться на автопроизводстве в России, пока сказать 
сложно. Неясна ситуация с объемами и сроками этих санкций. 
Крупные автопредприятия устоят, так же как крупные произво-
дители автокомпонентов. Кстати, 15 из 20 крупнейших автоком-
понентщиков имеют свои заводы в России. Хуже придется мел-
ким производителям, которые только собираются налаживать 
производство и чьи инвестиции могут составить до 10 миллио-
нов долларов. Для развития промышленности такие компании 
не менее важны, но, к сожалению, именно на них большое вли-
яние оказывает инвестиционный климат в стране. Нынешняя 
ситуация для мелких компаний может стать настораживающим 
фактором, и они начнут сомневаться, стоит ли вообще начинать 
свой бизнес в России.

В период с 2018 по 2020 год истекает срок действия боль-
шей части соглашений о промсборке, после чего сниженные 
таможенные пошлины не будут обеспечивать дополнительное 
преимущество для локальных производителей. В этот период 
локальное производство может быть выгоднее, чем импорт, 
только в случае достаточно больших объемов выпуска и глубо-
кого уровня локализации, а также поддержки на государствен-
ном уровне.

Очередной пакет санкций ЕС против России предусматри-
вает запрет поставок товаров и технологий двойного назначе-
ния для военнопромышленного комплекса. По сути, санкции 
можно разделить на несколько категорий. К первой можно отне-
сти холдинги «Высокоточные комплексы», «Техмаш», «Базальт», 
«РТ-Химкомпозит», концерн «Калашников», «Сириус», «Стан-
коинструмент». Санкции не окажут влияния на производство 
продукции в рамках гособоронзаказа, так как в производстве 
военной продукции не используются какие-либо европейские 
комплектующие. Но санкции окажут влияние на европейские 
предприятия обороннопромышленного комплекса, продукция 
которых используется в военной продукции, поставляемой «Рос- 
оборонэкспортом» на рынки третьих стран. Ко второй катего-
рии можно отнести санкции в отношении «Оборонпрома». Но 
этот холдинг не привлекал и не привлекает займов и кредитов 
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от европейских банков и других зарубежных финансовых ин-
ститутов. Облигационные займы «Оборонпрома» приобретены 
российскими банками (в частности ВТБ). Таким образом, санк-
ции не окажут никакого влияния на его текущую оборонно-про-
мышленную бизнес-деятельность.

В любом случае, очередной пакет санкций Евросоюза про-
тив России ставит задачу импортозамещения на совершенно 
новый уровень. Теперь это не просто насущная проблема, а 
жизненно важная необходимость для выживания отечествен-
ной промышленности.

Делая вывод по вышесказанному, можно резюмировать, 
что в виде санкций Россия получила некий удар по большин-
ству сфер деятельности. Это те запреты, которые изменили 
инвестиционный климат страны и ее промышленную политику. 
В целом в результате произошедших событий инвестиционный 
климат ухудшился, а также Россия была названа наименее при-
влекательной для инвестиций экономикой, но есть отрасли, на 
которые санкции оказали растущий эффект.

Запреты носят стимулирующий характер, который направ-
лен на реальную работу государства по развитию экономики, 
а также существующие условия убирают с рынка слабых игро-
ков, что позволяет стабильным компаниям упрочить свои по-
зиции.

Эффективными инструментами решения проблемы и при-
влечения инвестиций являются создание особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего развития и внедрение 
мер по снижению административных барьеров ведения бизне-
са. Зависимость российских регионов от экономических санк-
ций Запада очень неоднородна. Есть несколько областей, где 
промышленность может ожидать определенный спад. Санкции 
в отношении экспорта технологий российским нефтегазовым 
компаниям могут осложнить поддержание текущих темпов до-
бычи ресурсов на истощающихся месторождениях в Западной 
Сибири. Российские металлурги и компании горнодобываю-
щей отрасли могут получить выгоду при введении санкций. От 
мировых санкций могут пострадать производители автокомпо-
нентов с небольшим бюджетом, для которых особенно важен 
инвестиционный климат в России [6].

Санкции Евросоюза ставят задачу импортозамещения на 
совершенно новый уровень. Привлеченные инвестиции созда-
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дут финансовую основу не только для импортозамещения, но и 
для реиндустриализации промышленности.
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М. В. Цуциева

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РОССИЙСКИЙ  
НЕФТЯНОЙ СЕКТОР

В статье анализируется влияние санкций на российский не-
фтяной сектор, вводимые ограничения на импорт технологий и 
ограничения на иностранные кредиты.

В 2014 году, в связи с ситуацией на Украине, западными 
странами было принято решение ввести санкции против Рос-
сии. Некоторые ограничения затрагивают одну из самых важ-
ных частей российской экономики – нефтяной сектор. Санкции 
влияют на разведку глубоководных, арктических и сланцевых 
месторождений нефти. Они ограничивают доступ российских 
нефтяных компаний к современным технологиям и иностран-
ным кредитам. Из-за санкций западные компании перестали 
участвовать в разведке новых месторождений нефти, пере-
стали предоставлять современные технологии для геологи-
ческих исследований, а также для производства нефти. Этот 
анализ стремится ответить на следующие вопросы: повлияли 
ли санкции на российский нефтяной сектор? Если да, то в ка-
кой степени?

Из-за санкций несколько иностранных нефтяных компаний 
были вынуждены приостановить свое участие в проектах буду-
щей нефтедобычи в России:

• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью по 
добыче углеводородов в глубоководном проекте Сахалин-1;

• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью 
по производству тяжелой нефти из Баженовской свиты в Хан-
ты-Мансийском автономном округе;

• Shell приостановила сотрудничество с Газпром Нефтью 
по производству тяжелой нефти из Баженовской свиты с мно-
гоступенчатым   дроблением сланца в месторождении Верхний 
Салым;

• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью по 
разведке нефтяных месторождений в Карском море (в течение 
лета 2014 года бурение в глубоководном месторождении в Уни-
верситетская-1 проводилось всего один раз);
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• Total приостановил сотрудничество с ЛУКОЙЛом по про-
изводству тяжелой нефти с многоступенчатым   дроблением 
сланца в Гальяновском месторождении.

Газпром Нефть и Лукойл пообещали продолжить все выше-
указанные проекты независимо.

Роснефть в настоящее время осваивает техническую со-
ставляющую (горизонтальное бурение и фракционирование 
сланца) в производстве нефти двумя способами: путем обуче-
ния своих собственных подразделений и путем покупки активов 
западных компаний в России. Тем не менее, он отложил все 
глубоководные проекты в Арктике до 2018 года.

Санкции не распространяются на филиалы западных ком-
паний в России. Таким образом, иностранные нефтесервисные 
компании будут продолжать работать на существующих нефтя-
ных месторождениях. Например, Schlumberger и Baker Hughes 
по-прежнему работают с Газпром Нефтью на Приразломном 
месторождении в Печорском море. Halliburton прервала со-
трудничество с Газпром Бурение, но продолжает работать с 
Газпром Нефть, Лукойл и пр.

Ограничения на импорт технологий

Российские нефтяные компании в значительной степени 
зависят от иностранных технологий – на самом деле, санкции 
затрагивают 68% импортного оборудования. Кроме того, рос-
сийские нефтяные компании вынуждены покупать у Запада по-
рядка 50% оборудования и 80% программного обеспечения для 
производства нефти из Баженовской свиты, а также 80% обору-
дования и 90% программного обеспечения для глубоководных 
месторождений [1].

Ограничения на импорт технологий являются еще одной 
причиной для Роснефти, по которой были отложены все запла-
нированные исследования в российской Арктике.

Ограничения на импорт технологий распространяются так-
же на те запасные части, которые не производятся в России. 
Например, буровая платформа Газпром Нефти в Приразлом-
ном месторождении на 90% зависит от запасных частей за-
падного производства. Импорт запасных частей сократился 
примерно на 10% в 2014 году. В то же время они были частич-
но заменены импортом из Китая и Южной Кореи, которые не 
присоединились к санкциям. Тем не менее, диапазон импорта 
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оборудования из этих стран довольно ограничен, так как ос-
новные части оборудования производятся именно в Европе и 
США [2].

Несмотря на объявленные планы правительства, в России 
на данный момент не удалось в полной мере наладить импор-
тозамещающее производство необходимого оборудования 
для нефтяного сектора. В начале 2015 года Министерство про-
мышленности и торговли опубликовало так называемый план 
импортозамещения, но до сих пор это не дало никаких ощути-
мых результатов. В 2015 году Фонд развития промышленности 
и торговли РФ предоставил низкие долгосрочные процентные 
кредиты нескольким десяткам промышленных компаний для 
импортозамещающих проектов.

Роснефть озвучила планы по строительству судостроитель-
ного комплекса «Звезда» в Приморске. Есть планы по стро-
ительству нефтяных и газовых танкеров, буровых установок и 
другого нефтепромыслового оборудования в комплексе. В фи-
нансировании предприятия учавствуют Роснефтегаз, Газпром 
Банк и Фонд благосостояния. Тем не менее, Роснефть еще не 
нашла стратегического партнера, который смог бы обеспечить 
комплекс необходимыми технологиями. В то время как стро-
ительство Звезды планировалось начать в 2018 году, из-за 
санкций, скорее всего, проект будет отложен. По той же причи-
не остановилась работа у береговых месторождений Газпром 
Нефти и Сургутнефтегаза, где планировалось горизонтальное 
бурение и многоступенчатое фракционирование сланца для по-
лучения тяжелой нефти. То же самое относится и к депозитам 
Газпром Нефти в Печорском море и на мелководье у побережья 
полуострова Ямал.

Ограничения на покупку западных технологий оказывают 
воздействие и на добычу природного газа. Газпром был вынуж-
ден отложить расширение завода на Сахалине из-за санкций 
США. Это повлияло на эксплуатацию месторождения Южное 
Киринское в прибрежных водах острова, которое в дополнение 
к природному газу содержит также небольшое количество неф-
ти.

Ограничения на иностранные кредиты

НОВАТЭК, Роснефть, Газпром Нефть и Транснефть боль-
ше не имеют доступа к кредитам западных банков на льготных 
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условиях, что, помимо прочего, затрудняет погашение и рефи-
нансирование существующих долгов.

Финансовые трудности, вызванные санкциями, снизили ин-
терес российских нефтяных компаний к проектам, требующим 
крупных инвестиций, например в Арктике или в более глубоких 
геологических месторождениях. Ограничения по иностранным 
кредитам вынуждают их сосредоточиться на повышении произ-
водительности существующих нефтяных месторождений.

Ограничения вынудили российские нефтяные компании 
обращаться за помощью к правительству, к различным финан-
совым институтам тех стран, которые не ввели санкции. Глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что прави-
тельство окажет помощь компаниям, попавшим под санкции 
США. «Это разные формы поддержки. Это и иной таможен-
но-тарифный режим, в случае комплектующих, это прямая фи-
нансовая бюджетная поддержка, это возможность использова-
ния средств пенсионных накоплений или Фонда национального 
благосостояния, и разные другие механизмы», – указал Улюка-
ев [5].

По данным Bloomberg, у «Газпрома» общий долг, на конец 
I квартала 2014 года составлял $ 54,8 млрд, большая его часть 
приходилась на заимствования в долларах (46,5%) и евро 
(42,9%). В меньшей степени зависима от зарубежных кредитов 
«Газпром нефть». На конец первого полугодия долг компании 
составил 369,5 млрд руб., но только 56,3 млрд руб. из них при-
ходится на краткосрочный долг. Сейчас на счетах и на депози-
тах компании находится почти 157 млрд руб., что обеспечивает 
текущие потребности нефтедобытчика [1].

Новатэк испытывает финансовые трудности с финанси-
рованием проекта Ямал СПГ. В 2015 году они обратились к 
правительству с просьбой предоставить 150 млрд рублей для 
проекта. Из-за санкций Новатэк использовал кредиты китай-
ских банков, чьи процентные ставки довольно высоки отно-
сительно западных. Стоит отметить, что отношения с финан-
совыми учреждениями Китая могут улучшиться теперь, когда 
Новатэк продал 10% Ямал СПГ Фонду Великого шелкового 
пути Китая [4].

У «Роснефти» самая большая зависимость от западных рын-
ков капитала, поэтому она пострадает больше других. На конец 
I полугодия общий долг «Роснефти» равнялся 2,179 трлн руб., 
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из них почти половину компании предстоит выплатить до конца 
2015 года. Впрочем, на середину 2014 года финансовый резерв 
«Роснефти» составлял 684 млрд руб., что покрывает две трети 
потребностей компании в рефинансировании на ближайшие 
полтора года. Роснефть попросила 2 триллиона рублей (около 
34 млрд долларов США) на свои проекты, но правительство со-
гласилось поддержать только один из них (судостроительный 
комплекс Звезда) и предоставило 44 млрд руб. В результате 
она была вынуждена сократить инвестиции в 2015 году на 30%, 
по сравнению с предыдущим годом. Роснефть ищет инвесторов 
из Китая и Индии для своих проектов. Так, индийская компания 
ONGC выкупила 15% акций Ванкорнефти, другая индийская не-
фтяная компания МОК также выразила желание получить долю 
предприятия. Влияние финансовых санкций на «Роснефть» сни-
жается из-за авансовых платежей из Китая. В 2014 году ком-
пания подписала соглашение с китайской CNPC на поставку  
365 млн. т нефти в течение 25 лет (в дополнение к 300 млн т, 
которые были законтрактованы в 2009 году). По этому контрак-
ту компания может получить в качестве предоплаты в общей 
сложности $ 70 млрд [1].

Не должно возникнуть проблем у «Транснефти» – ее зависи-
мость от американских и европейских кредиторов минимальна, 
а запрет на передачу технологий и оборудования ее не касается. 
Согласно отчетности, ее общая задолженность на середину года 
равнялась 548,5 млрд руб., из них только 101,2 млрд руб. необ-
ходимо выплатить в ближайший год. На конец I полугодия де-
нежные средства «Транснефти» составляли чуть менее 70 млрд 
руб. Правда компания может столкнуться с необходимостью в 
2015 году досрочного погашения по оферте рублевых облигаций 
на 100 млрд руб. Самый крупный кредитор «Транснефти» – China 
Development Bank Corporation, выдавший трубопроводной моно-
полии кредит на 10 млрд долл. до 2029 года [1].

Санкции не затронули производство нефти существующих 
месторождений. Это помогло Российским нефтяным компа-
ниям в ценовой конкуренции, начавшейся на мировых рынках 
в конце 2014 г. Они не только смогли выстоять, но и увеличили 
добычу и экспорт. В 2015 году в России было добыто 534 млн 
тонн нефти (на 1,4% больше, чем в 2014 году), и экспортиро-
вала 241 млн тонн нефти (на 10% больше, чем в 2014 году). 
Вполне вероятно, что Российские нефтяные компании бу-
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дут производить и экспортировать нефть на том же уровне в 
2016 году [3].

Российский нефтегазовый сектор, который почти целиком 
накрыло американской санкционной волной, обеспечивает 
почти половину российского бюджета и около 70% отечествен-
ного экспорта. Нехватка средств вынуждает российских про-
изводителей нефти сократить планируемые инвестиции, что 
неизбежно приводит к падению производства и экспорта, и 
следовательно к уменьшению налоговых поступлений. По оцен-
кам экспертов, 2014-2017 гг. экономика России потеряет около  
170 миллиардов долларов из-за сочетания финансовых санк-
ций и дешевой нефти [5].

Ограничения на импорт технологий будут иметь долгосроч-
ные последствия. Существующее оборудование позволяет 
России поддерживать текущий уровень добычи. Тем не менее, 
с увеличением доли нефти в производстве спрос на новые тех-
нологии также возрастает. Российские нефтяные компании 
могут испытать серьезные трудности из-за неспособности за-
менить западное оборудование и детали отечественными ана-
логами. Импорт из неприсоединившихся к санкциям стран или 
скупка западных компании с необходимыми ноу-хау не решит 
проблему для российского нефтяного сектора в долгосрочной 
перспективе.
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А. Р. Теблоева

СВЯЗЬ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
УПРАВЛЕНИЯ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ  

И КОНЦЕПЦИЯМИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследовано поведение фирмы в различных фунда-
ментальных теориях. Также исследованы адаптационные свой-
ства эволюционно, что представляет собой последовательную 
смену различных теоретических концепций, которые развивают-
ся, уточняя друг друга в зависимости от целей исследования.

Проведенный в статье анализ позволил выявить определен-
ную связь видов моделей организационной структуры управле-
ния с экономическими теориями и концепциями предприятий. 
Такая систематизация позволила сделать определенные выводы 
и выделить соответственно группы моделей организационной 
структуры управления.

Зависимость системы управления предприятия от усло-
вий внешней среды и состояния организации его внутреннего 
устройства имеет свое начало в эволюционно-концептуальных 
воззрениях теории фирмы с дополнениями современной тео-
рии управления.

Бесспорным постулатом, объединяющим различные на-
учные подходы к функционированию предприятия, является 
признание факта существенной зависимости результата его 
производственной деятельности от условий внешней среды и 
степени соответствия им внутренней организации. Изменение 
параметров внешней среды должно получать адекватные изме-
нения в устройстве предприятия, его функциях и модели пове-
дения на рынке.

Поведение фирмы исследовано в следующих фундамен-
тальных теориях:

− классической и неоклассической;
− институциональной и неоинституциональной;
− эволюционной;
− поведенческой (бихевиористской).
Классическое представление характера деятельности 

предприятия сводится к производству и реализации продук-
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ции путем извлечения ресурсов из внешней среды, достижение 
максимальной прибыли в виде разности между выручкой и за-
тратами (А. Смит, Д. Рикардо и др.). Основная функция пред-
приятия – производственная, осуществляемая путем преобра-
зования ресурсов в продукцию и ее предложение на свободный 
рынок. Предприятие осуществляет деятельность в условиях 
вполне предсказуемой внешней среды, поэтому адаптацион-
ные возможности ее организационной структуры управления 
преимущественно связывались с производсвенно-технологи-
ческими преобразованиями, позволяющими снизить затраты 
и потери, экспансивно наращивать производство. В этой связи 
можно говорить о существовании интрофункциональной мо-
дели организационной структуры управления промышленного 
предприятия.

Неоклассическая теория (А. Маршалл, Дж. Робинсон и др.) 
представила поведение предприятия, направленное на дости-
жение единственной цели – максимизации прибыли. Поэтому 
функционально управление предприятием было ориентирова-
но на поиск ресурсов с минимальной стоимостью (затратами) и 
производство продукции с максимальной ценой, что позволяет 
получить максимальную прибыль. При этом внутреннее устрой-
ство предприятия связывалось в производственной функции с 
поиском оптимальных пропорций между трудом и капиталом, 
обеспечивающих минимизацию издержек. Управление предпри-
ятием фактически выступало в форме поведенческой реакции 
оптимизатора, способного мгновенно вычислять выгоды и из-
держки, связанные с приобретением благ. Направления исполь-
зования адаптивных возможностей организационных структур 
управления предприятия фокусировались на факторах внешней 
среды и тех параметрах рынков, которые могли создать новые 
привлекательные условия для дополнительного получения при-
были. Стала складываться все усложняющаяся полифункцио-
нальная модель организационных структур управления.

Институциональная школа (Т. Веблен и др.) показала зави-
симость действий предприятий не от оптимальности расчетов 
достижения прибыли, а от институтов, в которые «погруже-
ны» хозяйствующие субъекты. В дальнейшем неоинституци-
ональное направление (Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт) кон-
центрировало внимание на институциональных соглашениях и 
трансакционных издержках, связанных с издержками поиска 
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информации, ведения переговоров, защиты прав собственно-
сти и т.д. Управление предприятием было связано с миними-
зацией трансакционных издержек. Адаптивные возможности 
организационных структур управления были сконцентрирова-
ны на внутренних методах снижения трансакционных издержек, 
например, за счет уровня разделения труда и специализации 
предприятия, а также на внешних аспектах – обусловленных 
поиском информации, ведением переговоров и заключением 
контрактов и т.д. Управление адаптацией в неоинституциональ-
ной традиции предполагает соответствие поведения предпри-
ятия условиям институциональной среды, что требует со сто-
роны систем управления оптимизации контрактной политики с 
работниками предприятия, партнерами, потребителями, госу-
дарством и все это в ситуации ограниченной информации, име-
ющей высокую цену. Стала складываться многокритериальная 
модель организационных структур управления с высокой сте-
пенью специализации подразделений и функций [1, с. 209].

В дальнейшем эволюционный подход (Р. Нельсон, С. Уин-
тер и др.) акцентировал внимание исследований на динамиче-
ских особенностях рынка, сложности рациональной оптимиза-
ции поведения предприятия. Многие особенности предприятия 
могут выступать как уникальные его способности в накоплении 
знаний и опыта, которые могут быть недоступны конкурентам. 
Рассматривая феномен рутин (стереотип поведенческой де-
ятельности, комплекс правил), эволюционисты показали, что 
предприятия не всегда при изменении внешней ситуации за-
меняют прежние рутины новыми, что обусловлено затратами 
на их формирование, возможными ухудшениями положения 
фирмы во внешней среде и во внутренней организации и т.д. В 
эволюционной модели организационной структуры управления 
предприятия отсутствует единый критерий оптимальности дей-
ствий, что фактически также означает многокритериальность 
управления. Адаптация фирмы в рамках эволюционной концеп-
ции – это постоянный динамический процесс, носящий индиви-
дуальные особенности в зависимости от параметров ситуации 
в каждый момент времени.

Поведенческая (бихевиористская) теория фирмы (Э. Пен-
роуз, Дж. В. Ньюстром, П. Сендж и др.) связывает зависимость 
конкурентных преимуществ с организационными способностя-
ми фирм. Поведение предприятий определяется элементами, 
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включающими: внешнюю среду, людей, структуры и технологии 
и направлено на организационное обучение, рассматриваемое 
в виде процессов оперирования со знаниями и умениями, по-
зволяющими успешно функционировать в изменчивых внешних 
условиях и адаптироваться к ним. При этом отвергаются инсти-
туциональные рамки, которые в прежней теории ограничива-
ли адаптационные возможности предприятий, но повышается 
роль радикальных изменений организации, мотивации работ-
ников, разрешения конфликтов, формирования самообучаю-
щихся коллективов. Стала складываться поведенческая модель 
организационных структур управления.

Как видно, в рассмотренных теориях поведения фирм от-
сутствует единство в объяснении их поведения и характера 
адаптации. Исследование адаптационных свойств предприя-
тий эволюционно представляет собой последовательную сме-
ну различных теоретических концепций, которые развиваются, 
уточняя друг друга в зависимости от целей исследования.

Адаптивные свойства предприятий являются предметом 
множества управленческих концепций, в числе которых далее 
рассмотрим следующие: системный подход; адаптация пер-
сонала; концепция скачкообразной адаптации; управление из-
менениями; стратегическое управление; изменения в области 
корпоративной культуры и менеджмента (модель Денисона); 
управление проектами.

В рамках системного подхода (Л. фон Берталанфи, А.А. 
Богданов и др.) предприятие рассматривается как целостный 
объект, окруженный динамичной внешней средой, испытыва-
ющий на себе влияние ее факторов. Система по отношению к 
партнерам предлагает свои возможности по преобразованию 
ресурсов в продукцию и услуги, а ее внутренняя среда полно-
стью зависит от внешней, извлекая из нее все факторы произ-
водства, необходимые для реализации своих целей. В.Н. Вол-
кова представляет систему в пространстве внешней среды и с 
учетом внутреннего устройства в виде следующей модели:

S= < Z, STR, TECH, COND >,
где Z – совокупность, или структура целей; STR – совокуп-

ность структур, реализующих цели (производственную, орга-
низационную); TECH – совокупность технологий, реализующих 
систему; COND – условия существования системы, т.е. факто-
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ры, влияющие на ее создание и функционирование (внутрен-
ние, внешние).

Для обеспечения своей деятельности объект должен иметь 
подсистему управления, которая разрабатывает и осуществля-
ет цели, а также меры по адаптации к условиям существования 
системы [3, с. 257].

Адаптация персонала выступает интегрирующей формой 
всех видов адаптации, которые не могут быть проведены без 
изменения качеств и характеристик работников промышленно-
го предприятия. В целом адаптация персонала означает орга-
низацию приспособления людей к содержанию и условиям тру-
довой деятельности, а также к социальной среде предприятия с 
целью сокращения сроков освоения новой работы, повышения 
эффективности их труда. Она является составляющей управ-
ления персоналом и, в свою очередь, включает ряд элементов, 
которые сведены в 2 группы:

1) производственную адаптацию персонала, включающую 
в себя профессиональную; психофизиологическую; социаль-
но-психологическую; организационно-психологическую; ор-
ганизационно-административную; экономическую; санитар-
но-гигиеническую;

2) внепроизводственную, содержащую адаптацию к вне-
производственному взаимодействию с коллегами; адаптацию 
в период отдыха.

Адаптация персонала позволяет предприятию повысить 
эффективность трудовой деятельности работника, ускорить 
время его выхода на требуемый уровень качества и производи-
тельности труда; обеспечить положительные отношения в кол-
лективе; минимизировать «текучесть» кадров и т.д. [10, с. 12].

Для работника адаптация также полезна по следующим 
причинам: позволяет наладить взаимоотношения между работ-
никами; ускорить процесс приобретения трудовых навыков и 
знаний; способствует росту квалификации, заработной платы 
и т.д. В целом критериями адаптации могут быть: соблюдение 
должностных инструкций и регламентов; высокое качество по-
рученной работы; достижение необходимого уровня произво-
дительности (выработки); соблюдение норм времени и т.д.

Концепция скачкообразной адаптации направлена на ради-
кальное преобразование предприятия на основе новых техни-
ческих решений или за счет создания совершенно новых вы-
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сокоэффективныех бизнес-процессов, с полным отрицанием 
состава элементов прежней организации. Осуществляется в 
форме реструктуризации или реинжиниринга бизнес-процес-
сов [2, с. 121].

Многие предприятия применяют «мягкие» формы адапта-
ции. Однако в условиях быстрых изменений факторов спроса 
рынка и смены политики конкурентов применение мягкой адап-
тации не всегда гарантирует предприятию получение нужного 
результата.

В ходе мягкой адаптации базовая ОСУ приобретает транс-
формируемую форму, что можно отразить в виде:

Ам = ОСУ0 (ц0; п0; с0; ф0; су0; ур0) ОСУ1 (ц1; п1; с1; ф1; су1; ур1),
где Ам – мягкая адаптация; ц – цель; п – состав подразде-

лений; с – связи; ф – функции; су – стиль управления, ур – ал-
горитм принятия управленческого решения; 0 и 1 – базовая и 
новая форма;

В случае осуществления скачкообразной адаптации базо-
вая ОСУ в ходе изменения приобретает принципиально новую 
форму, радикально отличающуюся от предыдущей:

ОСУ0 (ц0; п0; с0; ф0; су0; ур0) ОСУ1 (ц1; п1; с1; ф1; су1; ур1).
Следующая концепция – управления изменениями пере-

водит необходимость адаптации с уровня предприятия на ин-
дивидуальный уровень работника, что фактически означает 
адаптацию людей к меняющимся внешним условиям. Индиви-
дуализация адаптации предполагает введение мотиваторов 
для стимулирования желательного поведения людей, опреде-
ления их убеждений, поведения, потребностей, различных пси-
хологических установок. На наш взгляд, оценка вероятности 
успеха изменений на базе такой ОСУ может быть определена 
по формуле:

Ри= (Ги; Ци; Нп; Ви; Р; Д),
где Ри – возможный результат изменений; Ги – глубина из-

менений; Цп – цель изменений; Нп – степень неудовлетворен-
ности положением; В – время осуществления изменений; Р 
– ресурсы, предназначенные для введения изменений; Д – дей-
ствия для достижения результатов изменений.

Кроме того, управление изменениями может иметь форму ди-
агностического инструмента, например, в виде модели ADKAR. 
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Модель используется для осуществления следующих мероприя-
тий: проведения диагностики персонала для оценки сопротивле-
ния изменениям; оказания помощи персоналу в адаптации к вво-
димым изменениям; разработки плана развития. Модель ADKAR 
позволяет руководству промышленного предприятия определить 
как причины неудачного введения изменений, так и определить 
пути их совершенствования и повышения эффективности. Важ-
ным представляется соотнесение изменений непосредственно с 
ключевыми показателями экономики предприятия. Применима во 
всех подразделениях предприятия и на всех уровнях его органи-
зационной иерархии [4, с. 145].

Концепция стратегического управления. Процессы введе-
ния адаптационных изменений в деятельность промышленного 
предприятия требуют определенного алгоритма действий, рас-
считанного на перспективу, уверенного обеспечения будущего 
состояния. В этой связи адаптация зачастую осуществляется в 
форме стратегического управления, обеспечения преимуще-
ства над конкурентами. В числе адаптационных решений могут 
находиться как небольшие, так и весьма значительные меро-
приятия и проекты, например реконструкция предприятия и его 
подразделений, разработка и внедрение новшеств, в том числе 
в области организации и управления; выход на новые ниши и 
сектора рынки сбыта и т.д. [7, с. 2907].

За последние годы стратегические изменения все больше 
ориентированы на применение новейших достижений в обла-
сти техники, технологий и организации управления. Отличие 
подобной формы адаптации от других заключается: в ее ком-
плексности, плановости определения главных ориентиров; в 
инновационном характере изменений; в направленности на до-
стижение перспективных целей и возможностей; в сложности 
обоснования, повышенной степени рисков.

Адаптация-стратегия представляет собой заранее сплани-
рованную и обоснованную реакцию предприятия на динами-
ку факторов внешней среды, политику поведения на рынке на 
стратегическую перспективу, выбранные для уверенного до-
стижения желаемых результатов деятельности [8, с. 204].

Следующая концепция адаптации связана с изменениями 
в области корпоративной культуры и может быть представлена 
как модель Денисона, в основе которой находится поведенче-
ский (бихевиористский) подход. В модели используется оцен-
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ка четырех ключевых показателей, характеризующих корпора-
тивную культуру предприятия, включая: миссию; способность к 
адаптации; вовлеченность и согласованность. Дополнительно 
каждый из этих показателей разделяется на три индикатора, 
что позволяет оценивать в целом 12 параметров. В числе инди-
каторов адаптивности представлены следующие: способность 
предприятия к изменениям, внимание сотрудников к клиентам, 
уровень обучаемости.

Аналогично модель ОСУ на базе поведенческого (бихевио-
ристского) подхода может иметь следующий вид:

ОСУ = (Спи; ВПп; Уо),
где Спи – степень способности предприятия к изменениям; 

ВПп – взаимодействия предприятия с партнерами; Уо – уро-
вень обучаемости руководителей предприятия.

Управление проектами. Важнейшим и универсальным спо-
собом осуществления адаптации на промышленных предпри-
ятиях выступает проект, который направлен, прежде всего, на 
изменения и инновации. В основе управления проектами нахо-
дится системный анализ, программно-целевой подход. Меры 
по адаптации разрабатываются в виде проекта, под которым 
понимается «уникальный набор процессов, состоящих из ско-
ординированных и управляемых задач с начальной и конечной 
датами, предпринятых для достижения цели» [6, с. 652].

Адаптация на основе управления проектами представляет 
собой последовательность действий, в ходе которой опреде-
ляется цель, определяется бюджет, устанавливаются сроки и 
обосновываются предполагаемая эффективность и окупае-
мость финансовых вложений.

Модель ОСУ на основе проектов можно отобразить как:
ОСУn = (П1, П2, …, Пn),

где П – проект.
Адаптация, осуществляемая в виде проекта, позволяет обе-

спечивать высокую эффективность управления ее показателям, 
в том числе производительности, эффективности окупаемости 
затрат. Проекты адаптации промышленного предприятия мо-
гут осуществляться в различных организационных структурах 
управления.

Методической основой решения проблемы адаптации 
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предприятия выступают современные концепции менеджмен-
та, применяемые в деятельности хозяйствующих субъектов: 
управление качеством, контроллинг, реинжиниринг, совершен-
ствование бизнес-процессов, ориентация на потребителя, аут-
сорсинг, использование CASE-моделей, виртуальное предпри-
ятие, обучающаяся организация (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики концепций менеджмента  
по адаптации предприятий

Наименование 
показателя

УК К Р СБП ОРП А CASE ВП ОП

Обеспечение 
непрерывно-
сти развития и 
совершенство-
вания

+ + - + + + + + +

Необходимость 
реструктуриза-
ции предпри-
ятия

- - + + - + - + +

Необходимость 
изменения в 
ОСУ

- + + - + + - + +

Среда совер-
шенствования

Вн Вн Вн Вн Вш Вн Вн Вш Вн

Направления 
изменений

Св-
вн

Св-
вн

Св-
вн

Св-
вн

Св-
вн

Св-
вн

Св-вн
Св-
вн

Св-
вн

Охват функций 
управления

Чст Чст Плн Чст Чст Чст Чст Чст Чст

Оперативность 
осуществления 
изменений

Нвс Нвс Нвс Нвс Нвс Нвс Нвс Вс Вс

Уровни осу-
ществления 
изменений

Бп,
Оп

Оп Сп Бп Оп Бп Бп Оп Бп

Фокусация 
действий

Опр Ф Бпр Бпр
Опр,

Ф
Опр,

Ф
Ф

Опр,
Ф

Опр,
Ф

Инновацион-
ность измене-
ний

+ - + - - + - + -

Непосредствен-
ность связи 
с конечным 
результатом

+ - - - - - - - -
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Условия обозначения: УК – управление качеством; К – контрол-
линг; Р – реинжиниринг; СБП – совершенствование бизнес-процессов;  
ОРП – ориентация на потребителя; А – аутсорсинг; CASE – использо-
вание CASE-моделей; ВП – виртуальное предприятие; ОП – обучаю-
щееся предприятие; + – да, – – нет; Вн – ориентация на внутреннюю 
среду; ВШ – ориентация на внешнюю среду; Св-вн – сверху вниз;  
Сп – стратегический план; Оп – оперативный план; Бп – бизнес-план; 
Опр – операции; Ф – функции.

Как видно, каждая концепция менеджмента позволяет ре-
шать определенные задачи в зависимости от ситуации и цели 
адаптации предприятия. За исключением подхода к управле-
нию качеством практически все концепции требуют внесения 
изменений в организационные структуры управления, как не 
соответствующие требованиям адаптации [5, с. 864].

Проведенный анализ позволил выявить определенную 
связь видов моделей ОСУ с экономическими теориями и кон-
цепциями предприятий, что обобщено в таблице 2.

Таблица 2. Связь видов моделей ОСУ с экономическими теориями 
и концепциями развития предприятий

Наименование теорий 
и концепций

Вид модели ОСУ

Классическая теория Интрофункциональная модель

Неоклассическая теория Полифункциональная модель

Институциональная школа, неоинсти-
туциональное направление

Многокритериальная модель с 
высокой степенью специализации 

подразделений и функций

Эколюционный подход Эволюционная модель

Поведенческая (бихевиористская) 
теория фирмы

Поведенческая модель

Концепция реструктуризации бизне-
са, реинжиниринга бизнес-процессов

Модель скачкообразных преобразо-
ваний

Концепция управления изменениями
Модель ОСУ, ориентированная на 

соответствующее изменение

Концепция стратегического управ-
ления

Модель ОСУ на основе стратегиче-
ской адаптации

Концепция корпоративной культуры и 
менеджмента

Модель ОСУ на базе поведенческого 
(бихевиористского) подхода

Концепция управления проектами Модель ОСУ на основе проектов

Таким образом, все виды адаптаций промышленных пред-
приятий можно свести к трем основным типам:
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эволюционная (мягкая) адаптация, осуществляемая путем 
незначительных последовательно протекающих изменений;

адаптация дискретная – прерывистая, разделенная, прово-
димая в виде отдельных групп мероприятий;

адаптация скачкообразная – осуществляется в виде ради-
кальных изменений, зачастую не связанных с предыдущим со-
стоянием.

Такая систематизация позволяет выделить с точки зрения 
адаптивности соответственно три группы моделей ОСУ:

Эволюционную модель, которую можно отразить в виде:
ОСУ0 (ц0; п0; с0; ф0; су0; ур0) ОСУ1 (ц1; п1; с1; ф1; су1; ур1),
где ц – цель; п – состав подразделений; с – связи; ф – функ-

ции; су – стиль управления; ур – алгоритм принятия управлен-
ческого решения; 0 и 1 – базовая и новая форма;

Каскадную ОСУ:
ОСУ0 (ц0; п0; с0; ф0; су0; ур0) ОСУ1 (ц1; п1; с1; ф1; су1; ур1).
Модель скачкообразной ОСУ:
ОСУ0 (ц0; п0; с0; ф0; су0; ур0) ОСУ1 (ц1; п1; с1; ф1; су1; ур1).
В целом проведенный анализ позволяет сделать следую-

щий вывод:
Анализ концепций адаптации предприятия показал нали-

чие множества их видов, которые решают различные проблемы 
предприятия, используя при этом соответствующие методы. 
Универсальных методов управления, способных обеспечить 
адаптацию предприятия к любой ситуации, не существует.

Для достижения эффективности вводимых изменений пред-
приятие должно формулировать свои цели развития в детерми-
нированной зависимости от концепций управления и реальных 
возможностей методов адаптации [9, с. 105].

Выявлена связь видов моделей ОСУ с экономическими тео-
риями и концепциями развития предприятий.

В работах по изменению деятельности и развитию предпри-
ятий задействованы организационные структуры управления, 
которые зачастую не специализированы под особенности кон-
турных видов адаптационных мероприятий, что снижает их эф-
фективность. Организационные структуры и методы адаптации 
не всегда обеспечивают оптимальное сочетание отлаженности 
процессов в подразделениях, необходимой их динамики, наце-
ленности на конечный результат.
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М. А. Казанапов

ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
РСО-АЛАНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЕЕ БЮДЖЕТНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ

В условиях продолжающейся рыночной трансформации 
России ее государственный бюджет отражает особенности пере-
ходной экономики. Рассматривая вопросы совершенствования 
бюджетной политики, обеспечивающие условия долговременной 
устойчивости бюджетной системы, авторы статьи анализируют 
источники нестабильности бюджетной политики и бюджетной 
системы Республики Северная Осетия-Алания и условия, обеспе-
чивающие ее долговременную устойчивость.

Стратегическая среднесрочная цель бюджетной политики в 
Республике Северная Осетия-Алания направлена на восстанов-
ление ее бюджетной устойчивости и снижение государственно-
го долга. В числе приоритетных задач – оптимизация функций 
органов государственной власти республики и реструктуриза-
ция бюджетной сети, а также сбалансированная политика в об-
ласти межбюджетных отношений, направленная на поэтапное 
сокращение финансовой зависимости муниципальных образо-
ваний от республиканского бюджета.

Бюджетная и налоговая политика РСО-Алания в 
2013-2015 годах и на долгосрочную перспективу до 2020 года 
нацелена на дальнейшее развитие социальной и экономиче-
ской стабильности региона, долгосрочную сбалансирован-
ность и устойчивость бюджета РСО-Алания.

Целями и задачами бюджетной и налоговой политики на 
долгосрочную перспективу являются: обеспечение финансовой 
устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муници-
пальных образований; реализация приоритетных направлений 
социально-экономического развития РСО-Алания; повышение 
доступности и качества предоставления государственных услуг 
РСО-Алания; обеспечение условий для формирования и ис-
полнения республиканского бюджета на 2015-2017 годы в про-
граммном формате.

Налоговая политика РСО-Алания на 2015-2017 годы должна 
быть направлена на стимулирование инвестиционной активно-
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сти в республике, модернизацию производства и внедрение 
инноваций, а также на обеспечение финансовой устойчивости 
бюджета РСО-Алания.

Основными целями и задачами бюджетной и налоговой по-
литики на 2015 год и долгосрочную перспективу до 2020 года 
являются:

− обеспечение финансовой устойчивости республиканского 
бюджета и бюджетов муниципальных образований;

− реализация приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осетия-Алания;

− повышение доступности и качества предоставления госу-
дарственных услуг Республики Северная Осетия-Алания;

− обеспечение условий для формирования и исполнения 
республиканского бюджета на 2015-2020 годы в программном 
формате.

Результатом несбалансированности объема накопленных 
обязательств с возможностями их финансового обеспечения в 
последние годы стала устойчивая тенденция роста уровня дол-
говой нагрузки на бюджет республики и как следствие – сниже-
ние устойчивости бюджетной системы. В этой связи решение 
задачи обеспечения сбалансированности бюджетной системы 
республики и ее финансовой устойчивости путем снижения 
долговой нагрузки на бюджет является приоритетным [1].

Проблема снижения долговой нагрузки в ближайшей пер-
спективе становится особенно актуальной в связи с рассмотре-
нием на федеральном уровне предложений по установлению 
дополнительных мер ответственности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за нарушение требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации и ухудшение 
финансового положения субъектов Российской Федерации [2].

В этой связи бюджетная политика Республики Северная 
Осетия-Алания на 2015-2017 годы и на долгосрочную перспек-
тиву до 2020 года должна быть направлена на оптимизацию 
расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания 
и муниципальных образований исходя из их социальной зна-
чимости, повышение качества управления государственными 
и муниципальными финансами Республики Северная Осетия- 
Алания, реализацию ключевых направлений стратегического 
развития Российской Федерации, обозначенных в Указах Пре-
зидента Российской Федерации.
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Положения, направленные на решение неотложных про-
блем экономического и социального развития, должны рассма-
триваться как определение приоритетных направлений полити-
ки, а вытекающие при их реализации расходные обязательства 
не должны создавать угрозу устойчивости бюджетной системы. 
Это означает, что для финансового обеспечения необходимо 
пересмотреть и отказаться от неприоритетных расходных обя-
зательств [3].

Исходя из необходимости решения поставленных целей и 
задач, основными направлениями бюджетной политики Респу-
блики Северная Осетия-Алания на 2015-2017 годы и на долго-
срочную перспективу до 2020 года являются:

− дальнейшая дифференциация адресности предостав-
ления мер социальной поддержки населения Республики Се-
верная Осетия-Алания, информатизация предоставления го-
сударственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Республики Северная Осетия-Алания;

− повышение количества предоставляемых услуг дошколь-
ного образования;

− повышение качества обеспечения населения Республики 
Северная Осетия-Алания медицинскими услугами посредством 
перехода на преимущественно одноканальное финансирова-
ние через систему обязательного медицинского страхования, 
введение единых стандартов и порядков оказания медицин-
ской помощи;

− стимулирование роста частных инвестиций в развитие 
социально-инженерной инфраструктуры Республики Северная 
Осетия-Алания;

− государственная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей с учетом диверсификации сельской эконо-
мики и источников формирования доходов сельского населения 
в Республике Северная Осетия-Алания, создание конкурен-
тоспособного агропромышленного производства, в том числе 
путем дальнейшей реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК»;

− улучшение жилищных условий сельского населения в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания, повышение уровня разви-
тия социальной и инженерной инфраструктуры села;

− концентрация средств республиканского бюджета на 
строительство (реконструкцию) объектов капитального стро-
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ительства республиканской и муниципальной собственности в 
целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов, имеющих 
высокую степень готовности, с учетом результатов ревизии 
объемов незавершенного строительства;

− развитие транспортной инфраструктуры Республики Се-
верная Осетия-Алания, в том числе путем предоставления 
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту и реконструкции муниципальных дорог 
с одновременным установлением целевых показателей эффек-
тивности использования указанных средств;

− обеспечение благоприятных условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

− предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий;

− переход к реализации государственной политики в Респу-
блике Северная Осетия-Алания на базе государственных про-
грамм Республики Северная Осетия-Алания, к формированию 
долгосрочной бюджетной стратегии Республики Северная Осе-
тия-Алания, нацеленной на реализацию стратегии социально- 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания;

− обеспечение результативности оказания финансовой по-
мощи муниципальным образованиям Республики Северная 
Осетия-Алания.

Долговая политика Республики Северная Осетия-Алания 
на 2015-2020 годы должна быть направлена на эффективное 
управление государственным долгом Республики Северная 
Осетия-Алания, основываться на принципах безусловного ис-
полнения и обслуживания долговых обязательств Республики 
Северная Осетия-Алания, минимизации финансовых рисков, 
обеспечения информационной прозрачности привлечения кре-
дитных ресурсов [4].

В этой связи основным направлением долговой политики 
Республики Северная Осетия-Алания на 2013-2020 годы яв-
ляется поддержание объема государственных заимствований 
Республики Северная Осетия-Алания на экономически без-
опасном уровне, в том числе путем оптимизации структуры 
заимствований и равномерного распределения во времени 
связанных с государственным долгом Республики Северная 
Осетия-Алания платежей.
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Учитывая, что стратегическ-Алания в среднесрочной пер-
спективе является восстановление бюджетной устойчивости 
на основе постепенного снижения государственного долга, при 
формировании объема бюджетных ассигнований на 2015 год 
реализованы следующие подходы:

− концентрация ресурсов на наиболее значимых меропри-
ятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнова-
ний на исполнение отдельных расходных обязательств;

− сокращение на 3% расходов на обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти и республиканских бюд-
жетных учреждений;

− обеспечение обязательств в сфере образования, здраво-
охранения и социального обслуживания населения с повыше-
нием адресности предоставления социальной помощи.

Одним из приоритетов бюджетной политики последних трех 
лет является оптимизация функций органов государственной 
власти республики и обеспечение реструктуризации бюджет-
ной сети.

Налоговая политика Республики Северная Осетия-Алания 
на 2015-2017 годы должна быть направлена на стимулирование 
инвестиционной активности в Республике Северная Осетия- 
Алания, модернизацию производства и внедрение инноваций, 
а также на обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ре-
спублики Северная Осетия-Алания. В перспективе результаты 
эффективных инвестиционных процессов расширят доходную 
базу Республики Северная Осетия-Алания. При этом должен 
быть сохранен баланс между социально-экономическими инте-
ресами Республики Северная Осетия-Алания и частными инте-
ресами хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории республики.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики  яв-
ляется необходимость поддержания сбалансированности бюд-
жетной системы Республики Северная Осетия-Алания. В то же 
время необходимо сохранить неизменность налоговой нагруз-
ки по секторам экономики республики, в которых достигнут ее 
оптимальный уровень.

С учетом необходимости обеспечения сбалансированности 
бюджетной системы Республики Северная Осетия-Алания бу-
дут приниматься меры, направленные на увеличение доходов 
республиканского бюджета и местных бюджетов. Основными 
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источниками роста налоговых доходов предусмотрены изме-
нения в налоговом законодательстве Российской Федерации 
(повышение ставок, изменение порядка исчисления и уплаты 
отдельных налогов), а также принятие мер в области налого-
вого администрирования, противодействующих уклонению от 
налогообложения [5].

В современных экономических условиях сохраняется ак-
туальность вопросов совершенствования налогового адми-
нистрирования и повышения уровня ответственности главных 
администраторов доходов республиканского и местных бюд-
жетов за выполнение плановых показателей поступления дохо-
дов в бюджет республики [6].

В 2015-2020 годах необходимо продолжить работу по со-
вершенствованию налогового администрирования в целях:

− обеспечения точности планирования и стабильного по-
ступления доходов в бюджетную систему Республики Северная 
Осетия-Алания;

− увеличения собираемости администрируемых налогов и 
сборов;

− привлечения дополнительных ресурсов в бюджеты респу-
блики;

− недопустимости роста задолженности по налогам и сбо-
рам и принятия мер, предусмотренных налоговым законода-
тельством Российской Федерации для ее снижения;

− выявления и пресечения схем минимизации налогов.
При определении общих параметров объема доходной 

части консолидированного и республиканского бюджетов в 
2015-2017 годах будут учтены следующие концептуальные из-
менения налогового и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации:

− ежегодная индексация ставок по акцизам на алкогольную 
продукцию;

− снижение норматива отчислений акцизов на нефтепро-
дукты, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации, с 77 до 72% при одновременном 
росте ставок акцизов;

− поэтапная отмена льгот, установленных на федеральном 
уровне, по налогу на имущество организаций и установление в 
течение 7 лет пониженных предельных налоговых ставок, в том 
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числе: с 1 января 2013 года – 0,4%, с 1 января 2014 года – 0,7%, 
с 1 января 2015 года – 1,0% и т.д.;

− введение минимальной ставки транспортного налога для 
легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 ло-
шадиных сил, увеличение средних ставок для мощных мотоци-
клов, гидроциклов, катеров и яхт;

− передача единого сельскохозяйственного налога в мест-
ный бюджет.

Особо пристального внимания требует проблема админи-
стрирования неналоговых доходов бюджета.

По-прежнему значительное внимание будет уделяться по-
вышению эффективности управления государственной и му-
ниципальной собственностью и увеличению доходов от ее ис-
пользования путем:

− проведения инвентаризации земельных участков, а также 
завершенных и незавершенных строительством объектов, по 
результатам которой следует принять меры к государственной 
регистрации прав собственности Республики Северная Осетия- 
Алания на них и постановку указанных объектов недвижимости 
на учет в Реестре государственного имущества Республики Се-
верная Осетия-Алания;

− проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных унитарных предприятий Республики 
Северная Осетия-Алания и муниципальных унитарных предпри-
ятий для определения целесообразности их функционирования 
в организационно-правовой форме унитарного предприятия;

− проведения оптимизации структуры имущества, находя-
щегося в собственности Республики Северная Осетия-Алания 
и муниципальной собственности, с целью получения дополни-
тельных доходов от его использования или реализации [7].

Необходимо максимально эффективное использование при-
родных ресурсов, в том числе за счет ограничения доступа к при-
родным ресурсам неэффективных пользователей. В целях уве-
личения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 
необходимо продолжить проведение мероприятий по анализу 
выполнения требований лицензионных условий предприятиями, 
осуществляющими добычу полезных ископаемых [8].

Таким образом, выполнение вышеперечисленных основных 
направлений бюджетной и налоговой политики проводимых и 
запланированных в республике в направлении устойчивости 
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бюджета на долгосрочный период до 2025 года, позволят осла-
бить проблему и в непростых экономических условиях добиться 
бюджетной устойчивости и стабилизации финансовой обеспе-
ченности республиканского бюджета.
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Б. Б. Сокаева

КРИПТОВАЛЮТА «БИТКОИН»  
КАК ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ

Авторы рассматривают возможный сценарий развития гло-
бального мира в посткапиталистическом состоянии. В статье 
описывается экономическое пространство, которое на сегодняш-
ний день находится на грани развала и неопределенности. Со-
временная мировая экономика нуждается в стойком механизме 
осуществления международных платежей. Авторы статьи под-
черкивают, что криптовалюта «Биткоин» имеет потенциал, чтобы 
стать средством платежа, а также занять место фиатных (необе-
спеченных) денег.

В наше время ярко проявляется тенденция к стагнации эко-
номики. Чтобы предотвратить данное экономическое явление, 
необходимо искать пути активизации рыночных процессов. Од-
ним из наиболее перспективных направлений можно считать 
развитие виртуальной экономики и электронной коммерции. 
Однако для этого должен быть развит виртуальный рынок, важ-
нейшим инструментом которого являются электронные деньги.

На данный момент «фиатные» деньги теряют свою попу-
лярность, каждый день число тех, кто предпочел электронные 
деньги, увеличивается. В интернете набирают оборот расчеты 
с использованием электронных денег. Это объясняется тем, 
что они имеют ряд преимуществ: высокая портативность, от-
сутствие налогов, отсутствие единого центра, безопасность 
проводимых платежей, удобство проведения расчетов и отсут-
ствие персонификации (перевод денег, не зная имени, фами-
лии, паспортных данных и номеров банковских счетов получа-
теля, достаточно знать номер электронного кошелька) [1].

Помимо электронных денег в валютах мира, таких как доллар 
и евро, существуют так называемые криптовалюты. Их главная 
особенность в том, что они не подвержены инфляции. Данная 
категория денег представляет собой цифровую (виртуальную) 
валюту, единицей которой выступает монета – зашифрован-
ная информация, скопировать которую невозможно. Интерес 
у финансовых экспертов вызывает то, что криптовалюта никак 
не связана с какой-либо государственной валютной системой и 
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эмитируется непосредственно в сети. Добывать криптовалюту 
может каждый желающий.

Первой криптовалютой бесспорно считается «Биткоин», 
история которого начиналась в 1997 г., когда был создан про-
образ криптовалюты. Однако сам биткоин оформился лишь 
в 2008 г., а позже, в 2009 г. была выпущена первая версия – 
«Bitcoin 0.1». биткоин существенно отличается от валюты в 
традиционном понимании этого слова, т.к. не имеет единого 
эмиссионного центра, никем не регулируется, подразумевает 
лимитированный объем выпуска (21 млн. BTC), низкую стои-
мость транзакций и анонимность платежей [2].

Происхождение биткоина весьма загадочно. Основателем 
системы называют японца по имени Сатоши Накамото – имен-
но он создал первую реализацию клиента Bitcoin в 2009 г. Поз-
же он начал работать с командой, но никто и никогда не видел 
прародителя виртуальных монеток. В 2011 г. он вышел на связь 
в последний раз, объявив о том, что «начнет заниматься разра-
боткой других платежных инструментов» [3].

Рассмотрим все положительные и отрицательные стороны 
биткоина [4] (табл. 1).

Таблица 1.Положительные и отрицательные аспекты стороны 
биткоина

Положительные Отрицательные

1. Анонимность (сеть децентрализо-
вана, отслеживать можно только по-
следние транзакции) 

1. Большие риски (виртуальная ва-
люта ничем не обеспечена, кроме как 
спросом) 

2. Альтернатива существующим день-
гам (альтернативный и достаточно 
удобный способ оплаты) 

2. Вне закона (опасность, что страны 
не станут узаконивать валюту, что по-
дорвет к ней интерес) 

3. Отсутствие налогов (официально 
биткоин не является валютой) 

3. Плохая безопасность (отсутствие 
безопасности от кражи, потери) 

4. Международная валюта (является 
международной валютой) 

4. Нелегальность (отсутствие контро-
ля и анонимности платежей, могут 
спонсироваться незаконные группи-
ровки) 

5. Отсутствие контроля (никому не 
подконтрольны) 

5. Сильные колебания курса стоимо-
сти

6. Отсутствие комиссии

7. Надежность (Невозможно подде-
лать) 

Всего может быть выпущено ровно 21 млн. биткоинов. Это 
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установленный предел, к которому будет стремиться их коли-
чество. На конец третьего квартала 2016 года насчитывается  
14 млн добытых биткоинов. Так как известен процесс их созда-
ния, то можно построить кривую, по которой будет определена 
дата создания последнего биткоина (рис. 1).

Так как биткоин-система анонимна, участники данной си-
стемы не могут пожаловаться на банк или микрофинансовую 
организацию, и человеческая ошибка может привести к без-
возвратной потере биткоинов, причем не просто со счета, а 
из биткоин-экономики вообще. Высока вероятность потери 
идентификационных данных от биткоин-кошелька, а также про-
граммного компонента биткоина, в связи с отказом жестких 
дисков и отсутствием резервных копий, поэтому валюта битко-
ин однажды станет дефляционной.

В криптовалюте биткоин применяется новейший инстру-
мент цепочки блоков транзакций, под названием «Блокчейн».

Идея данной технологии максимально проста – это огром-
ная база данных общего пользования, которая функционирует 
без централизованного руководства. В случае с биткоином, 
проверкой транзакций занимаются так называемые майне-
ры (добытчики) – участники системы, которые подтверждают 
подлинность совершенных действий, а затем формируют из 
записей транзакций блоки. Поскольку сам процесс майнинга 
сопряжен со сложными математическими задачами, майнеры 
должны иметь в своем арсенале довольно мощные компьюте-
ры. В руках этих участников и находится распределенная база 
данных, состоящая из цепочки блоков. Распределенный харак-
тер базы данных на основе блокчейна и позволяет контролиро-
вать достоверность транзакций без надзора каких-либо финан-
совых регуляторов [5].

Основное преимущество блокчейна перед традиционными 
банковскими транзакциями – отсутствие посредников. Сейчас 
все операции с деньгами, документами или другими данными 
неизбежно проходят через посредников. Банки, государствен-
ные органы или же нотариусы постоянно подтверждают под-
линность проделанных операций.

Блокчейн не имеет центрального органа, поэтому транзак-
ции проверяются всеми участниками системы. Это позволяет 
упростить процедуру и избавиться от посредников.
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Рис. 1. – Прогноз количества биткоинов от 2009 и до 2033 гг.  
[составлено по данным сайта blockchain.info]

Программный код сети открыт, и любой может обратиться к 
нему, но личность и другая персональная информация остают-
ся тайной, все, что видят создатели блоков, – данные по каждой 
конкретной операции.

Система блокчейна продумана таким образом, что не требу-
ет доверия её участников, так как каждый аспект этой системы 
защищен особыми математическими функциями. Поскольку 
для каждого блока этой системы нужно решить сложную мате-
матическую задачу, потенциальные мошенники вынуждены со-
ревноваться в вычислительной гонке со всей сетью, в которой 
шансы на выигрыш равны нулю.

Проще говоря, если технологию внедрить в повседневную 
жизнь, то контроль банков, госорганов, аудиторов, контроле-
ров, страховых компаний будет просто не нужен. Предполагает-
ся, что в базах данных, созданных на основе блокчейна, можно 
будет хранить не только информацию о платежах, но и данные 
о кредитах, заключенных браках или даже вести миграционный 
учет, словом, выстроить систему нового образца.
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Разработчик данной инновации отмечает, что система блок-
чейн уже много лет подвержена атакам различных векторов 
угроз, но успешной атаки так и не было. В будущем государства 
могут взять на вооружение данные, заверенные с помощью 
блокчейна, как доказательства в различных процессах, в том 
числе и судебной практике, поскольку технология не предусма-
тривает какую-либо фальсификацию, однако для этого необхо-
димо решить вопрос с анонимностью в данной системе [5].

На данном этапе в России существует несколько компаний – 
разработчиков программного обеспечения, работа которых со-
средоточена на блокчейн-решениях. Российские специалисты 
занимаются разработкой шлюза для взаимодействия с биткоин- 
блокчейн для нотаризации событий. Использование этого шлю-
за значится в нескольких пилотных проектах российских бан- 
ков [5].

Почему биткоин остается «на плаву» и привлекает как миро-
вых инвесторов, так и людей, начиная от рядовых граждан и за-
канчивая лицами, находящимися на финансовой верхушке? Всё 
просто – у данной валюты есть ряд того, чего нет у современных 
мировых валют, объявленных правительством стран в качестве 
законного средства платежа (табл. 1).

Некоторые финансовые аналитики рассматривают битко-
ин как «мыльный пузырь». Но почему же биткоин до сих пор «не 
загнулся» и продолжает набирать обороты? Все проще, чем ка-
жется на первый взгляд, в дело вступают макроэкономические 
законы, и точка равновесия смещается в большую или меньшую 
сторону. Но всё же курс данной валюты в среднем склонен к ро-
сту (рис. 2).

Также в истории биткоина можно заметить период резкого 
подъема курса данной валюты (рис. 3).

Говоря об истории колебаний курса биткоина, мы бы хотели 
рассказать вам об одной забавной истории: 22 мая 2010 года 
молодой человек приобрёл пиццу за 10 тыс. биткоинов (около 
$ 25), что на сегодняшний день составляет почти более 6 млн. 
долларов США. Только представьте, как сейчас он жалеет, что 
потратил их на какую-то пиццу.

Следующим важным периодом принято считать февраль 
2013 года, когда один ВТС (биткоин) стоил больше одной унции 
серебра, а в марте капитализация «Биткоин» достигла одного 
миллиарда долларов США.
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Несмотря на попытки некоторых государств, в том числе и 
России, пресечь распространение криптовалюты в связи с от-
сутствием контроля над ней и непониманием всех её возможно-
стей, капитализация криптовалюты неуклонно растет, доверие 
к криптовалюте растет, а ведущие компании, специализирую-
щиеся в области торговли виртуальной валютой, заявили, что 
координируют свои усилия с целью распространения BTC (бит-
коинов) и не собираются отказываться от нее [6].

Рис. 2. – Количество транзакций за 2009‑2016 гг. 
[составлено по данным сайта blockchain.info]

Рис. 3. – Средняя рыночная цена в долларах США на ведущих биржах 
биткоинов в период за 2009‑2016 гг. 

[составлено по данным сайта blockchain.info]
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За последние пять лет биткоин прошел путь от эксперимен-
та до полноценной валюты с рыночной капитализацией в мил-
лиарды долларов. Пока будущее не известно, но бесспорно 
одно, что биткоин продолжит разрушать представление людей 
о правительстве и деньгах [6].

Подводя итоги, ответим на давно интересующий нас во-
прос: Что в будущем ждет Криптовалюты, в частности биткоин? 
Однозначно дать ответ на этот вопрос не представляется воз-
можным, однако можно спрогнозировать три сценария разви-
тия этой системы:

1. Правительства некоторых стран могут заинтересовать-
ся этой валютой и начнут ее продвижение и интеграцию в де-
нежно-кредитную систему. Яркий пример Китай. Или же будет 
создана собственная Российская криптовалюта, с отсутствием 
инфляции, однако возможно она будет централизованной и не 
анонимной.

2. Полный запрет правительством криптовалют, их унич-
тожение с помощью блокировки серверов, расположенных на 
территории своей страны, или блокировки трафика.

3. Отказ государством в признании официального платеж-
ного средства, его запрет, но государством будут заимствова-
ны в финансовую сферу некоторые платежные инструменты, 
используемые в биткоине, а именно технология «Blockchain». 
Например: интеграция системы «Blockchain» в систему 
SWIFT-платежей.
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СЕКЦИЯ  3

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.Ш. Бегиева,
Л.М.Фидарова, 

А. Д. Варзиев 

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В статье рассматриваются источники финансово-кредитных 
средств развития предприятий малого и среднего бизнеса. Пред-
ложена схема участия пенсионных фондов в процессе финансо-
во-кредитной поддержки предпринимательства, определены на-
правления вложения финансово-кредитных средств в предприни-
мательство Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания). 

Целью настоящего исследования является изучение воз-
можности расширения источников финансово-кредитных 
средств развития предпринимательства в Республике Север-
ная Осетия-Алания. 

Предпринимательство в любой стране требует определен-
ной государственной поддержки, для того чтобы успешно про-
тивостоять в конкурентной борьбе глобальному капиталу, реа-
лизовывать экономические и социальные интересы мелких и 
средних собственников [6].

Вместе с тем, уровень развития действующей системы 
управления государственной поддержкой предприниматель-
ства, особенно малого, в РСО-Алания не позволяет обеспечить 
объективное выравнивание его положения по сравнению с дру-
гими, более мощными секторами экономики, путем создания 
общих, благоприятных условий работы [8].
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Такое состояние системы во многом обусловлено недостат-
ками механизмов управления процессом ее развития и, как 
следствие этого, отсутствием в ней соответствующих элемен-
тов инфраструктуры или функций, необходимых для решения 
насущных задач [7].

Однако следует иметь в виду, что малое и среднее пред-
принимательство только там дает ощутимые результаты, где 
осуществляется его действенная государственная поддержка. 
Исследования показывают, что в республике пока не созданы 
необходимые механизмы управления системой государствен-
ной поддержки предприятий, а также условия для успешной 
деятельности предпринимателей. Их отсутствие существенно 
гасит внутренние импульсы предпринимательства к динамич-
ному росту [5].

Анализ ситуации в развитии предпринимательства РСО- 
Алания показывает, что ключевой проблемой большинства на-
чинающих предпринимателей является как стоимость капитала 
(процентная ставка), так и его доступность – предприниматели 
не обладают ликвидным залоговым обеспечением для привле-
чения банковских кредитов [1].

Важным направлением развития предпринимательства яв-
ляется создание условий по обеспечению его инвестиционны-
ми и финансово-кредитными ресурсами [4].

К числу наиболее заметных препятствий в развитии пред-
принимательства можно отнести труднодоступность субъектов 
предпринимательства, особенно малого бизнеса, к финансо-
во-кредитным ресурсам. Такие элементы рыночной среды, как 
неразвитость источников финансирования, высокие кредитные 
ставки, необходимость залога имущества, отсутствие заметной 
поддержки государства, делают финансово-кредитную систе-
му страны практически недоступной для предпринимательства. 

По формам собственности капитала различают инвестиции 
частные и государственные.

Частные инвестиции характеризуют вложения средств фи-
зических лиц, а также юридических лиц негосударственных 
форм собственности.

Государственные инвестиции характеризуют вложения ка-
питала государственных предприятий, а также средств госу-
дарственного бюджета разных уровней и государственных вне-
бюджетных фондов.
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За последние годы в РСО-Алания сформирован регио-
нальный гарантийный фонд. 

Как правило, региональный гарантийный фонд форми-
руется в объеме 30-50 млн. рублей и обеспечивает 50% 
суммы обязательств субъекта малого предприниматель-
ства по кредитному договору, либо договору лизинга. 

В республике уже накоплен определенный опыт взаимо-
действия с коммерческими банками, готовыми учитывать 
гарантии с коэффициентом мультипликации от 2 до 5, что 
позволяет привлечь в сектор предпринимательства допол-
нительно от 120 до 300 млн. рублей кредитных ресурсов, 
что сможет поддержать (профинансировать) не менее 300 
субъектов предпринимательства. 

Кроме того, в РСО-Алания получила развитие система 
кредитования субъектов малого предпринимательства пу-
тем создания фонда микрофинансирования с предоставле-
нием небольших сумм (не более 600000 руб.) на короткий 
срок (не более 12 месяцев) с %-ной ставкой не более 20% 
годовых. 

Формирование фонда обеспечивается из 3 источников:
• средств регионального бюджета – до 25 %
• средств федерального бюджета – до 25 %
• внебюджетных источников – 50%, создаются на 5-7 лет 

в форме закрытых ПИФов.
Для расширения источников кредитования субъектов 

малого предпринимательства представляется целесо- 
образным участие как государственного пенсионного фон-
да, так и негосударственных пенсионных фондов в высоко-
доходных, но надежных проектах развития предприятий. 

В настоящее время в России проводится пенсионная 
реформа, при этом возросла роль инвестиционной состав-
ляющей, согласно которой часть пенсии граждане могут на-
правлять не только в распоряжение государства, но также и 
в частные компании. Создание накопительной пенсионной 
системы положительно повлияет в тех областях, где ощу-
щается недостаток инвестирования в развитие частного 
производства, организацию новых и модернизацию суще-
ствующих предприятий. Накопление личных сбережений, а 
также национальных инвестиционных средств крайне важ-
но для долговременного развития экономики.
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Полагаем, средства пенсионных фондов могли бы исполь-
зоваться в процессе финансово-кредитной поддержки пред-
принимательства на основе страхования рисков вкладов со 
стороны страхующей компании.

Рассмотрим возможный механизм участия пенсионных 
фондов в процессе финансово-кредитной поддержки пред-
принимательства (рис. 1).

Отделение пенсионного фонда РСО-Алания получает раз-
решение со стороны Пенсионного фонда России на осущест-
вление пенсионных вкладов в высокодоходные проекты пред-
принимательского сектора экономики.

Отделение пенсионного фонда России по РСО-Алания 
осуществляет следующие виды инвестирования пенсионных 
средств:

1. управление пенсионными средствами и вложение пен-
сионных средств в негосударственные управляющие компа-
нии;

2. участие в социальных программах;
3. выдача сертификатов на материнский (семейный) капи-

тал;
4. государственное софинансирование пенсии.
Законом установлен перечень активов, в которые разре-

шается размещение средств пенсионных накоплений. Это: 
государственные ценные бумаги Российской Федерации; 
государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе-
дерации; облигации российских эмитентов, кроме государ-
ственных ценных бумаг и ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации; акции российских эмитентов, созданных в фор-
ме открытых акционерных обществ; эмиссионные ипотечные 
ценные бумаги, опционы на акции, форвардные и фьючерсные 
контракты; а также денежные средства и иностранная валюта 
в банках [2].

Кроме того, в целях международной диверсификации ак-
тивов пенсионные накопления могут быть размещены в: госу-
дарственные ценные бумаги иностранных государств; облига-
ции иностранных эмитентов; акции иностранных эмитентов.

Подобные вклады Отделение пенсионного фонда РСО- 
Алания осуществляет через финансово-кредитную организа-
цию, например, паевой инвестиционный фонд, банк, инвести-
ционный фонд.
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Рис. 1. Общая схема использования пенсионных средств в финан-
сово-кредитной поддержке предпринимательства

Пенсионные вклады в виде реальных инвестиций и финан-
сово-кредитных ресурсов в предприятия могут быть направле-
ны на:

• применение интеллектуальной собственности (идей, изо-
бретений, ноу-хау и т.д.);

• осуществление и применение результатов научно-иссле-
довательских работ;

• совершенствование технологической оснастки, инстру-
ментов, приборов;

• замену и модернизацию оборудования и технологий;
• применение новых видов продукции, имеющих более вы-

сокую конкурентоспособность на рынке;
• применение новых видов материалов, топлива, энергии, 

способствующих снижению издержек;
• повышение квалификации персонала;
• разработку новых форм организации производства и тру-

да на базе достижения науки и современной технологии;



95

• применение информационных, компьютерных систем 
поддержки производства и управления;

• в другие направления, связанные с осуществлением опе-
рационной деятельности предприятия или улучшением усло-
вий труда и быта персонала (рис. 2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение 
имущественных 

комплексов 

Направления вложения финансово-кредитных средств 

Новое  
строительст-

во 

Реконструк-
ция 

Модерниза-
ция 

Обновление от-
дельных видов обо-

рудования 

Инвестиции в немате-
риальные активы 

Инвестирование при-
роста запасов оборот-

ных активов 

Рис. 2. Направления вложения финансово-кредитных средств  
в предпринимательство 

Общая сумма расходов отделения пенсионного фонда 
по РСО-Алания на выплату пенсий и пособий по всем видам 
пенсионного обеспечения приблизилась к 10,0 млрд. руб.  
в 2014 г. [3].

Если принять к расчету условие направления 30% этой сум-
мы (или 3 млрд. руб.) в проекты развития предприниматель-
ства, возможно получение следующих результатов:

1. В РСО-Алания получила развитие система кредитования 
субъектов малого предпринимательства путем создания фонда 
микрофинансирования с предоставлением относительно не-
больших сумм не более 300 тыс. руб. В этом случае возможно 
выделение средств 10000 малым предприятиям: 

3 млрд. руб. / 300 тыс. руб.
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2. Представляется, что с появлением нового, объемно-
го источника финансово-кредитных средств более целесо- 
образным будет повышение минимальной суммы выделяе-
мых средств с 300 тыс. руб. до 1 млн., что позволит вкладывать 
средства в проекты не только малых, но и средних предприя-
тий, а их число (с учетом вышеуказанного) может составить 
3000 единиц:

3 млрд. руб. / 1 млн. руб.
3. В случае вложения этих средств, в сумме до 100 млн. руб., 

в проекты крупных предприятий, число последних может соста-
вить 30 единиц: 

3 млрд. руб. / 100 млн. руб.
Кроме того, опыт предыдущих лет использования финансо-

во-кредитных средств показывает, что каждый 1 рубль вложен-
ных инвестиций в высокоприбыльные проекты потенциально 
может принести от 4 и более рублей дохода.

Таким образом, 3 млрд. руб. финансово-кредитных средств 
могут обеспечить не менее 12 млрд. руб. дополнительного до-
хода, который в настоящее время как источник инвестирования 
в экономике республики не используется:

(3 млрд. руб. * 4 руб.).
Часть этих вновь полученных средств будет возвращена 

пенсионному фонду для пополнения пенсионных накоплений 
населения и увеличения размера пенсий.

Часть средств, безусловно, останется у предприятий в виде 
дохода от результата использования финансово-кредитных 
средств.

И, наконец, третья часть в виде дохода останется у финан-
сово-кредитных организаций, участвующих в процессе инве-
стирования пенсионных накоплений в проекты развития пред-
приятий. 

Для обеспечения сохранности пенсионных накоплений сле-
дует предусмотреть их страхование. В этой связи, вклады фи-
нансово-кредитной организации в проекты должны выдаваться 
на основе залога имущества или обязательств гарантийного 
фонда. Страховая сумма не должна превышать действительную 
стоимость имущества, предназначенного для залога на момент 
заключения договора. Величина страховой суммы может зави-
сеть как от стоимости имущества, так и от суммы необходимого 
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кредита. Если сумма займа составляет некоторую часть стои-
мости имущества, то возможно его страхование на неполную 
стоимость.

Предметом залога могут выступать: недвижимое имуще-
ство, оборудование и электронная техника, товар, транспорт и 
др. предпринимателя. 

Возможные условия залога, предназначенные для опреде-
ления страховых сумм, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Возможные условия залога

Предмет залога субъекта
малого бизнеса

Условия залога

1. Объекты недвижимости (здания, 
сооружения, помещения и т.д.)

В размере стоимости объекта с 
учетом износа и эксплуатационно-
технического состояния

2. Оборудование, транспорт
Стоимость оборудования с учетом 
износа

3.Товарно-материальные ценности 
(материал, комплектующие, 
полуфабрикаты, товар, груз)

По рыночной цене реализации

4. Интеллектуальная собственность По рыночной стоимости

5. Мебель, имущество По рыночной стоимости

В случае отсутствия у предприятия объектов для залога воз-
можно использование средств гарантийного фонда, которые 
могут быть предоставлены под приоритетные и высокопри-
быльные проекты развития предприятий.

Таким образом, предложенный механизм участия пенси-
онных фондов в процессе финансово-кредитной поддержки 
предпринимательства может стать важным направлением по 
обеспечению предпринимательства инвестиционными и фи-
нансово-кредитными ресурсами. 
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В.Б. Дзобелова,
З.С. Боллоева

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФ-
ФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУ-

ДАРСТВА

В статье анализируются некоторые проблемы налогового 
администрирования как инструмента, обеспечивающего эффек-
тивное функционирование налоговой системы и экономики го-
сударства в целом. Исследование теоретических и практических 
аспектов администрирования налогов напрямую связано с необ-
ходимостью совершенствования налогового законодательства, 
регламентирующего налоговое администрирование и деятель-
ность уполномоченных органов. 

Налоговое администрирование является одним из основ-
ных элементов эффективного функционирования налоговой 
системы и экономики государства. Эффективность налоговой 
системы обусловлена полнотой выявления источников доходов 
в налоговоецелях обложения их налогами и налоговоеминимизацией расходов по их 
мобилизации и налоговоеобязанности уплате. Соответственно изучение 
организации налогового администрирования в налоговоеРоссии актуаль-
но в налоговоенастоящее время. 

Система налогового администрирования должна одновре-
менно обеспечить: полное и налоговое своевременное поступление в налоговое 
бюджетную систему налогов и налоговое других обязательных платежей, администрирование 
сокращение издержек на налоговое осуществление налогового контроля. 

Основные принципы налоговой реформы должны заклю-
чаться в налоговое следующем: выравнивании условий налогообложения, ад-
министрироваие снижении общего налогового бремени, администрирование упрощении налоговой 
системы, администрирование формировании налогового законодательства с целью 
его ясности, администрирование понятности для всех субъектов налоговых правоот-
ношений, администрирование улучшения налогового администрирования [5].

При этом должны быть обеспечены: стабильность налого-
вой системы, администрированиеее определенность и налоговое предсказуемость. 

Одной из основных проблем налоговое государства является обе-
спечение поступления в налоговоебюджеты всех уровней и налоговое во внебюд-
жетные фонды налогов, администрированиесборов и налоговоеиных установленных законом 
платежей. Финансовая налоговое деятельность налоговое государства по получе-
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нию налогов будет действенной только в налоговое том случае, администрирование если в налоговое 
стране существует оптимальный механизм налогового админи-
стрирования.

Современная налоговая система должна быть справедли-
вой, эффективной и  доступной для понимания. Однозначным 
и простым, в первую очередь, должно быть законодательство 
по налогам и сборам. От успешного функционирования нало-
говой системы во многом зависит результативность принима-
емых экономических и социальных решений экономического 
пространства [1].

Налоговое администрирование является одним из основ-
ных элементов эффективного функционирования налоговой 
системы и налоговое экономики налоговое государства в налоговое целом. Однако на налоговое дан-
ный момент в налоговое нашей стране не налоговое существует нормативно-пра-
вовых актов, администрирование регламентирующих конкретно налоговое администриро-
вание, администрирование при этом в налоговое существующих правовых нормах имеются 
значительные недостатки, администрирование пробелы, администрирование и налоговое разрабатывались они 
без единого концептуального подхода к налоговое содержанию. Все это 
приводит к налоговое массовому уклонению от уплаты налогов. 

Более точно администрирование в налоговое современных условиях администрирование можно дать следу-
ющее определение администрирования налогов – это регла-
ментированная законами и налоговое другими правовыми актами орга-
низационная, администрирование управленческая налоговое деятельность уполномоченных 
налоговое государственных органов и налоговое других уполномоченных законами 
субъектов по обеспечению возникновения, администрирование изменения и налоговое пре-
кращения налоговой обязанности и налоговое обеспечению поступления 
налогов в налоговое бюджетную систему Российской Федерации [6].

На настоящий момент одним из сдерживающих факторов 
повышения эффективности мобилизации налогов в налоговое бюджет яв-
ляются сложившиеся методы налогового администрирования. 

Основными методами налогового администрирования яв-
ляются налоговое планирование, администрирование налоговое регулирование и налоговое налоговый контроль. 
Каждому из этих методов присущи свои формы реализации,администрирование-
призванные обеспечивать решение определенных задач. Це-
лью налогового администрирования, администрирование таким образом, администрирование являет-
ся обеспечение плановых налоговых поступлений в налоговое бюджетную 
систему в налоговое условиях оптимального сочетания методов налого-
вого регулирования и налоговое налогового контроля. 

Целью налогового администрирования является исполне-
ние налоговой политики налоговое государства, администрирование которая проводится в на-
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логовоеотношении всех участников правоотношений регулируемых 
налоговым законодательством. При этом согласие субъекта не налоговое 
является обязательным и налоговое необходимым условием возникнове-
ния налоговых правоотношений. На настоящий момент одним 
из сдерживающих факторов повышения эффективности моби-
лизации налогов в налоговое бюджет являются сложившиеся методы на-
логового администрирования.

Учет налогоплательщиков – один из основных условий осу-
ществления налоговое государственными налоговыми органами контро-
ля за своевременностью внесения налогоплательщиком нало-
говых платежей в налоговое бюджеты всех уровней и налоговое налоговое государственные 
внебюджетные фонды.

Согласно ст. 83 НК РФ налогоплательщики учитываются вналоговое 
налоговых органах по месту нахождения организации, администрирование ее обо-
собленных подразделений, администрирование принадлежащих ей объектов не-
движимости и налоговое транспортных средств; администрирование Минфин России вправе 
определять особенности учета крупнейших налогоплательщи-
ков. Ранее эти полномочия принадлежали МНС России.

НК РФ называет, администрирование таким образом, администрирование четыре основания нало-
говой регистрации:

1) создание организации; администрирование
2) создание обособленных подразделений; администрирование
3) приобретение объекта недвижимости; администрирование
4) приобретение налоговое (регистрация) транспортного средства.
Кроме того, администрирование НК РФ определяет и налоговое налоговые органы, администрирование пол-

номочные зарегистрировать налогоплательщика, администрирование а именно на-
логовые органы, администрирование действующие по месту возникновения каждо-
го из перечисленных оснований.

Существует три основные категории налогоплательщиков: 
организации, администрирование как российские, администрирование так и налоговое иностранные, администрирование предпри-
ниматели и налоговое приравненные к налоговое ним лица, администрирование а также обычные граж-
дане налоговое (физические лица).

Главная задача налоговых органов – налоговое «контроль за соблюде-
нием налогового законодательства, администрирование за правильностью исчис-
ления, администрирование полнотой и налоговое своевременностью» уплаты налогов, администрирование а вналоговое 
обязанностях налоговых органов указывают «полный и налоговое своев-
ременный учет всех налогоплательщиков – налоговое предприятий, администрирование уч-
реждений и налоговое организаций» и налоговое «проведение в налоговое них документаль-
ных налоговое (в налоговое новой терминологии – налоговое «выездных») проверок не налоговое реже 
одного раза в налоговое год». 
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Государственный налоговый контроль представляет собой 
систему мер по проверке законности, администрирование целесообразности и налоговое эф-
фективности действий по формированию денежных фондов на 
налоговое всех уровнях налоговое государственного управления и налоговое является завер-
шающей стадией налогового администрирования. 

Как этап процесса налогообложения налоговый контроль 
условно следует за исчислением и налоговое уплатой налогов налоговое (т.е. за ис-
числением налогоплательщиком налоговое (плательщиком сборов) его 
главной налоговой обязанности – обязанности по уплате налога 
или сбора) [8].

Налоговый контроль в  России осуществляют следующие 
органы: налоговые, администрированиетаможенные, государственных внебюджет-
ных фондов. Он проводится должностными лицами налоговых 
органов в  пределах своей компетенции посредством налоговых 
проверок, администрирование получения объяснений налогоплательщиков, администрирование нало-
говых агентов и  плательщиков сбора, администрированиепроверки данных учета и  
отчетности, администрирование осмотра помещений и налоговоетерриторий, администрированиеиспользуемых 
для извлечения дохода  (прибыли), администрированиеа также в  других формах, администри-
рованиепредусмотренных Налоговым кодексом. Таможенные органы 
и налоговоеорганы  государственных внебюджетных фондов в  пределах 
своей компетенции осуществляют налоговый контроль за со-
блюдением законодательства о налогвоеналогах и  сборах. При этом 
таможенные органы и  органы налоговоегосударственных внебюджетных 
фондов пользуются правами и  несут обязанности. Налоговые 
органы, администрирование таможенные органы, администривание органы  государственных вне-
бюджетных фондов и  органы налоговой полиции в  порядке, администрирование 
определяемом по соглашению между ними, администрирование  информируют друг 
друга об имеющихся у них материалах о  нарушениях законода-
тельства о  налогах и  сборах и  налоговых преступлениях, администрирование о  при-
нятых мерах по их пресечению, администрированиео  проводимых ими налоговых 
проверках, администрирование а также осуществляют обмен другой необходимой  
информацией в  целях исполнения возложенных на  них задач. 
При осуществлении налогового контроля не  допускаются сбор, 
администрирование хранение, администрирование использование и  распространение  информации о  
налогоплательщике  (плательщике сбора, администрированиеналоговом агенте), администрирова-
ние полученной в  нарушение положений Конституции Российской 
Федерации, администрирование Налогового кодекса, администрированиефедеральных законов, администрирование а так-
же в  нарушение принципа сохранности  информации, администрирование состав-
ляющей профессиональную тайну иных лиц, администрирование в  частности адво-
катскую тайну, администрирование аудиторскую тайну. 
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Контроль за соблюдением налогового законодатель-
ства налогоплательщиками выступает центральным эле-
ментом налогового администрирования. В этом,инистрирование прежде 
всего, администрированиесостоит предназначение налоговых органов и налоговое такой 
вывод следует из экономической природы налогов, администрированиеих вну-
треннего противоречия. Обязательность уплаты налогов объе- 
ктивно предопределяет неотвратимость наказания за налого-
вые нарушения, администрирование а она без соответствующего контроля вряд 
ли может быть достижима. Осознание важности налогового 
контроля проявилось как в налоговое законодательном определении на-
логового контроля, администрирование так и налоговое в налоговое разработке многих процедурных 
аспектов его проведения. Важнейшими формами контроля 
правильности исчисления и налоговое своевременности уплаты налогов 
и налоговое сборов выступают камеральная и налоговое выездная налоговые про-
верки.

Выполнение контрольных действий налоговыми органами 
невозможно без организационного, администрирование методологического и налоговое ме-
тодического обеспечения их налоговое деятельности. Формами органи-
зационного и налоговое методического обеспечения налоговое деятельности 
выступают: определение структуры и налоговое функциональных обя-
занностей налоговое (иерархия) различных уровней налоговых органов; администрирование 
разработка форм и налоговое содержания отчетности налогоплательщи-
ков по налоговым платежам; администрирование процедуры представления, администрирование обра-
ботки и налоговое проверки налоговой отчетности налогоплательщиков;администрирование-
порядок регулирования налоговых платежей налоговое (предоставление 
налогового кредита) и налоговое применения налоговых санкций; администрирование плани-
рование и налоговое прогнозирование налоговых платежей.

Учитывая компетенцию исполнительных органов, администрирование содер-
жательную наполняемость налогового администрирования 
на налоговое разных уровнях управления, выделяются два уровня на-
логового администрирования. Субъектами первого уровня 
выступают Министерство налоговое финансов РФ, администрирование Федеральная нало-
говая служба России. Целью налогового администрирования 
на налоговое этом уровне является разработка мер по повышению со-
бираемости налогов, администрирование в налоговое том числе на налоговое основе совершенство-
вания налогового законодательства; администрирование составление прогнозов 
и налоговое планирование налоговых поступлений в налоговое бюджет, администрирование учитывая 
анализ текущих платежей, администрирование и налоговое т. д. Субъектами второго уровня 
выступают территориальные налоговые органы и налоговое отдельные 
подразделения ФНС РФ. Содержание налогового админи-
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стрирования на налоговое этом уровне составляют мероприятия по осу-
ществлению налогового контроля за соблюдением налогового 
законодательства налогоплательщиками и налоговое нижестоящими на-
логовыми органами, администрирование предоставлением отсрочек и налоговое привлече-
нием к налоговое ответственности за налоговые  и налоговое административные 
правонарушения виновных лиц.

Налоговое администрирование как налоговое деятельность уполно-
моченных органов управления охватывает не налоговое только испол-
нение действующих норм налогового законодательства, администрирование но 
и налоговое сбор, администрирование анализ налоговое информации, администрирование в налоговое том числе по практике ис-
полнения процедур налоговых проверок, администрирование и налоговое разработку мер 
по реформированию механизма исчисления налогов, администрирование проце-
дуры и налоговое методики налогового контроля. Качественная работа 
налогового аппарата способна выявлять факты несовершен-
ства налогового законодательства, администрирование позволяющие налого-
плательщикам минимизировать свои налоговые платежи или 
уклоняться от их уплаты, администрирование и налоговое принимать превентивные меры по 
их устранению.

Практическое проведение налоговой политики выполняется 
через налоговый механизм. Достижение цели формирования 
важных экономических ресурсов для органов власти всех уров-
ней поддерживается методом установления в общегосудар-
ственном законодательстве системы федеральных, региональ-
ных, местных налогов. Обширное использование во множестве 
экономически развитых государств получила практика предо-
ставления права регионам и муниципалитетам устанавливать 
надбавки к общефедеральным налогам [4]. Собственно нало-
говый механизм общепризнан в данное время во всех государ-
ствах главным регулятором экономики. Налоговый механизм 
является совокупностью правовых, организационных норм и 
методов управления налоговой системой. Формой осущест-
вления и контроля налогового механизма является налоговое 
законодательство РФ, которое определяется совокупностью 
налоговых инструментов [7].

Совершенствование налогового администрирования – налоговое это 
составная часть проводимой в налоговое настоящее время налоговой ре-
формы. 

Анализ законодательных актов в налоговое сфере налогового адми-
нистрирования выявил ряд проблем. Рассмотрим некоторые из 
них.
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В целях совершенствования нормативно-правового регу-
лирования налогово-правовых последствий налоговое деятельности на-
логоплательщика законодателю представляется необходимым 
обозначить пределы вмешательства органов налогового адми-
нистрирования в налоговое экономическую налоговое деятельность частноправо-
вых субъектов налоговых отношений средством закрепления в 
налоговоеНалоговом кодексе Российской Федерации четких границ до-
зволенного и налоговое неприемлемого поведения налогоплательщиков 
при осуществлении налоговое деятельности по уменьшению налогового 
бремени [9]. 

Установление таких четких границ дозволенного и налоговое непри-
емлемого поведения налогоплательщиков, администрирование а равно, администрирование опреде-
ление четких механизмов правового регулирования налоговых 
отношений, администрирование должно быть основано на налоговое уточнении конкретных 
обязанностей налоговых органов, администрирование реализуемых в налоговое процессе 
осуществления мероприятий налогового администрированияналоговое 
деятельности налогоплательщика. 

В ходе использования такого метода налогового админи-
стрирования, как регулирующий метод налоговое (выездные и налоговое каме-
ральные налоговые проверки правомерности налоговое деятельности 
налогоплательщиков, администрированифинансовый мониторинг своевремен-
ности и налоговое полноты исполнения налогоплательщиками налого-
вых обязанностей по уплате налогов и налоговое сборов, администрированиефинансовый 
мониторинг полноты осуществления бухгалтерско-налоговой 
отчетности), администрирование вопросы эффективности проводимых мероприя-
тий напрямую взаимоувязаны с необходимостью обеспечения 
проверяющих органов своевременной, администрированиеточной, администрированиеобъективной 
и налоговоесоответствующей действительности юридически значимой ало-
говое информации [6].

При проведении налогового аудита решаются следующие 
задачи: 1) аудит налоговых обязательств на предмет соот-
ветствия исчисляемых и уплачиваемых налогов нормам на-
логового законодательства; 2) оптимизация и планирование 
налогообложения; 3) диагностика проблем налогообложения 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;  
4) анализ методики исчисления налоговых платежей и исполь-
зования налоговых льгот с учетом корпоративной структуры и 
правовых отношений с контрагентами; 5) проверка правильно-
сти составления деклараций и расчетов клиента по всем или 
отдельным видам уплачиваемых им налогов [5].
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В целях совершенствования нормативно-правового регу-
лирования порядка осуществления налогового администриро-
вания налогово-бухгалтерской отчетности налогоплательщика 
законодателю представляется необходимым гармонизировать 
положения законодательства о налоговое налоговом и налоговое о налоговое бухгалтерском 
учете. Предлагается устранить имеющиеся коллизии путем 
включения общих положений о налоговое бухгалтерском учете для целей 
налогообложения в налоговое НК РФ, администрирование дополнив его раздел I налоговое (Общие по-
ложения) соответствующей главой. 

В целях совершенствования нормативно-правового регу-
лирования порядка осуществления налогового администриро-
вания стимулирующими методами предлагается исчерпываю-
щим образом урегулировать в налоговое положениях ст. 56 НК РФ виды,администрирование 
соотношение льгот по налогам и налоговое сборам, администрирование освобождений от на-
логообложения, администрирование изъятий из объекта налогообложения и налоговое схо-
жих правовых инструментов налоговое (преференций), администрированиеа также закрепить 
в налоговое положениях указанной статьи принципы применения нало-
говых льгот и налоговое преференций [1]. В комплексе мер по осущест-
влению налогового контроля и налоговое обеспечению поступлений от 
налогов и налоговое сборов ведущее место занимают мероприятия, администрирование чет-
ко прописанные в налоговое налоговом законодательстве, администрирование – налоговое от порядка 
постановки налогоплательщиков на налоговое налоговый учет до мер по 
принудительному взысканию задолженности перед бюджета-
ми всех уровней. Очевидно, администрирование что совершенствование системы 
налогового администрирования как совокупности закреплен-
ных в налоговое Налоговом кодексе РФ и налоговоеЗаконе РФ от 21.03.91 № 943–1  
“О налоговых органах Российской Федерации” прав и налоговое обязан-
ностей налоговых органов по отношению к налоговое налогоплательщи-
кам является основным направлением и налоговоеглавным условием их 
успешной налоговое деятельности и налоговое дальнейшего развития. 

Первоочередные задачи по совершенствованию законода-
тельства о налоговое налогах и налоговоесборах и налоговое налогового администрирования 
включают в налоговоесебя администрированиепрежде всего разработку мер по повышению 
уровня налогового администрирования налога на налоговое добав-
ленную стоимость [9].

Необходимость совершенствования системы администри-
рования НДС обусловлена тем, администрирование что данный налог является од-
ним из основных налоговых платежей федерального бюджета, 
характерной особенностью администрированиекоторых является наличие одного 
или совокупности признаков:
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• искусственно увеличивается входной налог путем мно-
гоступенчатой перекупки товаров на налоговое территории Россий-
ской Федерации с последующей реализацией продукции по 
заниженным ценам, администрирование что приводит к алоговое неоправданному росту 
расходов федерального бюджета на налоговоевыплаты, администрисвязанные 
с возмещением. При этом на налоговое стадии перепродажи налог в 
налоговоеполном объеме в налоговое бюджет не налоговое поступает ввиду «исчезнове-
ния» организации-перекупщика после перечисления в налоговое его 
адрес возмещенных сумм НДС; администрирование 

• в налоговое ряде случаев выручка от реализации товаров факти-
чески не налоговое поступает на налоговое счет поставщика, администрирование в налоговое течение одного 
дня движение денежных средств в налоговое банке имеет замкнутый 
цикл, администрирование денежные средства заимствуются у банка или одного 
из участников сделки и налоговое т. д. [3]; администрирование 

• документооборот между участниками сделки на налоговое ка-
ждом отдельно взятом этапе сделки приводится в налоговое соответ-
ствие с законодательством, администрирование что позволяет по формальным 
основаниям удовлетворить требования по применению на-
логовых вычетов недобросовестными налогоплательщика-
ми. 

Стало очевидным, администрирование что основанные на налоговое действующем за-
конодательстве методы и налоговое способы проведения контрольной 
работы, администрирование межведомственного взаимодействия недостаточ-
ны для противодействия уклонению от уплаты налога в налоговое бюд-
жет и налоговое неправомерному возмещению. 

Целью закона является совершенствование налогового 
контроля, администрирование упорядочение проверок и налоговое документооборота в налоговое 
налоговой сфере. Условия для самостоятельного и налоговое добро-
совестного исполнения налогоплательщиками обязанности 
по уплате законно установленных налогов и налоговое сборов должны 
улучшиться. Предполагается расширение законодательно 
закрепленных гарантий соблюдения прав и налоговое законных инте-
ресов налогоплательщиков.

Очевидно, администрирование что в налоговое ближайшее время должна измениться 
и налоговоепрактика работы налоговых органов, администрирование и налоговое судебная практика 
по применению законодательства о налоговое налогах и налоговое сборах. Тем 
более что в налоговое соответствии с Законом о налоговое налоговом админи-
стрировании Министерство налоговое финансов РФ, администрирование Федеральная 
налоговая служба РФ, администрирование Центральный банк РФ должны раз-
работать большое количество подзаконных нормативных ак-
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тов, администрирование устанавливающих соответствующие формы и налоговое проце-
дуры реализации закона о налоговом администрировании.

В теории налогообложения нестабильная ситуация 
проявляется в ежегодном изменении норм налогового за-
конодательства, изменении отдельных элементов налогов 
и сборов, чаще всего изменяются ставки и льготы налогов. 
В практической деятельности также наблюдаются беско-
нечные ежегодные изменения. В частности,  корректиру-
ется порядок исчисления налогов, устанавливаются новые 
сроки уплаты налогов и сборов [2].

Несмотря на налоговое большой объем поправок, администрирование внесенных в налоговое НК 
РФ, необходимо все-таки отметить, администрирование что законодатель, администрирование к налоговое-
сожалению, администрирование так и налоговое не налоговое смог комплексно, администрирование последовательно 
и налоговое четко урегулировать многие сложные вопросы современ-
ного налогообложения, администрирование и налоговое как следствие, администрирование количество нало-
говых споров уменьшится не налоговое намного.
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С.М. Дзиццоев 

СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В статье отмечается, что ключевым фактором динамичного 
развития сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО 
и усиления конкуренции на агропродовольственном рынке ста-
новится рост инвестиционной активности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которого можно добиться только при на-
личии эффективных кредитных продуктов и стабильной системы 
государственной поддержки кредитования.

В Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717, утверждающем Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, государственная поддержка кредитования 
сельского хозяйства имеет большой удельный вес, а именно 
доля субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам составляет 32,4% [2].

Ряд факторов подтверждает важность государственной 
поддержки кредитования сельского хозяйства. 

Во-первых, сельское хозяйство характеризуется высокой 
инвестиционной нагрузкой. Инвестиционная нагрузка (отноше-
ние инвестиций в основной капитал к обороту организаций) в 
целом по экономике России в январе–октябре 2016 г. составила 
7,5%, по сельскому хозяйству – 24,3% [1].

В структуре источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства преобладающую долю 
занимают кредиты. В анализируемом периоде в целом по эко-
номике России удельный вес кредитов в структуре источников 
инвестиций в основной капитал составлял 13,0%, а по сельско-
му хозяйству инвестиционный потенциал был на 48,9% сфор-
мирован за счет кредитов [3].

Во-вторых, зависимость сельского хозяйства от заемных 
источников финансирования влечет рост кредитной нагрузки 
на товаропроизводителей. К примеру, отношение задолженно-
сти по кредитам сельскохозяйственных организаций Северной 
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Осетии к выручке от реализации продукции составляло 64,5% и 
имеет тенденцию к росту. Подчеркнем, что обслуживание кре-
дитов требует отвлечения значительных объемов финансовых 
ресурсов и ведет к вымыванию собственных оборотных акти-
вов. В структуре текущих расходов доля затрат на уплату про-
центов за пользование кредитами, по данным годовых отчетов 
сельскохозяйственных организаций Северной Осетии, состав-
ляет 12,5% [Расчёты автора].

Итак, можно утверждать, что инвестиционная привлека-
тельность сельского хозяйства в значительной мере обуслов-
лена наличием эффективных кредитных продуктов, стабильной 
и прогнозируемой системой государственной поддержки кре-
дитования. 

В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» предлагает ши-
рокий перечень кредитных продуктов, приемлемых для заем-
щиков с разным уровнем кредитоспособности и объемом зало-
гового обеспечения. Для развития отрасли растениеводства в 
настоящее время наиболее востребованы: кредиты на сезон-
но-полевые работы и кредиты под залог приобретаемой техни-
ки.

Согласно Постановлению Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 15 февраля 2013 г. № 43 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского и федерального бюджетов» по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 
г. на срок до 1 года: сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – на 
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации для возмещения части затрат на 
уплату процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные 
досрочно), – в размере ставки субсидирования (CC

1 j
 ), опреде-

ляемой по формуле: 
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 (1)
где: 
CT

реф
 – ставка рефинансирования (учетная ставка) Цен-

трального банка Российской Федерации по состоянию на 1 ян-
варя 2015 г., а с 1 августа 2015 г. – на дату заключения кредитно-
го договора (договора займа) или дополнительного соглашения 
к кредитному договору (договору займа), связанного с измене-
нием размера платы за пользование кредитом (займом);

INF – уровень инфляции за предыдущий год согласно дан-
ным Федеральной службы государственной статистики.

По инвестиционным кредитам (займам) субсидии предо-
ставляются в размере 100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федера-
ции.

Так, если предприятие берёт инвестиционный кредит с 
процентной ставкой, равной 16%, то с учётом субсидирования 
(10%) реальная ставка для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей будет равна 6% годовых.

Если проанализировать средства, направленные на возме-
щение части процентной ставки по кредитам и займам в рамках 
постановления Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 15 февраля 2013 г. № 43, за последние три года в 
РСО-Алания, то можно наблюдать рост средств, направленных 
на реализацию данного Постановления. 

Данная тенденция наблюдается на фоне острого дефицита 
средств федерального бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения 
части затрат на уплату процентов кредитам (займам). Это зна-
чит, что есть шанс того, что она может поменять направление, 
и вместо роста начнётся снижение объёма финансирования, 
направленного на возмещение части процентной ставки по 
кредитам и займам. При этом важно понимать, что сокращение 
объемов бюджетной поддержки кредитования создаст реаль-
ную угрозу ухудшения инвестиционного климата в отечествен-
ном агропродовольственном секторе. В связи с этим, наряду с 
необходимостью разработки эффективных кредитных продук-
тов, требуется совершенствование механизмов предоставле-
ния субсидий на возмещение части процентной ставки по кре-
дитам (займам). 
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Таблица 1. Источник: Информационный справочник о мерах  
и направлениях государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. http://www.gp.specagro.ru/

На наш взгляд, наибольшую актуальность в условиях огра-
ниченности бюджетных ассигнований на поддержку кредитова-
ния в сельском хозяйстве имеет проведение процедуры отбора 
проектов для субсидирования на этапе их разработки, а не на 
этапе уже заключенных кредитных договоров.

Сформулированное предложение по совершенствованию 
механизмов предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам поможет повысить эффектив-
ность реализуемых проектов и государственной поддержки 
кредитования сельского хозяйства.
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М.Б. Гусалова

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современных экономических условиях существенно по-
вышается самостоятельность предприятий, их экономическая и 
юридическая ответственность. Определение границ финансовой 
устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных 
экономических проблем, поскольку недостаточная финансо-
вая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий 
средств для производства, неплатежеспособности и, в конечном 
счете, к банкротству, что и определяет актуальность исследова-
ния, предпринятого авторами статьи. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности орга-
низации, связанный с производством и продажей продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), и вместе с тем высту-
пает необходимым условием следующего витка его деятельно-
сти. Высокие показатели финансовых результатов организации 
обеспечивают укрепление бюджета государства посредством 
налоговых отчислений, способствуют росту инвестиционной 
привлекательности организации, ее деловой активности в про-
изводственной и финансовой сферах. Отсюда следует опре-
деление экономического содержания финансового результа-
та деятельности организации, изучение его видов. Раскрытие 
задач анализа и формирование методики проведения анализа 
занимают одно из важнейших мест в комплексном экономиче-
ском анализе хозяйственной деятельности.

На уровне предприятия основу информационного обеспе-
чения финансовой деятельности составляют бухгалтерские 
данные. Достижение этой цели возможно только при условии 
производства (оказания, выполнения) пользующейся спросом 
продукции (услуг, работ), и притом цена продукции должна со-
ответствовать платежеспособным потребностям [13].

Для грамотной оценки финансовой ситуации при проведе-
нии анализа финансовых результатов хозяйствующего субъек-
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та необходимо правильное понимание того, из чего формиру-
ется и что отражает исследуемый показатель прибыли. 

Основным документом, регулирующим формирование по-
казателей финансовой отчетности, являются формы бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых результатах, утвержден-
ные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций».

Правила бухгалтерского учета доходов и расходов и фор-
мирования в бухгалтерском учете нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) определены Положением по бухгалтер-
скому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

На сегодняшний день в отчете о финансовых результатах, 
формируемом в соответствии с Приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности орга-
низаций», представлены следующие показатели финансовых 
результатов: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, 
прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убы-
ток). Проанализируем порядок их определения и расчета для 
бухгалтерской финансовой отчетности.

Показатель «Валовая прибыль (убыток)» (строка 2100) не 
формируется на счетах бухгалтерского учета, а рассчитывается 
непосредственно в ходе заполнения отчета о финансовых ре-
зультатах как разница между строками 2110 «Выручка» и 2120 
«Себестоимость продаж». Он может иметь разное наполнение в 
зависимости от учетной политики, применяемой организацией, 
и, как следствие, от того, какие именно расходы представлены 
им по строке «Себестоимость продаж».

Зачастую в этой строке отражается фактическая производ-
ственная себестоимость реализованной продукции (работ, ус-
луг, товаров). Этот вариант учетной политики предполагает рас-
пределение общехозяйственных расходов между выделенными 
объектами калькуляции и списание их в конце каждого месяца в 
дебет сч. 20 «Основное производство». В таком случае валовая 
прибыль (убыток) в примере 1 показывает превышение выручки 
над производственной себестоимостью проданной продукции 
(работ, услуг, товаров).

Пример 1:
Выручка – 100.
Себестоимость – 60.
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Валовая прибыль – 40 (100 – 60).
Коммерческие расходы – 25.
Управленческие расходы (прибыль от продаж) – 15 (40 – 25).
В этом варианте учетной политики валовая прибыль боль-

ше, чем прибыль от продажи продукции, на сумму расходов на 
ее реализацию.

Однако в случае признания общехозяйственных расходов 
целиком в составе полной себестоимости проданной продук-
ции (работ, услуг) по строке «Себестоимость продаж» будет по-
казана неполная (сокращенная) фактическая производствен-
ная себестоимость продаж. В результате показатель валовой 
прибыли становится больше, поскольку он будет дополнен ве-
личиной общехозяйственных расходов хозяйствующего субъ-
екта за отчетный период.

При этом варианте учетной политики показатель валовой 
прибыли в примере 2 максимально приближается к маржиналь-
ной прибыли, рассчитываемой в международной практике как 
превышение выручки над себестоимостью продаж, сформи-
рованной из суммы прямых затрат на производство продукции 
[10].

Пример 2:
Выручка – 100.
Себестоимость – 45.
Валовая прибыль – 55 (100 – 45).
Коммерческие расходы – 25.
Управленческие расходы – 20.
Прибыль от продаж – 10 (55 – 45).
Стоит отметить, что при таком варианте учетной политики 

прибыль от продаж будет меньше, поскольку общехозяйствен-
ные расходы, собранные за месяц, в первом случае частично 
вошли в себестоимость незавершенного производства и остат-
ков готовой продукции на складе, тогда как в данном примере 
целиком были признаны в составе себестоимости продаж и от-
ражены по строке «Управленческие расходы» отчета о финан-
совых результатах.

Намного реже встречается учетная политика, предусма-
тривающая формирование полной себестоимости на сч. 45 
«Товары отгруженные» и списание ее единой суммой на себе-
стоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг. 
Эта схема учета используется организациями при длительном 
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нахождении продукции в отгрузке. И в этом случае в отчете о 
финансовых результатах валовая прибыль будет совпадать с 
прибылью от продаж.

Исходя из вышесказанного, следует, что показатель валовой 
прибыли не имеет однозначной качественной характеристики, 
и в связи с этим его аналитические возможности ограничены 
и зачастую не имеют самостоятельного значения. Сопоставле-
ние показателей валовой прибыли даже в рамках одного хозяй-
ствующего субъекта возможно только при неизменности учет-
ной политики.

Следующий показатель прибыли отчета о финансовых ре-
зультатах – прибыль (убыток) от продаж. По мнению многих ав-
торов, это один из самых важных показателей как для внешних, 
так и для внутренних пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. В некоторых методиках экономического ана-
лиза его определяют как финансовый результат от обычных ви-
дов деятельности.

Для экономического анализа необходимо не просто прове-
сти исследование динамики данного показателя, но и изучить 
факторы, повлиявшие на его изменение. В этом смысле наи-
более удачным вариантом учетной политики [6], открывающим 
наибольшие возможности для анализа, является формирова-
ние на сч. 20 «Основное производство» и отражение по строке 
«Себестоимость продаж» неполной (сокращенной) производ-
ственной себестоимости на основе прямых затрат.

В состав косвенных расходов при этом будут включены ком-
мерческие и управленческие расходы, что позволяет даже на 
основе информации, содержащейся уже в самом отчете о фи-
нансовых результатах, рассматривать как минимум три факто-
ра, влияющие на прибыль от продаж.

Составляющими полной себестоимости продаж, отражен-
ными в отчете о финансовых результатах, будут являться себе-
стоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 
Для их формирования в бухгалтерском учете используются не 
одноименные счета, поскольку Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций в 
разд. III «Затраты на производство» не предусмотрено исполь-
зование синтетических счетов с такими названиями.

Для бухгалтерской финансовой отчетности коммерчески-
ми расходами будут считаться вошедшие в себестоимость 
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реализованной продукции расходы, списанные в дебет сч. 90 
«Продажи» со сч. 44 «Расходы на продажу»; управленческими 
– расходы, списанные в дебет сч. 90 «Продажи» со сч. 26 «Об-
щехозяйственные расходы». При этом строка «Управленческие 
расходы» формируется только при учетной политике, которая 
предусматривает отнесение единой суммой общепроизвод-
ственных расходов на себестоимость продаж. А при их распре-
делении между отдельными объектами калькуляции и вклю-
чении в производственную себестоимость продукции данная 
строка заполняться не будет, поскольку не предусмотрено для 
составления отчетности расчетным путем выделять из состава 
производственной себестоимости расходы на управление.

Таким образом, наилучшим для аналитических целей вари-
антом заполнения отчета о финансовых результатах является 
отражение по строке «Себестоимость продаж» неполной (со-
кращенной) себестоимости проданной продукции, работ, услуг 
с обособленным представлением коммерческих (на продажу) и 
управленческих (общепроизводственных) расходов.

При этом следует отметить, что более оправданным было 
бы использование и для бухгалтерского учета, и для бухгалтер-
ской финансовой отчетности одинаковых терминов, например 
«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы», в наи-
менованиях соответствующих синтетических счетов.

Вторая группа показателей доходов и расходов в отчете о 
финансовых результатах связана с фактами хозяйственной 
жизни, относимыми к категории прочих, и основана на сведени-
ях, отражаемых в бухгалтерском учете на сч. 91 «Прочие доходы 
и расходы».

Планом счетов бухгалтерского учета организации к данно-
му счету предусмотрено ведение следующих субсчетов: 91.1 
«Прочие доходы», 91.2 «Прочие расходы», 91.9 «Сальдо прочих 
доходов и расходов». Данный перечень субсчетов не совпадает 
со статьями, предусмотренными отчетом о финансовых резуль-
татах, и потому в обязательном порядке требуется детализация 
состава прочих доходов и расходов или в процессе их форми-
рования, или в процессе составления бухгалтерской финансо-
вой отчетности [11].

В составе прочих доходов в отчете о финансовых резуль-
татах выделяются строки «Доходы от участия в других органи-
зациях», «Проценты к получению» и «Прочие доходы». Таким 
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образом, данные субсчета 91.1 «Прочие доходы» и строки от-
чета о финансовых результатах «Прочие доходы» не совпадают, 
несмотря на одинаковое наименование. И для формирования 
показателей отчетности в развитие субсчета 91.1 «Прочие до-
ходы» целесообразно открывать субсчета третьего порядка: 
«Доходы от участия в других организациях», «Проценты к полу-
чению» и, например, «Иные прочие доходы». 

В составе прочих расходов в отчете о финансовых резуль-
татах выделяются две строки: «Проценты к уплате» и «Прочие 
расходы». Иначе говоря, не совпадают и данные субсчета 91.2 
«Прочие расходы» с одноименной строкой отчета о финансовых 
результатах, что требует в развитие субсчета 91.2 «Прочие рас-
ходы» открывать субсчета третьего порядка: «Проценты к упла-
те» и «Иные прочие расходы».

Прибавляя к прибыли (убытку) от продаж рассмотренные 
виды прочих доходов и вычитая выделяемые виды прочих рас-
ходов, в отчете о финансовых результатах формируют строку 
«Прибыль (убыток) до налогообложения» [2].

Данный показатель прибыли полностью соответствует пока-
зателю «Бухгалтерская прибыль (убыток)», признаваемому бух-
галтерским учетом в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций». Этот параметр обобщает 
сведения о соотношении всех доходов и расходов хозяйствую-
щего субъекта, т.е. формирует финансовый результат отчетно-
го периода нарастающим итогом с начала года.

Именно термин «Прибыль (убыток) отчетного года» часто 
используется при анализе финансовых результатов деятельно-
сти хозяйствующего субъекта применительно к данному пока-
зателю.

Прибыль отчетного года до окончания этого года может 
быть направлена исключительно на оплату налога на прибыль 
и прочих платежей в бюджет. Обобщающим взаимоотношения 
в данном направлении является показатель «Текущий налог на 
прибыль», представленный в отчете о финансовых результатах 
отдельной строкой.

Результирующим показателем отчета является «Чистая при-
быль (убыток)», который соответствует согласно Плану счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций конечному финансовому результату деятельности 
организации в отчетном году, формируемому на сч. 99 «Прибы-
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ли и убытки» и списываемому в декабре на сч. 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

Распределение и использование этой части прибыли осу-
ществляется собственниками хозяйствующего субъекта [12]. 
Наиболее значимым направлением для них является выплата 
дивидендов. Оставшаяся нераспределенной прибыль капита-
лизируется, увеличивая собственный капитал организации, т.е. 
стоимость одной акции, пая, доли.

В последнее время из всех форм бухгалтерской финан-
совой отчетности отчет о финансовых результатах является 
наиболее часто корректируемым. Но и сегодня эта форма со-
держит целый ряд показателей, которые нельзя считать усто-
явшимися.

В современных условиях рыночной экономики бухгалтер-
ский баланс остается одной из центральных форм публикуемых 
финансовых отчетов организаций. Он представляет собой спо-
соб обобщенного отражения и группировки по состоянию на 
отчетную дату в денежной оценке имущества хозяйствующего 
субъекта и источников их образования [1].

Объективно общей целью анализа баланса является вы-
явление и раскрытие информации о финансовом состоянии 
хозяйствующего субъекта и перспективах его развития, необ-
ходимой для принятия решений заинтересованных пользовате-
лей отчетности [4]. Для этого проводятся:

– анализ и оценка имущественного положения анализируе-
мого предприятия;

– анализ ликвидности отдельных групп активов;
– анализ состава и структуры источников формирования ак-

тивов;
– характеристика обеспеченности обязательств активами;
– оценка взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов и 

способности генерировать денежные средства.
 Экономический анализ проводится с использованием дан-

ных бухгалтерского баланса и приложений к нему, дополнитель-
ной информации о состоянии экономики бизнеса и отрасли, к 
которой относится анализируемое предприятие [5].

Предварительно оценивается надежность информации, 
проводится изучение информации и общей экономической 
интерпретации показателей бухгалтерского баланса. На этом 
этапе подлежит оценке риск, который связан с использовани-
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ем имеющейся информации, делаются общие выводы отно-
сительно основных показателей, характеризующих величину 
оборотных и внеоборотных активов, собственного и заемного 
капиталов, определяются основные тенденции поведения по-
казателей, выбираются направления детализации (углубления) 
анализа.

Затем проводится экспресс-анализ текущего финансового 
состояния, который предусматривает расчет финансовых ко-
эффициентов и интерпретацию полученных результатов с по-
зиции оценки текущей и долгосрочной платежеспособности, 
способности к сохранению и наращению капитала. 

По результатам экспресс-анализа заинтересованные внеш-
ние пользователи аналитической информации могут оценить 
степень риска принятия решений о целесообразности деловых 
отношений с данным партнером.

Обычно предварительная оценка финансового состояния 
предприятия осуществляется на основе данных бухгалтерско-
го баланса. При этом профессиональный анализ бухгалтерской 
отчетности сопровождается использованием и внешней инфор-
мации, которая необходима для оценки влияния на обоснован-
ные решения, принятые по результатам анализа (например, от 
уровня инфляции, процентных ставок по кредитным ресурсам и 
др.). Поэтому внешнюю информацию учитывают уже на стадии 
предварительного анализа, что позволяет избежать ошибочных 
выводов относительно динамики ключевых финансовых пока-
зателей, например чистых активов организации, рентабельно-
сти капитала и др. Данные внутренней и внешней информации 
позволяют провести углубленный анализ.

Углубленный анализ проводят специалисты, которые име-
ют доступ к внутренней информации и на основе детального ее 
исследования могут объективно оценить причины возникших 
проблем. Например, можно выявить одну из причин снижения 
рентабельности вложения капитала в активы – снижение эф-
фективности одного из сегментов бизнеса. При этом необходи-
мо выяснить, за счет каких статей расходов, видов продукции, 
центров ответственности произошли установленные негатив-
ные изменения, и предусмотреть возможные в данном случае 
действия руководства (комплекс мероприятий).

Прогнозный анализ позволяет оценить влияние как прошлых 
событий и сложившихся тенденций, так и вновь принимаемых 
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решений, которые могут повлиять на способность предприятия 
сохранять финансовую устойчивость. 

Общий анализ бухгалтерского баланса с учетом изменения 
его структуры в динамике позволяет оценить модель развития 
организации на базе соотношения темпов роста активов, вы-
ручки от продаж и чистой прибыли.

Модель развития организации показывает, что темпы ро-
ста чистой прибыли должны опережать темпы роста объема 
реализации товаров (работ, услуг) в связи с тем, что прибыль 
рассчитывается как разница между полученными доходами и 
расходами. В случаях, когда темпы роста расходов будут опе-
режать темпы роста доходов, темпы роста прибыли не смогут 
превысить темпы роста выручки. В таких моделях часто вместо 
показателя активов применяется показатель капитала, т.е. ин-
вестиций в бизнес.

При анализе структуры пассивов оценивают соотношение 
собственных и заемных источников финансирования. Методика 
анализа предусматривает:

– оценку соотношения темпов роста собственного и заем-
ного капитала;

– изменение удельного веса величины собственного обо-
ротного капитала в сумме активов;

– соотношение величины дебиторской и кредиторской за-
долженности.

Оптимальная структура капитала составляется под воздей-
ствием условий финансирования и стоимости кредитов, уровня 
деловой активности, соотношения между дебиторской и креди-
торской задолженностью, а также величины и динамики сомни-
тельной и просроченной задолженности.

В ходе детального анализа активы и пассивы баланса ана-
лизируются отдельно. Актив обязательно должен быть потен-
циально доходным, однако при этом он может не быть соб-
ственностью организации. В этом принципиальная разница 
между понятиями «имущество» и «актив». В отличие от актива 
имущество принадлежит предприятию на правах собственно-
сти. Активы организации представлены в балансе как оборот-
ные (текущие) активы и внеоборотные (постоянные) активы. В 
составе оборотных активов (текущие, краткосрочные) выделя-
ются денежные средства и иные неденежные активы. Можно 
предполагать, что эта часть оборотных активов будет обращена 
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в денежные средства, продана или потреблена в течение опе-
рационного цикла. Удельный вес внеоборотных и оборотных 
активов в общей сумме активов организации (валюте балан-
са) определяют, оценивая структуру и динамику активов, затем 
проводится их детальный анализ. 

Внеоборотные активы (долгосрочные) предполагается ис-
пользовать в течение длительного периода – свыше обычного 
операционного цикла.

В российском бухгалтерском балансе средства располага-
ются по степени снижения их ликвидности, а пассивы – по удли-
нению срока их погашения.

Анализ оборотных активов проводится в соответствии с их 
структурой в балансе. Положительная динамика оборотных ак-
тивов свидетельствует о росте мобильности имущества, о рас-
ширении хозяйственной деятельности организации. Необходи-
мо установить причины изменения структуры текущих активов. 
В процессе анализа оборотных активов важно их подразделять 
на материальные запасы и все остальное: дебиторскую задол-
женность, НДС по приобретенным ценностям (средства в рас-
четах), краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги), 
денежные средства и их эквиваленты [9].

Особую группу составляют прочие оборотные активы, в ко-
торую в зависимости от величины и структуры каждой конкрет-
ной организации могут включаться разные виды оборотных 
активов. Практика показывает, что в состав прочих оборотных 
активов, как правило, организации включают значительно боль-
шее по величине количество активов и пассивов. Более того, 
эта статья имеется и внутри разделов баланса, что снижает 
прозрачность российской отчетности и делает ее менее понят-
ной для пользователей. Поэтому для анализа целесообразно 
структурировать разделы и подразделы баланса.

При формировании аналитического баланса целесообразно 
выделять такую группу оборотных активов, как предоплаченные 
расходы. Это актив, представляющий собой израсходованные 
средства, выгода от которых будет получена в течение одного 
года, начиная с даты составления баланса. К таким расходам 
относятся оплаченные авансом услуги, оплаченная на год впе-
ред аренда, страховые полисы и т.д.

Предоплаченные расходы списываются на издержки соот-
ветствующего периода как компонента себестоимости. Напри-
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мер, организация может оплатить аренду помещения вперед 
за несколько месяцев. Если оплата аренды за 6 мес. составит  
240 тыс. руб., то каждый месяц 40 тыс. руб. будут включаться в 
себестоимость проданных товаров. При этом величина этой ста-
тьи баланса будет уменьшаться на 40 тыс. руб. каждый месяц.

Предоплаченные расходы связаны с тем, что денежные 
средства за товар или услугу перечисляются раньше, что прин-
ципиально отличает эти затраты от торговой задолженности. 
Последняя возникает в связи с тем, что сначала к покупателю 
переходит товар или услуга, а затем проходит оплата в соответ-
ствии с условиями договора. Раздельный анализ этих групп ак-
тивов позволяет более точно определять влияние их величины 
и динамики на уровень платежеспособности организации.

В разделе оборотных активов к предоплаченным расходам 
относятся расходы будущих периодов, отражаемые на сч. 97 
«Расходы будущих периодов» и на субсчете «Авансы выданные» 
сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Анализ материальных запасов является наиболее суще-
ственным для любой организации сферы производства или 
торговли, поскольку от их величины, структуры и наличия во 
многом зависит бесперебойное осуществление текущей дея-
тельности. Изучая величину и динамику запасов, выявляют при-
чины, которые приводят к их росту.

Известно, что рост материальных запасов приводит к нео-
боснованному отвлечению средств из хозяйственного оборо-
та. Это увеличивает потребность в оборотных средствах, рост 
кредиторской задолженности, характеризуется неустойчивым 
текущим финансовым положением организации и зависит от 
ряда причин:

– сезонности производства, отраслевых особенностей (на-
пример, материалоемкости производства) и географического 
положения (удаленности поставщиков);

– наращивания производственного потенциала организа-
ции, связанного с увеличением объемов производства и про-
даж;

– стремления защитить денежные средства от инфляции за 
счет вложений в производственные запасы;

– наличия большого количества малоликвидных запасов.
Объективно установлено, что недостаток материальных 

запасов может привести к сокращению объема производства 
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продукции (работ, услуг), к уменьшению суммы прибыли и ухуд-
шению финансового положения организации. Поэтому необхо-
димо изучать величину и структуру запасов, основное внима-
ние уделять анализу тенденции их изменения.

Значение и роль запасов в обеспечении нормальной, бес-
кризисной текущей деятельности проявляются в том, что в ос-
нове анализа текущей финансовой устойчивости лежит оценка 
возможности покрытия запасов нормальными источниками по-
крытия, к которым относятся собственные оборотные средства, 
операционные кредиты и займы и кредиторская задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками.

Важно проводить анализ дебиторской задолженности в 
разрезе структуры и динамики расчетов, определять величину 
нормальной и просроченной задолженности на базе изучения 
заключенных договоров. Долгосрочная дебиторская задол-
женность – это задолженность платежей, которые ожидаются 
более чем через 12 мес. после отчетной даты. При краткосроч-
ной дебиторской задолженности платежи ожидаются в течение  
12 мес. после отчетной даты.

При построении аналитического баланса на базе элементов 
финансовой отчетности долгосрочная дебиторская задолжен-
ность либо должна быть исключена из состава оборотных ак-
тивов и перенесена в состав долгосрочных активов отдельной 
строкой, либо перенесена в раздел «Прочие долгосрочные ак-
тивы».

В ходе анализа следует оценить влияние на уровень деби-
торской задолженности объективных и субъективных факторов, 
например [7]:

– положение организации на рынке;
– кредитная политика организации;
– финансовая политика организации;
– структура и ассортимент выпускаемой продукции;
– ценовая политика организации;
– менталитет покупателя (заказчика) и др.
Анализ дебиторской задолженности должен проводиться с 

учетом ее ранжирования по группам дебиторской задолженно-
сти с различными сроками погашения. При росте дебиторской 
задолженности необходимо сопоставить величину и динамику 
дебиторской задолженности с изменениями объема продаж. 
Если рост дебиторской задолженности опережает рост выруч-
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ки от реализации, можно говорить об увеличении сроков пога-
шения дебиторской задолженности, что фактически приводит 
к ухудшению платежеспособности организации и снижению ее 
деловой активности. Следует обратить внимание на качество 
дебиторской задолженности, которое характеризуется наличи-
ем сомнительной задолженности.

Анализ сомнительных долгов играет важную роль в выявле-
нии дисциплинированных должников, которые просрочивают 
свою задолженность, и несостоятельных должников, наличие 
которых приводит к необходимости списывать просроченную 
дебиторскую задолженность, что означает и уменьшение по-
тенциальных доходов и поступлений денежных средств на сче-
та организации. Более того, необходимо оценивать влияние 
величины и динамики резервов по сомнительным долгам на ве-
личину чистой прибыли и капитала организации, что связано с 
методикой образования этих резервов [3].

Анализ структуры активов организации позволяет оценить 
выбранные направления их использования и наиболее опти-
мальный вариант изменения стоимости и структуры активов. 
Соотношение между двумя группами активов позволяет делать 
выводы о финансовом состоянии организации.

Так, существенный прирост внеоборотных активов по вели-
чине и структуре может отрицательно сказываться на текущем 
финансовом состоянии, поскольку связан со значительным от-
влечением денежных средств из оборота, недополучением в 
текущих периодах ожидаемой прибыли, увеличением потреб-
ности в дополнительных оборотных средствах и т.д. Об этом 
может свидетельствовать наличие незавершенного строитель-
ства, т.е. организация осуществляет капитальное строитель-
ство. Рост доли незавершенного строительства в составе внео-
боротных активов может негативно сказаться на эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организации.

Если состав долгосрочных активов большей частью пред-
ставлен основными средствами и незавершенным строитель-
ством, можно сказать, что организация нацелена на получение 
новых дополнительных прибылей за счет расширения своей 
собственной производственной базы или иной основной де-
ятельности. Если величины и доли основных средств состава 
долгосрочных активов уменьшаются, возможно, это происхо-
дит за счет начисления амортизации и (или) является следстви-



128

ем их реализации или списания. Поэтому, определяя стратегию 
развития организации, следует учитывать, что можно получать 
дополнительные доходы не за счет собственного развития, а за 
счет вложений в другой бизнес. Это может отражаться в росте 
долгосрочных финансовых вложений.

Анализируя данные статей баланса, можно установить, ка-
кие изменения произошли в составе средств и их источников, 
основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд 
вопросов, имеющих значение для оперативного управления 
предприятием, а также установить направление и изменение 
отдельных статей баланса, оценить эти изменения [3]. Затем 
определяется необходимость в более углубленном анализе 
периода, за который проводится анализ (на основе данных 
первичного учета, т.е. внутренний анализ), а также узких мест 
в обеспечении предприятия финансовыми ресурсами и их ис-
пользовании.

В ходе анализа источники формирования имущества (статьи 
пассива баланса) группируются и выделяются основные разде-
лы: «Капитал и резервы» – разд. III пассива (собственный капи-
тал), «Долгосрочные обязательства» – разд. IV пассива и «Кра-
ткосрочные обязательства» – разд. V пассива (обязательства).

Учитывая, что разд. III пассива баланса «Капитал и резервы» 
формируется за счет уставного капитала, собственных акций, 
выкупленных у акционеров, добавочного капитала, резервного 
капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), 
при анализе разделение обеспечивает возможность оценки 
источников формирования и их доли при формировании раз-
дела.

Разделение обязательств на долгосрочные и краткосроч-
ные (разд. IV, V) позволяет оценить и сделать вывод о том, че-
рез какие источники (собственные или заемные) в основном 
происходил приток финансовых ресурсов. На основе значений 
рассчитанных показателей можно судить о структурных изме-
нениях собственного и заемного капиталов, соотношение кото-
рых раскрывает существо финансового положения хозяйству-
ющего субъекта. 

При анализе структуры актива бухгалтерского баланса:
– учитывают источники финансирования (собственные и 

привлеченные);
– выделяют внеоборотные и оборотные активы;
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– определяют величину собственного оборотного капитала;
– оценивают динамику источников формирования оборот-

ного капитала;
– рассчитывают коэффициент покрытия запасов и затрат 

собственным оборотным капиталом.
Наличие собственного оборотного капитала является рас-

четным и определяется как итог разд. II актива баланса, умень-
шенного на величину краткосрочных обязательств, либо как 
итог разд. III пассива баланса (с учетом долгосрочных кредитов 
и заемных средств), уменьшенного на величину внеоборотных 
активов (разд. I актива баланса).

По величине собственного оборотного капитала оценивают 
величину оборотного капитала, которая находится в долгосроч-
ном распоряжении предприятия. В отличие от краткосрочных 
обязательств, которые могут быть востребованы у организации 
в любой момент времени, наличие большой величины долго-
срочного капитала в обороте является положительным факто-
ром в оценке деятельности.

В методике анализа предусмотрен анализ маневренности 
наличия собственного оборотного капитала с расчетом коэф-
фициента маневренности, определяемого как отношение соб-
ственного оборотного капитала к его источникам, т.е. к перма-
нентному капиталу, равному сумме собственного капитала и 
долгосрочных обязательств. Опыт показывает, что чем больше 
значение коэффициента маневренности, тем больше возмож-
ность финансового маневра у предприятия.

Рекомендуемые и применяемые на практике методики ана-
лиза ликвидности баланса предусматривают необходимость 
анализа ликвидности баланса, основанного на базе учетных 
оценок активов, и ликвидности организации для определения 
состава активов и доли наиболее ликвидных активов в общей 
структуре.

Внимание аналитиков должно быть направлено на опреде-
ление ликвидности организации, которая принципиально отли-
чается от ликвидности баланса, так как в основе ее определения 
лежит рыночная цена, обладающая способностью ежедневно 
меняться под воздействием множества факторов, что может не 
совпадать с учетными оценками. Поэтому ликвидность органи-
зации определяют в момент оценки стоимости чистых активов 
при их продаже на рынке.
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Значение в оценке деятельности организации имеет анализ 
платежеспособности предприятия, который проводится с при-
менением коэффициентов ликвидности и финансовой устойчи-
вости. Показатель платежеспособности характеризует способ-
ность организации своевременно и в полном объеме выполнять 
свои обязательства, этим определена тесная связь ликвидно-
сти с платежеспособностью.

Платежеспособность – более широкое понятие, чем лик-
видность, оно включает в себя понятие финансовой устойчиво-
сти организации.

Организация может иметь ликвидную структуру баланса и 
при этом может быть финансово неустойчивой. Такие практи-
ческие ситуации встречаются довольно часто, и поэтому плате-
жеспособность предприятия объективно необходимо опреде-
лять исходя из анализа коэффициентов ликвидности и анализа 
коэффициентов финансовой устойчивости.

Для предварительного заключения о ликвидности органи-
зации следует оценить соотношение между конкретными ви-
дами активов и источниками их формирования. Также оценива-
ют стоимость и структуру оборотных средств, обеспеченность 
собственным оборотным капиталом. На результат оценки не-
посредственно влияет отраслевая принадлежность, специфика 
бизнеса и др. факторы.

Анализ ликвидности активов основан на различных методах 
оценки и подходах. По мнению аналитиков, не менее 10% в сто-
имости оборотных активов должно быть сформировано за счет 
собственных источников средств. При недостаточном объеме 
собственных источников формирования запасов и затрат ор-
ганизация может использовать финансирование текущей дея-
тельности долгосрочными заимствованиями. Такие источники 
финансирования называют постоянным капиталом, посколь-
ку долгосрочные средства находятся в обороте более одного 
года. Учет этого обстоятельства обеспечивает балансовое ра-
венство и логику расчетов.

Важным этапом анализа является оценка соотношения 
ликвидных оборотных средств и краткосрочных обязательств. 
Практика показывает, что сумма ликвидных оборотных средств 
(краткосрочной дебиторской задолженности КДЗ, денежных 
средств ДС и краткосрочных финансовых вложений КФВ) 
должна быть больше или равна сумме общей величины кре-
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диторской задолженности КЗ и краткосрочных займов и кре-
дитов КК:

КДЗ + ДС + КФВ >= КЗ + КК.
При анализе ликвидности и платежеспособности рекомен-

дуется ранжирование активов по группам ликвидности.
Различные точки зрения на методику анализа ликвидности 

баланса обосновываются отсутствием объективных критериев 
относительно группировки оборотных активов по группам лик-
видности. Однако наиболее распространённой является мо-
дель построения ликвидного баланса на соотношении четырех 
групп активов и пассивов. Такая модель баланса организации 
оценивает абсолютную ликвидность баланса при условии со-
блюдения соотношений между группами активов и пассивов:

А1 >= П1; А2 >= П2; А3 >= П3; А4 <= П4,
где А1, А2, А3, А4 – группировка активов по степени убыва-

ния ликвидности;
П1, П2, П3, П4 – группы пассивов по степени срочности по-

гашения, от наиболее срочных к наименее срочным.
Отметим достоинства и недостатки этой модели. Прежде 

всего выявляются расхождения между активами тех или иных 
групп и ее конкретным содержанием, а также разные трактовки 
авторов понятий различных групп ликвидности.

Например, наиболее ликвидные активы А1 имеют в составе 
ресурсы немедленного погашения текущих обязательств. Ана-
литики и авторы методик относят к ним денежные средства и 
денежные эквиваленты [3, 7], отражаемые в балансе по стро-
ке 1250. Этот показатель должен соответствовать показателю 
строки «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода» (строка 4500) отчета о движении 
денежных средств. При несовпадении сумм необходимо рас-
шифровать и пояснить отклонения в пояснительной записке к 
отчетности.

Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквид-
ные финансовые вложения, которые могут быть легко обраще-
ны в заранее известную сумму денежных средств и подверже-
ны незначительному риску изменения стоимости.

Например, к денежным эквивалентам могут быть отне-
сены открытые в кредитных организациях депозиты до вос-
требования. При этом в состав денежных средств не включен  
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сч. «Денежные документы» (например, авиа- и железнодорож-
ные билеты). Такой счет учитывается по строке 1260 «Прочие 
оборотные активы». Финансовые вложения, за исключением 
денежных эквивалентов (строка 1240), включают в себя активы 
со сроком погашения до 12 мес., т.е. сумму краткосрочных фи-
нансовых инвестиций на конец отчетного периода. В эту группу 
включают только ту их часть, которая может быть погашена в 
максимально быстрые сроки.

В качестве денежных эквивалентов могут рассматриваться, 
например, векселя Сбербанка России, используемые органи-
зациями при расчетах за реализованные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех меся-
цев.

Следует обратить внимание на то, что показатели баланса 
по строке 1250 не содержат информации о структуре поступле-
ния и выбытия денежных средств, и это влечет за собой опре-
деленную проблему оценки фактического финансового поло-
жения организации.

В группу А2 включены быстрореализуемые активы. Авторы 
методик включают сюда дебиторскую задолженность, отража-
емую по строке 1230, и прочие активы – строка 1260. Другие 
авторы методик рекомендуют включать в эту группу только кра-
ткосрочную дебиторскую задолженность, отраженную в рас-
шифровке показателей (строка 12304), и прочие активы.

Некоторые авторы к быстроликвидным активам не относят 
прочих активов, а учитывают только краткосрочную дебитор-
скую задолженность. Встречаются методики, рекомендуемые 
учитывать наиболее ликвидные запасы и налог на добавленную 
стоимость (НДС) по приобретенным ценностям, за исключени-
ем НДС по капитальным вложениям [8].

Опыт зарубежных стран, в частности американская прак-
тика, к быстрореализуемым активам относит торговую деби-
торскую задолженность со сроком погашения, не больше трех 
месяцев. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что за-
частую к активам, входящим в состав групп А1 и А2, относятся 
оборотные активы со сроком погашения не более трех месяцев.

Проанализируем ситуацию с группировкой медленно ре-
ализуемых активов А3, которые включают запасы и НДС по 
приобретенным ценностям; запасы, НДС, долгосрочную деби-
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торскую задолженность и прочие активы (строка 12301 + стро-
ка 12302 + строка 12303). Другой вариант – это запасы, НДС и 
долгосрочная дебиторская задолженность; дебиторская за-
долженность со сроком погашения от 6 до 12 мес. за вычетом 
сомнительной дебиторской задолженности; производствен-
ные запасы, не вошедшие во вторую группу и не относящиеся 
к неликвидным, или остатки готовой продукции и товаров, не 
вошедшие во вторую группу и не относящиеся к неликвидным; 
незавершенное производство (за вычетом сверхнормативного 
остатка) и расходы будущих периодов.

Четвертая группа активов – труднореализуемые активы – 
А4, как правило, включает в себя долгосрочные активы, отража-
емые в строке 1100. Большинство зарубежных авторов методик 
анализа включают в эту группу активов долгосрочную дебитор-
скую задолженность, сверхнормативные и неликвидные запа-
сы, прочие оборотные активы и НДС по приобретенным ценно-
стям в части капитальных вложений.

Финансовая отчетность, в том числе данные бухгалтерско-
го баланса и отчета о финансовых результатах, и результаты 
их анализа необходимы пользователям для принятия эконо-
мических решений, например, по эффективному управлению, 
инвестированию, разработке стратегии в отношении дальней-
шей финансово-хозяйственной деятельности, предотвраще-
нию отрицательных результатов и других негативных послед-
ствий. 
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Д.В. Туаев 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В статье рассматриваются вопросы развития рынка коммер-
ческой недвижимости как одного из важных с инвестиционной 
точки зрения сфер современной российской экономики. Успеш-
ное функционирование этого рынка во многом зависит от совер-
шенствования моделей, методов и механизмов развития его инве-
стиционного потенциала, в том числе системы оценки объектов 
недвижимости. 

Рынок коммерческой недвижимости как совокупность вза-
имоотношений институциональных и неинституциональных 
участников (собственник, продавец, покупатель, консультант, 
девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижи-
мостью, государственные регулирующие органы и т.д.) тре-
бует не только существенных инвестиционных вложений; но и 
дальнейшего совершенствования механизма формирования и 
функционирования этого сегмента экономики с целью его эф-
фективного использования. Во многом это связано с тем, что 
рынок недвижимости является самым крупным рынком с инве-
стиционной точки зрения. При этом в условиях нестабильности 
рыночной среды необходимо использование инновационных 
механизмов, методов и моделей развития инвестиционного 
потенциала объектов недвижимости, в том числе в вопросах 
оценки объектов недвижимости. 

В условиях рыночной экономики, когда все операции с не-
движимостью, будь то купля-продажа или же аренда, сделки 
несут в себе объективно обусловленную более или менее зна-
чительную долю риска, и любой из участников сделки нужда-
ется, прежде всего, в предварительной оценке ее стоимости. 
Стоимость объекта сделки является рыночной ценой недвижи-
мости или определенной на ее основании стоимостью аренды. 
Основным компонентом рыночной цены (и цены коммерческой 
недвижимости) является стоимость, состоящая из целого ряда 
факторных компонентов. Именно эта стоимость как комплекс-
ный показатель, отображающий потенциальную ценность дан-
ной недвижимости, и выступает как предмет сделки. Рыночная 
стоимость – это результат уже состоявшейся сделки. Она от-
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мечает прошлую стоимость объекта в денежном выражении по 
соглашению между продавцом и покупателем [1].

Будущее оценочной деятельности, как в России, так и в 
мире, видится в возрастающей роли специалистов-оценщи-
ков в любой отрасли бизнеса. Действительно, реально просчи-
танный бизнес-план сложно представить себе без прогнозной 
оценки, а также – без расчета стоимости коммерческой недви-
жимости, предполагаемой к покупке или найму в аренду. Кроме 
того, есть такие направления, как страховая и судебная оце-
ночная экспертиза, где также может присутствовать процедура 
оценки недвижимости [2].

Все вышесказанное дает возможность предположить необ-
ходимость развития и совершенствования оценочной деятель-
ности как таковой и оценки недвижимости в частности.

Для дальнейшего упрощения процедуры оценки и снижения 
ее трудоемкости в оценочных фирмах предполагается постоян-
ное оттачивание технологии оценки, а также совершенствова-
ние программного обеспечения в соответствии с требованиями 
к качеству оценивания объектов недвижимости.

Если весь процесс оценки максимально автоматизировать, 
то дальнейшее совершенствование оценки коммерческой не-
движимости повысит ее точность и объективность. С одной 
стороны, возможность применения сложных математических 
расчетов на автоматизированной основе одновременно упро-
щает работу оценщика и повышает точность оценки. С другой 
стороны, подробная типизация оцениваемых объектов в базе 
данных программы позволяет наиболее полно использовать 
имеющиеся данные и на их основе проводить полный и очный 
анализ всех характеристик объекта оценки [3].

Говоря о развитии оценочной деятельности в перспективе, 
нельзя не упомянуть о необходимости унифицированного под-
хода к оценочной процедуре на основании мировых стандар-
тов оценки. Но при этом большое значение имеет адаптация 
мирового опыта и методик к условиям российского рынка. Это 
тем более актуально, что объект коммерческой недвижимо-
сти рассматривается как объект инвестиций. Но при единстве 
концептуальных основ существуют значительные различия на 
методологическом уровне, в основе которых лежат различия в 
традиционно сложившихся системах хозяйствования, законо-
дательствах в земельно-имущественной сфере, уровнях разви-
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тия национальных рынков недвижимости [4]. Поэтому простое 
проецирование на условия современной России любой суще-
ствующей системы методических подходов, успешно рабо-
тающей на зарубежных рынках, будет непродуктивным в силу 
ее несоответствия уникальности российской экономической и 
нормативно-законодательной действительности.

Таким образом, использование передового мирового опы-
та оценки объектов коммерческой недвижимости является по-
ложительной перспективой для оценочных фирм, при условии 
адаптации зарубежных разработок к конкретным законодатель-
ным требованиям и условиям рыночной среды.

В дальнейшем систему оценки коммерческой недвижимо-
сти в данном риелторском агентстве целесообразно попол-
нить подсистемой расчета рисков для каждого оцениваемого 
объекта. При этом в условиях информационно-программного 
обеспечения данного процесса возможно моделирование раз-
личных типов ситуаций в зависимости от цели использования и 
прочих характеристик объекта.

По мере развития рынка недвижимости, изменения условий 
рыночной среды, необходимо корректировать систему оценки, 
приводя ее в соответствие с данными условиями. Именно этот 
мониторинг будет являться основной работой оценщиков при 
условии автоматизации самой процедуры оценки. То есть рабо-
та оценщика перетекает из рутинной процедурной плоскости в 
аналитическую, исследовательскую. Исследования рынка, ана-
лиз его конъюнктуры будут являться первоочередным залогом 
правильности проведенной оценки объектов.

Для оценочных фирм в свете данных прогнозов актуальной 
будет являться проблема квалификации оценщиков, рост их 
профессионального уровня. Поэтому следует предусмотреть 
мероприятия по повышению квалификации оценщиков, рас-
ширению их профессиональных компетенций через обучение 
проведению инвестиционного анализа и анализа рисков. Это 
позволит осуществлять оценку объектов коммерческой недви-
жимости с точки зрения потенциальных инвесторов и рассма-
тривать их комплексно, учитывая как расположение и средне-
рыночные цены на недвижимость, так и макроэкономические 
факторы.

При всей минимизации «ручного» труда и человеческого 
фактора в расчетах и работе по базам данных, квалификация 
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специалиста-оценщика является определяющей в качестве 
оценки. Поэтому, в первую очередь, качество специалистов на-
ряду с автоматизацией процедуры оценки видится определяю-
щим трендом оценки недвижимости.

Итак, высокая квалификация персонала, непременное ис-
пользование программных средств автоматизации расчетов 
и сопоставлений, ориентировка на инвестора определяют 
ключевое направление оценочной деятельности риэлтерских 
агентств в области оценки коммерческой недвижимости.

Относительно развития самого рынка коммерческой не-
движимости следует отметить, что это достаточно перспек-
тивный и емкий, а также – оживленный рынок. Предложение и 
спрос на нем достаточно объемны, что способствует функци-
онированию большого числа риелторских фирм (в основном 
небольших). 

Проводимый анализ рынка коммерческой недвижимости 
свидетельствует, что в настоящее время российский рынок 
коммерческой недвижимости восстановился после кризисов 
2008 / 2009 годов. Об этом свидетельствуют сведения меж-
дународных консалтинговых компаний Cushman & Wakefield и 
Jones Lang LaSalle, аналитики которых считают итоги последних 
лет позитивными, несмотря на то, что совокупный размер инве-
стиций по отдельным показателям не увеличился значительно 
[5, 6]. 

Рынок коммерческой недвижимости Российской Федера-
ции будет активно развиваться в будущем, так как спрос на 
качественную коммерческую недвижимость не удовлетворен. 

Но конкурентная ситуация на рынке говорит о том, что в 
дальнейшем будет происходить укрупнение предприятий ри-
елторского бизнеса, а также существует тренд к построению 
сетевых агентств, работающих под общим брендом. Поэтому 
такая структурная организация является актуальной, и по-
строение работы агентства по сетевому типу будет являться 
конкурентным преимуществом, позволяющим комфортно об-
служивать клиентов в различных районах города и области.

Следующим определяющим развитие бизнеса трендом яв-
ляется возможность расширения спектра услуг и предоставле-
ния, помимо посреднических услуг по продаже и подбору объ-
ектов недвижимости, консультаций по юридическим вопросам, 
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касающимся различных аспектов приобретения или продажи 
недвижимости, а также оценочных услуг. 

Таким образом, оценочные фирмы при условии совершен-
ствования системы оценки недвижимости в направлении авто-
матизации процедуры расчетов и сопоставлений по базе дан-
ных, а также при целенаправленном повышении квалификации 
специалистов-оценщиков имеют потенциал не только сохра-
нить свою рыночную нишу, но и расширить ее. 

Необходимо дальнейшее изучение теоретического и прак-
тического опыта в вопросах, связанных с оценкой рыночной 
стоимости объектов коммерческой недвижимости, с целью со-
вершенствования законодательства по оценочной деятельно-
сти, внедрения дополнительных стандартов и методики оценки 
объектов коммерческой недвижимости. 
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Г.О. Хугаев 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ В РОССИИ СЕГМЕНТА 
ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Статья посвящена поиску механизмов выхода из экономи-
ческого кризиса посредством исследования возможностей пи-
рингового кредитования (P2P) как нового сегмента российского 
кредитного рынка и условий их встраивания в антикризисные 
экономические отношения. Технология P2P-кредитования в том 
виде, в котором она существует в западных странах, была бы вос-
требована на российском рынке кредитных ресурсов в силу своих 
явных преимуществ. Но государство должно четко определить 
правила игры в данном сегменте рыночных отношений для всех 
субъектов.

Российская экономика в силу как внешних, так и внутрен-
них факторов испытывает кризис, характер которого можно 
назвать системным. Он затронул все отрасли экономики и про-
должает нарастать, что проявляется в дефицитности бюджета, 
снижении экономической активности, снижении объема ВВП, 
уменьшении валовой добавленной стоимости даже в секторе 
финансовых услуг. Одним из способов оптимизации издержек 
организаций было снижение затрат на рабочую силу, что ста-
ло дополнительным к инфляции фактором снижения уровня 
жизни населения и роста безработицы. Снижение доходов, 
жесткие условия потребительского кредитования, переход до-
мохозяйств к сберегательной модели поведения привели к со-
кращению потребительского спроса [6], что может привести к 
следующему витку спада экономики. 

В то же время, в 2015 году происходила адаптация эконо-
мических субъектов к новым условиям: ослабленный рубль 
становится преимуществом отечественных производителей в 
конкуренции с импортерами товаров, что не может при опре-
деленных условиях не стимулировать развитие экономики. Так 
называемое «продуктовое эмбарго» [3] на ввоз в РФ сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия из целого 
ряда стран оказало на российское предпринимательство бла-
гоприятное влияние.
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Таким образом, существенный спад конкуренции со сторо-
ны иностранных товаров предоставил реальные возможности 
для развития отечественного производства и импортозамеще-
ния. Однако реализоваться эта возможность может при опре-
деленных условиях. Одним из таких условий является доступ-
ность кредитных ресурсов, что особенно проблематично для 
вновь создаваемых фирм. Развитие производства, разработка 
и внедрение новых технологий требуют больших затрат интел-
лектуальных, управленческих, временных и, в первую очередь, 
финансовых ресурсов. 

Отсутствие финансирования может стать значительной пре-
градой для молодой компании. Консервативные банки неохотно 
выдают кредиты компаниям, начинающим свою деятельность, 
занимающимся высоко рискованными, малоисследованными 
технологиями. Банки с более агрессивным риск-менеджмен-
том охотнее дадут кредит, но потребуют премию за свой риск 
в виде высоких процентных ставок и жестких условий кредито-
вания. 

Верхней границей цены кредитных продуктов является рен-
табельность активов предприятий, так как в уплату процентов 
предприятие может отдать только часть прибыли. Если цена 
кредита изымает всю прибыль, деятельность предприятия ста-
новится нецелесообразной. В условиях кризиса цена кредита 
растет, так как кредиторы закладывают в нее растущие риски, и 
превышает уровень рентабельности заемщиков. 

В мировой практике в такой ситуации для компаний суще-
ствует возможность обратиться к рынку пирингового кредито-
вания (peer-to-peer lending, часто встречается аббревиатура 
P2P). 

Термин P2P происходит от английского people-to-people или 
peer-to-peer, что в переводе означает «от человека к человеку» 
или «от ровни к ровне». Пиринговое кредитование реализует 
идею двух преимуществ: 

− во-первых, дать возможность получить финансирование 
молодым, развивающимся компаниям и физическим лицам с 
низкой кредитоспособностью или плохой кредитной историей;

− во-вторых, исключить дорогих посредников между теми, 
кому нужны деньги, и теми, у кого они есть, за счет устранения 
из операций финансового посредника – банка, на долю которо-
го приходится, как правило, существенная маржа [8].
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Пиринговое кредитование представляет собой такую форму 
кредитования, в которой участниками кредитного соглашения 
со стороны заемщика выступают юридические и физические 
лица (на практике это лица с низким уровнем кредитоспособ-
ности), а кредитором может быть любой желающий: как юриди-
ческое, так и физическое лицо. Интернет-платформа пиринго-
вого кредитования выступает в качестве посредника – сводит 
кредиторов и заемщиков и взимает комиссию за свой сервис. 

Изначально модель P2P-кредитования разрабатывалась как 
площадка для дешевого и быстрого кредитования малообеспе-
ченного населения. Однако в последние годы появилось много 
других ниш: займы бизнесу, кредиты под залог коммерческой 
недвижимости, ипотечные кредиты под залог жилой недвижи-
мости, рефинансирование дебиторской задолженности, рефи-
нансирование образовательных займов (эта модель особо по-
пулярна в США). 

Впервые с предложением организовать такой вид кредито-
вания, как peer-to-peer, вышли компании Kiva и Zone of Possible 
Agreement (Zopa). В апреле 2004 г. в США Мэтт Фланнери и 
Джессика Джэкли (Matt Flannery & Jessica Jackley) начали свою 
работу над проектом Kiva, а уже через год были выданы первые 
семь кредитов на 3500 долл. США [9]. В феврале 2005 года на 
рынок вышла британская компания Zopa. С тех пор она высту-
пила посредником для кредитов на общую сумму более полу-
тора миллиардов фунтов стерлингов, а ее клиентами стали  
63 тысячи кредиторов и более 150 тысяч заемщиков [5]. Сей-
час это крупнейшая краудлендинговая площадка в Европе, а 
британский рынок занимает одну из доминирующих позиций на 
международном уровне (таблица 1). 

Крупнейший рынок P2P-кредитования сейчас развивается 
в США. По оценкам специалистов [4], в 2025 году объем этого 
рынка составит 150 млрд. долларов. К наиболее развитым рын-
кам пирингового кредитования относятся следующие страны: 
Австралия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия, 
Новая Зеландия. 

Изначально краудлендинг формировался как модель, где 
физические лица взаимодействовали с физическими лицами. 
С ростом этого рынка на него стали приходить и институцио-
нальные игроки. 
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Таблица 1. Объем сделок P2P-кредитования, посредниками в 
которых выступили 8 крупнейших британских краудлендинговых 

интернет-площадок, млрд. фунтов стерлингов

За последние 3-5 лет в мире появились новые ниши P2P – 
кредитования: займы бизнесу; рефинансирование образо-
вательных кредитов; рефинансирование дебиторской задол-
женности; кредиты под залог коммерческой недвижимости; 
ипотечные кредиты под залог жилой недвижимости и другие 
модели. 

Будущее P2P платформ лежит в более тесной интеграции 
с дешевыми и стабильными источниками капитала (банки) для 
наращивания выдачи кредитов и постепенного снижения про-
центных ставок. При этом ведущие платформы, как правило, 
будут стараться поддерживать долю инвесторов физических 
лиц на значимом уровне. Это устойчивая база кредиторов, ко-
торая менее подвержена панике в случае ухудшения экономи-
ческой ситуации.

Технология P2P-кредитования в том виде, в котором она 
существует в западных странах, была бы востребована на рос-
сийском рынке кредитных ресурсов в силу своих явных преиму-
ществ. Но на данный момент в РФ работают всего около шести 
площадок. Доминирующую долю рынка занимают «Вдолг.ру» и 
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«Fingooroo», которые зарегистрированы в 2011-2012 гг. Пока-
затели деятельности рассматриваемого вида кредитования в 
России [7] намного хуже, чем в развитых странах (таблица 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика P2P-платформ [9]

Показатели Kiva Zone Вдолг.Ру

Объединяет, чел. 1 142 256 756 797 50 000

Выдала P2P-кредитов, долл. США 295 438 850 267 102 241 -

Средняя сумма кредита, долл. США 390 350 90

Просрочка по кредитам, % 1,06 1,26 20

Доход инвестора, % годовых 6-7 6-7

161% 
мин. ставка 

– 60%, макс. 
– 400%. 

Концептуальные, прежде всего, ценовые преимущества как 
для заемщика, так и для кредитора в сегменте P2P-кредитова-
ния в России не наблюдаются: даже минимальная процентная 
ставка в 60% годовых становится неподъемной для большин-
ства как физических, так и юридических лиц, особенно в кри-
зисных условиях. Это исключает реализацию основной идеи 
удешевления кредитных ресурсов и становится основным 
сдерживающим фактором развития данного сегмента кредит-
ного рынка. 

Объективных причин очень высоких процентов по P2P-кре-
дитованию несколько (высокий уровень инфляции, финансовая 
неграмотность населения и т.д.), но, на наш взгляд, одной из са-
мых важных является недостаточное регулирование отношений 
в P2P-кредитовании.

Регулирование P2P-рынков в разных странах вариативно. 
На данный момент существуют следующие модели регулиро-
вания [9]: 

– запрет – деятельность полностью запрещена регулятором 
(например, в Японии); 

– нерегулируемый рынок – предполагает полностью сво-
бодный рынок, отсутствие определения P2P в законодатель-
стве, наличие некоторых отдельных актов, направленных на 
защиту прав инвесторов (Испания, Бразилия, Аргентина, Чили, 
Индия, Китай, Египет и др.); 

– «intermediate» модель – существуют нормативные акты, 
устанавливающие рамки деятельности P2P-платформ, опре-
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делены механизмы лицензирования, размещения рекламы и 
определения процентных ставок (Австралия, Великобритания, 
Швеция и др.); 

– банковское регулирование – P2P-рынок регулируется так 
же, как банковский сектор, интернет-площадки должны полу-
чать банковскую лицензию, публиковать отчетность и раскры-
вать всю существенную информацию (ЮАР, Мексика, Италия, 
Франция и др.); 

– американская модель – есть два уровня регулирования: 
со стороны SEC и со стороны каждого штата отдельно. В неко-
торых штатах, например в Техасе, есть прямой запрет на кра-
удлендинговую деятельность. Другие, например, Калифорния, 
накладывают существенные ограничения на P2P-платформы с 
целью защиты инвесторов. 

Россию можно отнести к модели нерегулируемого рынка, 
поскольку в законодательстве не сформулировано опреде-
ление данного вида деятельности и отсутствует специализи-
рованное регулирование. Вышеуказанные компании имеют 
лицензии микрофинансовой организации и их деятельность 
подчиняется требованиям федерального законодательства 
[1, 2].

ЦБ РФ с июля 2015 года осуществляет только мониторинг 
рынка P2P-кредитования [10] с целью оценки динамики роста 
этого сегмента, считая, что доля P2P-кредитования на финан-
совом рынке страны пока незначительна. Но в скором времени 
ситуация может измениться. 

Инвесторам рынок P2P-кредитования предлагает высокую 
доходность вложенных средств, но уровень риска на таких пло-
щадках очень высок. Займодателям приходится действовать 
практически вслепую, доверяясь предоставленной им оценке 
кредитоспособности заемщика. Проблема в том, что площад-
ки зачастую не могут проверить предоставляемые заемщиками 
данные. В результате на рынке P2P-кредитования можно встре-
тить мошенников. 

Активное развитие этого сектора вызывает необходимость 
принятия закона, предусматривающего регулирование рын-
ка P2P-кредитования. Государство должно четко определить 
правила игры в данном сегменте рыночных отношений для 
всех игроков: выработать требования к площадкам, опреде-
лить гарантии для инвесторов и заемщиков, установить прин-
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ципы противодействия недобросовестным практикам и т.д. 
Это снизит риски, привлечет инвесторов, следовательно, и 
процентные ставки снизятся, сделав кредитные ресурсы для 
физических и юридических лиц более доступными, что, в ко-
нечном счете, приведет к росту бизнеса, следовательно, к ро-
сту экономики.
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СЕКЦИЯ 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

М. Ч. Багаева,
А. В. Гагиева

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья посвящена сравнительному анализу современного 
законодательства о банкротстве и ранее действующего законода-
тельства. Рассматриваются новеллы законодательства о банкрот-
стве в отношении физических лиц и анализируются коллизии за-
конодательства.

На сегодняшний день институт банкротства в условиях эко-
номического кризиса России выступает совокупностью право-
вых норм, созданных для обеспечения рыночной экономики и 
ее устоев. Здесь особо важное значение имеет защита прав и 
интересов хозяйствующих субъектов и граждан. Большую роль 
в этом играет такой инструмент, как банкротство несостоятель-
ного должника, позволяющий восстановить нарушенные права 
кредиторов.

Банкротство является одним из важнейших правовых ин-
ститутов в странах с рыночной экономикой. Этот институт по-
зволяет освобождать экономику от так называемых «нездоро-
вых субъектов», регулировать отношения между должником и 
кредиторами, а также между самими кредиторами.

В юридической литературе под банкротством понимается 
признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования своих кредиторов 
[6, c.125].

Уже в дореволюционной России была создана целая си-
стема норм о банкротстве, которые образовывали конкурсное 
право. Гражданско-правовое регулирование банкротства ока-
залось делом достаточно сложным. На отработку норм уходили 
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без преувеличения столетия. В 2002 году сменилось законо-
дательство о несостоятельности – был принят Закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [2]. Новый закон – новые нормы, 
новые правила и процедуры.

В современном российском законодательстве должник – 
юридическое лицо или предприниматель может быть признан 
банкротом в случае его неплатежеспособности, но наличие у 
него имущества, превышающего общую сумму кредиторской 
задолженности, является свидетельством реальной возмож-
ности восстановить его платежеспособность и, следовательно, 
может служить основанием для применения к должнику проце-
дуры внешнего управления. В отношении же несостоятельно-
сти физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, будет применяться принцип неоплатности, то 
есть превышения кредиторской задолженности над стоимо-
стью их имущества.

Новая редакция Закона «О банкротстве» 2015 года значи-
тельно отличается от действовавшего ранее Закона РФ и вклю-
чает в себя целый ряд положений, являющихся новеллами рос-
сийского законодательства.

По сравнению с Законом от 19 ноября 1992 г. объем его 
вырос более чем в три раза. Усложнился и расширился поня-
тийный аппарат, внесено много уточнений процессуального 
характера, появилось много принципиально новых норм мате-
риального права.

По структуре новая редакция содержательнее и последова-
тельнее прежнего. Нет сегодня тех смешений процессуальных 
и материальных норм, которые были характерны как для Закона 
от 19 ноября 1992 г., так и предыдущей редакции действующего 
Закона о банкротстве.

В 2002 году был принят Федеральный закон. За время дей-
ствия данного Закона в него были внесены изменения и до-
полнения, наиболее существенные из которых были приняты в 
2015 году.

Как известно, процедура банкротства осуществляется ар-
битражным судом по месту жительства должника. Если лицо 
просрочило задолженность, то кредитор вправе обратиться 
с иском в суд по месту его жительства при условии, если про-
срочка составляет больше 3-х месяцев.

По требованию законодательства общая сумма долга долж-
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на быть больше 500 тысяч рублей [2]. Этот долг должен быть 
неоспоримым, то есть либо он должен быть подтвержден ре-
шением суда, либо основан на нотариально заверенной сдел-
ке. Либо он должен подтверждаться и не оспариваться самим 
должником. В ином случае суд оставит это заявление без рас-
смотрения, либо прекратит производство по этому заявлению 
и разъяснит возможности обращения с исковым заявлением 
для установления факта о том, был ли долг.

Новая редакция в отдельных параграфах отразила особен-
ности процедуры банкротства для сельскохозяйственных орга-
низаций, страховых организаций, профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. За-
кон особо регулирует банкротство гражданина и банкротство 
индивидуального предпринимателя. Здесь можно усмотреть 
некоторое противоречие в содержании новой редакции о бан-
кротстве с Гражданским кодексом РФ. Статья 25 ГК, отражая 
особенности правового статуса индивидуального предприни-
мателя, предусматривает именно для последнего, в отличие от 
неплатежеспособного гражданина, не осуществляющего пред-
принимательской деятельности, возможность признания (или 
объявления) несостоятельным (банкротом) [1, статья 25].

Новая редакция расширяет круг субъектов, закрепляя воз-
можность признания банкротом гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем [1, cтатья152]. При этом 
ст.185 Закона устанавливает, что данные нормы будут введе-
ны в действие с момента внесения соответствующих измене-
ний в ГК.

Также необходимо рассмотреть изменения в понятийном 
аппарате. Основные понятия содержит ст. 2 Закона. Уточнения 
коснулись, например, арбитражного управляющего, который 
сегодня может выступать в трех лицах: временного, внешнего и 
конкурсного [2, статья 2].

В уточненном варианте приводится и определение самого 
банкротства. В новой редакции банкротство с позиций законо-
дателя – это признанная арбитражным судом или объявленная 
должником неспособность должника в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Сама формулировка представляется более совершенной и от-
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точенной по сравнению с той, которая содержалась в ст.1 Зако-
на от 19 ноября 1992 г.

Кроме самого определения, новая редакция содержит при-
знаки банкротства. Здесь уточняется срок неисполнения долж-
ником обязательств, который составляет 3 месяца (с момента 
наступления даты исполнения). Кроме того, для гражданина 
вводится дополнительный признак: превышение суммы обя-
зательств над стоимостью принадлежащего ему имущества. 
Еще один признак, имеющий содержательное значение, сфор-
мулирован в ст. 5. Он касается размеров задолженности. В со-
ответствии с ним дело о банкротстве может быть возбуждено 
арбитражным судом, если требования к должнику – юридиче-
скому лицу составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей, а к 
должнику – гражданину – не менее ста минимальных размеров 
оплаты труда. Таким образом, российский закон кроме факта 
неплатежей и временного их отрезка устанавливает и мини-
мальную задолженность.

Претерпели изменение и нормы, касающиеся процедуры 
банкротства, или так называемый процессуальный плюрализм. 
Закон от 19 ноября 1992 г. делил их на реорганизационные, лик-
видационные и мировое соглашение. Реорганизация включала 
внешнее управление и санацию, а ликвидация предполагалась 
в процессе конкурсного производства. Закон 2002 года не упо-
требляет терминов «реорганизация» и «ликвидация». Статья 27 
выделяет четыре процедуры для юридических лиц и две для 
должников – граждан. Общими являются конкурсное произ-
водство и мировое соглашение. Для юридических лиц им пред-
шествуют наблюдение и внешнее управление. Представляется 
вполне оправданным, что более десяти статей новой редакции 
посвящаются процедуре наблюдения (гл. 4).

Новая редакция подробно останавливается на процедуре 
конкурсного производства. Достаточно внимания новая редак-
ция уделила и мировому соглашению. Ему посвящена глава 8, 
включающая двенадцать статей, подробно раскрывающих фор-
му, содержание и правовые последствия заключенного миро-
вого соглашения.

У должника появились дополнительные возможности. 
Пройдя через все процедуры, будучи признанным банкротом и 
реализовав все имущество, которое у него есть на настоящий 
момент, он очищается и для него начинается так называемый 
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фреш-старт. А раньше в отношении этого гражданина можно 
было всю жизнь вести исполнительное производство и влиять 
на него, например, ограничить ему выезд за границу.

Сейчас с введением в действие этого закона, если че-
ловек проходит процедуру банкротства до конца, то все его 
долги считаются погашенными, все обязательства прекра-
щенными.

Если обратиться к статистике, то мы увидим, что на 1 марта 
2016 года зафиксировано 3598 дел о банкротстве физических 
лиц. Что касается сведений о количестве рассмотренных дел 
о банкротстве физических лиц Арбитражным судом РСО-Ала-
ния,то по состоянию на 1 октября 2016 года на сайте АС РСО-А 
опубликовано лишь одно решение о признании физического 
лица несостоятельным (банкротом) [4].

Закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» со-
держит ряд коллизий и, в первую очередь, обращает внимание 
коллизия Уголовного кодекса и Закона, содержащаяся в ст. 8 
Закона о банкротстве, предусматривающей право на пода-
чу заявления должника в арбитражный суд. В ней говорится о 
возможности обращения в суд должника в случае предвидения 
банкротства, т.е. при наличии обстоятельств, очевидно сви-
детельствующих о том, что должник не в состоянии будет ис-
полнить денежные обязательства или обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок. Данная норма 
Закона позволила недобросовестным должникам применять 
процедуру банкротства при отсутствии объективных предпосы-
лок для этого, поскольку критерии предвидения банкротства в 
Законе детально не раскрываются и, следовательно, остаются 
субъективным фактором. Общие положения, касающиеся не-
возможности исполнить денежные обязательства или обязан-
ность по уплате обязательных платежей в установленный срок, 
позволяют использовать норму Закона, касающуюся права на 
обращение в суд с заявлением должника, по субъективному 
усмотрению руководителей должника и фактически означают 
невозможность привлечения руководителей должника к уго-
ловной ответственности по ст. 197 УК РФ за заведомо ложное 
публичное объявление юридического лица о своей несосто-
ятельности. Несмотря на наличие в Уголовном кодексе ответ-
ственности за фиктивное банкротство, указанная норма не ре-
ализуется на практике.
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Конкуренция норм содержится в ст. 195 УК РФ и п. 5  
ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Норма УК в качестве диспозиции указывает на дей-
ствия по сокрытию имущества, имущественных прав или 
имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о 
его размере, местонахождении либо иной информации об 
имуществе, имущественных правах или имущественных обя-
занностях, передача имущества во владение иным лицам, 
отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, 
уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учет-
ных документов, отражающих экономическую деятельность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
если эти действия совершены при наличии признаков бан-
кротства и причинили крупный ущерб. Нормы Закона о бан-
кротстве предусматривают субсидиарную ответственность 
руководителя должника за аналогичные действия, в част-
ности, в статье говорится о субсидиарной ответственности 
руководителя должника по обязательствам должника, если 
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязан-
ность по сбору, составлению, ведению и хранению которых 
установлена законодательством РФ, к моменту вынесения 
определения о введении наблюдения или принятия решения 
о признании должника банкротом отсутствуют или не содер-
жат информацию об имуществе и обязательствах должника 
и их движении, сбор, регистрация и обобщение которой яв-
ляются обязательными в соответствии с законодательством 
РФ, либо если указанная информация искажена.

В обоих случаях данные действия затрагивают экономи-
ческие интересы кредиторов, в некоторых случаях интересы 
государственного бюджета, причиняя им ущерб, поскольку со-
крытие какого-либо имущества, имущественных прав умень-
шают конкурсную массу должника, лишая тем самым кредито-
ров получить погашение их требований в полном объеме.

Неправомерные действия, направленные на сокрытие, 
уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных 
документов, отражающих экономическую деятельность долж-
ника, лишают кредиторов возможности получить объективную 
информацию о платежеспособности должника, его ликвидных 
активах, а арбитражного управляющего лишают возможности 
провести анализ финансового состояния должника.
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Возникает вопрос: имеют ли право правоохранительные 
органы привлечь руководителя должника к уголовной ответ-
ственности за совершение действий, образующих состав 
преступления, если указанные действия были предметом ис-
следования в арбитражном суде и имеется вступившее в за-
конную силу решение арбитражного суда о привлечении руко-
водителя должника к субсидиарной ответственности, и будут 
ли выводы арбитражного суда, содержащиеся в решении, 
иметь преюдициальное значение при установлении обсто-
ятельств совершения преступления? Нет, не могут. Для того 
чтобы получить это право, необходимо включить в Уголовный 
кодекс положения о том, что к уголовной ответственности ви-
новный может быть привлечен в случае непогашения убытков 
кредиторам, поскольку целью уголовного преследования по 
экономическим преступлением является, прежде всего, воз-
мещение убытков потерпевшим.

Кроме того, материалы арбитражного дела о привлечении 
к субсидиарной ответственности руководителя должника, при 
наличии вступившего в законную силу решения арбитражного 
суда должны являться относимыми и допустимыми доказа-
тельствами о виновности руководителя должника и не должны 
доказываться в рамках уголовного дела.

На сегодняшний день из анализа действующих норм мож-
но сделать вывод о том, что к уголовной ответственности ру-
ководителя должника можно привлечь в том случае, если он 
не погасил причиненный ущерб (убытки) или погасил его не 
в полном объеме, при условии причинения крупного ущерба, 
размер которого указан в примечании к ст. 169 УК РФ.

Правовые последствия указанных правонарушений заклю-
чаются в невозможности проведения финансового анализа 
должника и невозможности арбитражным управляющим сде-
лать вывод о наличии или отсутствии признаков фиктивного 
или преднамеренного банкротства. На основании п. 1 ст. 67 
Закона о несостоятельности (банкротстве) и в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.  
№855 «Об утверждении Временных правил проверки арби-
тражным управляющим наличия признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства» временный управляющий обя-
зан проанализировать динамику активов должника за период, 
предшествующий началу производства по делу о банкротстве, 
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и сделать соответствующее заключение [3]. Отсутствие необ-
ходимых документов, как показывает практика, лишает арби-
тражного управляющего возможности провести финансовый 
анализ и в будущем лишает возможности кредиторов оспорить 
сделки должника в соответствии с гл. 3.1 Федерального закона 
о банкротстве.

Правовые пробелы в законодательстве о банкротстве спо-
собствовали массовому совершению руководителями орга-
низаций деяний, ответственность за которые предусмотрена  
ст. 196 УК РФ. Диспозиция данной нормы предусматривает 
совершение руководителем или учредителем (участником) 
юридического лица действий (бездействия), которые влекут 
неспособность удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей. Ответственность 
предусматривается при совершении любых действий или без-
действия, влекущих такое последствие, как создание неплате-
жеспособности. Как правило, такие действия совершаются в 
преддверии банкротства следующими наиболее характерны-
ми способами: отчуждение имущества по нерыночным ценам 
или безвозмездным сделкам, как правило «дружественным» 
организациям, внесение активов организации-должника в ка-
честве вклада в уставный капитал вновь созданного юридиче-
ского лица, фальсификация документов бухгалтерского учета 
и отчетности для фальсификации задолженности организации 
с целью формирования «искусственных» кредиторов и «искус-
ственной» кредиторской задолженности. Способы отчуждения 
имущества различны, варьируются в зависимости от экономи-
ческих и юридических навыков применяющих их субъектов и их 
юридической техники.

Большим достижением в борьбе с преднамеренным бан-
кротством могут явиться последние изменения в законодатель-
стве о несостоятельности (банкротстве). В частности, в первую 
очередь устанавливающие субсидиарную ответственность ру-
ководителя должника по обязательствам должника в соответ-
ствии с п. 5 ст. 10 Закона «О банкротстве», а также принятием 
гл. 3.1 Федерального закона об оспаривании сделок должника. 
Указанная глава расширяет перечень оснований для призна-
ния недействительными сделок, совершенных должником или 
другими лицами за счет должника в преддверии банкротства, и 
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тем самым устанавливает более широкий правовой механизм 
возврата активов должника при их неправомерном отчуждении. 
Остро также стоит вопрос о недостатках в правовом регулиро-
вании деятельности альтернативных платежных систем.

Современное состояние мировой экономики характеризу-
ется все более возрастающим влиянием международных (гло-
бальных) банков, банковских групп, финансовых холдингов. 
Руководитель Института банковского управления США Крис 
Скинер заявил, что финансово-кредитная отрасль изменилась 
за последние 5 лет больше, чем за предыдущие 50. Это в пер-
вую очередь связано с использованием новейших достижений 
науки и техники, в т.ч. электронных форм проведения расчетов 
и платежей [5].

В случае успешного продвижения работы над законопроек-
том для решения задач Банка России по развитию националь-
ной платежной системы будут созданы необходимые правовые 
условия. Этой же цели будет соответствовать придание статуса 
финансового учреждения операторам альтернативных платеж-
ных систем.

Ряд коллизий и правовых пробелов и их влияние на экономи-
ку в целом и отдельных субъектов предпринимательства в част-
ности проанализированы на примере Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». В законодательстве РФ ин-
ститут банкротства получил правовое закрепление в 1992 г. в 
Законе РФ от 19 ноября 1992 г. №3929-1 «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий», впоследствии нормы о несостоя-
тельности были инкорпорированы в ст. ст. 61 и 65 ГК РФ [1].

По нашему мнению, Закон о банкротстве недостаточно 
проработан, и до сих пор непонятно, насколько он улучшит или 
ухудшит жизнь физического лица. Нет практики ограничений, 
которые могут ввести для физического лица в случае его бан-
кротства. Пока что приходится говорить разве что о беспер-
спективности обращения должника-банкрота за какими-либо 
кредитами и займами в течение минимум пяти лет после сво-
его банкротства. Пока что однозначно очевидно, что сама про-
цедура банкротства – это мероприятие платное и в общем-то 
недешевое, поскольку на любое лицо, как физическое, так и 
юридическое, накладываются определенные обязательства по 
совершению необходимых процедур, сопровождающих бан-
кротство. Существующая процедура банкротства для юридиче-
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ских лиц в настоящий момент построена по принципу «кто не 
успел, тот опоздал». То есть если ты узнал о банкротстве своего 
должника поздно и на момент предъявления требований долж-
ник уже прошел и завершил процедуру банкротства, то к нему 
уже не получится предъявить никакие претензии. Закон о бан-
кротстве физических лиц должен заставить банки быть сговор-
чивее в части обращений заемщиков за реструктуризацией и 
рефинансированием существующих кредитов, поскольку явно 
поставит перед ними дилемму: либо сегодня ты реструктури-
руешь кредит заемщику, либо он в случае твоего отказа завтра 
обанкротится, и твой банк может не получить вообще ничего.
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Л. А. Ватаева

К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
В «КОНВЕРТАХ»

Настоящая статья посвящена анализу проблем неформаль-
ной занятости населения и оплаты труда работников в «конвер-
тах». Рассматриваются различные отрицательные последствия 
подобной ситуации и анализируются возможные способы реше-
ния проблемы.

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных про-
блем является неформальная занятость в различных сферах 
труда. Неформальная занятость порождает не менее важную 
проблему – выплату «заработной платы в конвертах».

Неформальная занятость получила свое распространение 
по всей Российской Федерации, но более всего распростране-
на на Северном Кавказе. Наиболее вероятной причиной выпла-
ты «заработной платы в конвертах» является высокий уровень 
безработицы и как следствие – избыток трудовых ресурсов. Без 
трудового договора трудится значительная часть населения, 
особенно молодежь. Проблема «серых зарплат», которые вы-
плачиваются повсеместно, особенно распространена в сфере 
оказания услуг, производства и работ. И, как следствие, лише-
ние граждан тех самых социальных гарантий, которые предус-
матривает Трудовой кодекс РФ [1].

Нарушения в сфере трудового законодательства приобрели 
массовый характер.

Данная негативная ситуация, а именно выплата «серых зар-
плат», влечет за собой следующие негативные последствия:

– работодатель не заключает с работником трудовой дого-
вор, не производит запись о приеме на работу в его трудовой 
книжке, которая может быть и вовсе не заведена на работника;

– работодатель не производит отчисления из зарплаты в 
медицинский страховой фонд;

– работодатель не производит отчисления из зарплаты ра-
ботника в фонд социального страхования;

– работодатель лишает работника права на стаж для буду-
щей пенсии, а также другие негативные моменты [2].
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Одним из самых важных моментов по данной проблеме 
является непосредственное уклонение работодателя от упла-
ты налогов и различных отчислений во внебюджетные фонды. 
Так, к примеру, по данным «Сбербанка РФ», из-за нефор-
мальной занятости и уклонения от уплаты «белой» зарплаты 
Пенсионный фонд РФ ежегодно теряет около 710 млрд руб. 
страховых взносов [3].

Правительство РФ применяет различные меры для сти-
мулирования работодателей в соблюдении норм трудового 
законодательства. С одной стороны, стимулировать росси-
ян выходить в легальный сектор занятости должна пенсион-
ная реформа, так как размер пенсии четко привяжут к стажу 
и официальному заработку. Не случайно одна из последних 
инициатив – введение уголовной ответственности руководи-
телей предприятий, допускающих неуплату взносов в Пенси-
онный фонд.

В Федеральной службе занятости провели выборочный 
анализ данных выездных проверок численности занятых в 
ряде регионов. На основе этих данных было выявлено, что де-
сятки и сотни тысяч граждан вроде бы нигде не работают, но и 
в службе занятости не числятся.

Как мы уже отмечали выше, крайне тревожная ситуация, 
на наш взгляд, сложилась с выплатой теневых зарплат на Се-
верном Кавказе, в частности в РСО-Алания. При написании 
данной статьи нами был проведён некоторый мониторинг по 
указанной проблеме. В сфере услуг, в частности – салонах 
красоты, различного рода парикмахерских, в фирмах такси, 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузоперевозки, в 
сфере торговли, строительства, работодатели, как индиви-
дуальные предприниматели, так и негосударственные юри-
дические лица, различных организационно-правовых форм 
вообще игнорируют нормы трудового законодательства при 
использовании труда работников, лишая их права на достой-
ный труд и тем, что в регионе высокий уровень безработицы.

В данной сфере также фигурирует вопрос привлечения 
нелегальной трудовой миграции. В отношении этих лиц рабо-
тодатель еще более халатен. Данные лица согласны на любые 
условия труда, включая и неформальную занятость. По заяв-
лению главы Федеральной миграционной службы РФ, эконо-
мический ущерб, причиненный РФ нелегальной иностранной 
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трудовой миграцией в виде неуплаты налогов, составляет бо-
лее 8 млрд. долларов США [4].

По информации Комитета РСО-Алания по занятости насе-
ления на 2016 г. количество экономически активных, но неза-
нятых трудовой деятельностью или занятых без надлежащего 
оформления, для Северной Осетии установлено свыше 39 411 
человек [5].

Работники, осуществляя трудовую деятельность без долж-
ного оформления, при наступлении конфликтной ситуации с 
работодателем попадают в определенные рамки:

• получить лишь «белую» часть заработной платы в случае 
любого конфликта с начальником;

• не получить в полном объеме отпускные, расчет при уволь-
нении;

• получить оплату больничного, исходя из «белой» части за-
работной платы;

• почти полностью лишиться социальных гарантий, связан-
ных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими 
ситуациями;

• не получить необходимый вам кредит в банке;
• получить отказ в выдаче визы;
• получить минимальную пенсию в случае назначения пен-

сии по старости или установления инвалидности.
Неформальная занятость и выплата «серых заработных плат» 

для работодателя влечет также ряд негативных последствий:
• материальная ответственность работника ограничивается 

среднемесячным заработком. Следовательно, в соответствии 
со статьей 241 ТК РФ, размер возмещения за ущерб, нанесен-
ный имуществу работодателя, будет ограничен размером «бе-
лой» зарплаты сотрудника.

Необходимо рассмотреть ответственность, установленную 
для данной сферы правонарушений.

Организация, выплачивающая заработную плату «в конвер-
те», не исполняет обязанностей налогового агента, которые 
указаны в пунктах 4 и 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ, а 
налоговая ответственность в этом случае – штраф в размере 
20% от суммы НДФЛ, подлежащей удержанию и перечислению 
в бюджет (ст. 123 НК РФ) [6].

Уплата штрафа не освобождает организацию от необходи-
мости перечислить в бюджет сумму недоимки по налогу (пункт 5 
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статьи 108 Налогового кодекса РФ), причем как сумму штрафа, 
так и недоимки налоговые органы имеют право списать в бес-
спорном порядке [6].

Кроме того, за просрочку поступления денежных средств в 
бюджет нарушителю придется заплатить пени в соответствии 
со статьей 75 Налогового кодекса РФ [6].

Аналогичная по своей сути ответственность предусматрива-
ется и страховым законодательством. Так, за неуплату страхо-
вых взносов предусмотрен штраф в размере 20% неуплаченной 
суммы, причем если проверяющие посчитают, что организация 
занизила расчетную базу умышленно, то сумма санкции может 
быть увеличена вдвое – до 40%. Такие положения содержатся в 
статье 47 Федерального закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации» от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ [7].

Статьи 19 и 20, а также часть 1 статьи 25 того же закона так-
же содержат нормы о начислении пени за просрочку уплаты 
страховых взносов и о возможности взыскания всех санкций в 
принудительном порядке.

Кроме того, на компанию и ее должностных лиц может быть 
наложена как административная (15.11 КоАП РФ) [8], так и уго-
ловная ответственность (199.1 УК РФ) [9].

Необходимо обратить внимание на то, что «серые» схемы 
несут риски как для работодателей компании, так и для самих 
сотрудников. Ведь работники тоже могут быть привлечены к от-
ветственности. Отметим, что в случае получения неофициаль-
ных выплат налоговики советуют плательщикам – физическим 
лицам декларировать свои доходы самостоятельно.

Проблема зарплат в «конвертах» требует скорейшего разре-
шения. Первым шагом в решении этого вопроса было создание 
при Правительстве Межведомственной комиссии по организа-
ции мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости. Ее основной задачей стало выведение из тени тру-
довое население столицы республики [10].

Комитетом РСО-Алания по занятости населения был осу-
ществлен мониторинг и учет неформальной занятости. Для 
каждого муниципального образования установлен план по вы-
явлению такого рода деятельности. Наибольшая численность 
неформальной занятости была установлена для г. Владикавказ 
– 22,9 тыс. человек [11].
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Однако решить эту проблему без участия самих работников, 
получающих заработную плату по «серым» схемам, практиче-
ски невозможно. С теневой заработной платой можно и необ-
ходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий 
каждого из нас, так как наибольшие трудности у проверяющих 
инстанций вызывает доказательство выплат работодателями 
«серых» сумм.

Работникам необходимо заявить об этом в следующие ор-
ганы, чтобы работодатель оказался на скамье подсудимых за 
выплату «серой» зарплаты»:

– в вышестоящую организацию;
– налоговые органы;
– в прокуратуру;
– Государственную инспекцию труда;
– суд.
Но почему-то мало кто из работников, трудовые права ко-

торых нарушаются, и причем повсеместно, жалуется в эти ор-
ганы, боясь, что у них могут возникнуть проблемы, а главная из 
которых – они потеряют работу.

Дискуссионным вопросом для решения данной проблемы 
является введение обязательного «социального платежа» для 
всех трудоспособных категорий россиян, которые не работают, 
не учатся и не состоят на учете в центре занятости в качестве 
безработных, т.е. заочно признав их всех преступниками по 
статье 198 УК РФ, уклоняющимися от уплаты налогов. Данное 
предложение было внесено «Рострудом», но пока законода-
тельно такое решение не было принято из-за противоречий с 
Конституцией РФ. Директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин считает введение «налога на бедность» нару-
шением прав человека [12].
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П. И. Ефименко

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ»  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

В настоящей статье рассматриваются теоретические пробле-
мы толкования понятия «соответствие закону» сквозь призму 
предмета прокурорского надзора. Автор акцентирует внимание 
на проблеме отсутствия единообразия в толковании категории 
«соответствие закону» как в науке, так и в законодательстве Рос-
сийской Федерации.

Понятие соответствия правовых актов закону в истории но-
вого российского законодательства возникает впервые в Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года, статьей 72 которой 
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в качестве первостепенных отнесены 
вопросы обеспечения соответствия нормативных правовых ак-
тов республик, краев, областей, городов федерального значе-
ния, автономных областей и округов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам.

В статье 76 Конституции Российской Федерации установ-
лен важнейший принцип, определяющий законотворчество 
субъектов Российской Федерации: соответствие законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, принимаемых по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам. Соответствие законодательства субъ-
ектов Российской Федерации федеральному законодательству 
– необходимое условие упрочения российской государствен-
ности, обеспечения ее единства и территориальной целостно-
сти, соблюдение порядка и законности во всех сферах жизни 
российского общества, охраны прав личности [18].

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова опреде-
ляет понятие «соответствие» как соотношение между чем-ни-
будь, выражающее согласованность, равенство в каком-нибудь 
отношении [19]. Толковые словари уводят нас в дебри языка, 
не определяя понятие «согласованность», а «согласованный» 
определяя как такой, в котором достигнуто единство, согласие 
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(согласие понимая как единомыслие, общность, соразмер-
ность и пр.). Однако на практике соответствие правового акта 
закону вовсе не всегда означает общность, правовой акт может 
соответствовать законам, не имея с ними общих норм и поло-
жений и не являясь единым с ними по содержанию.

Введение в практику понятий «соответствия закону» и «не-
соответствия закону» в силу изложенных выше значений и по-
нимания порождало и порождает повсеместно распространен-
ную ошибку начинающих специалистов-сотрудников органов 
прокуратуры, Минюста России, связанную с потребностью уни-
фицировать текст проверяемого правового акта с текстом акта 
большей юридической силы, побудить нормотворца перепи-
сать акт большей юридической силы дословно, без нужды до-
бавив в проверяемый акт нормы из действующего федерально-
го законодательства, что, по мнению исследователей, снижает 
качество правового регулирования [9].

Более того, нередко у практиков возникает понимание, что 
несоответствие закону и противоречие закону – это различные 
понятия и состояния, которые следует разграничивать [17]. Дан-
ное понимание базируется на основополагающих положениях 
Конституции Российской Федерации, которая использует оба 
эти термина практически в идентичном смысле. Так, в части 1 
статьи 15 Основного Закона Российской Федерации закрепле-
но, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, а пункт «а» части 1 статьи 72 указывает 
на нахождение в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации вопроса обеспечения со-
ответствия конституций и законов республик, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам.

Исследователи вопроса обычно употребляют оба эти по-
нятия как равнозначные по смыслу, чередуя их как синонимы 
[8,10,12,14, 20]. Однако нередко исследователи и уходят в 
казуистику, употребляя, например, наряду с понятием «несо-
ответствие», «противоречие» такое понятие как «явное проти-
воречие» [16], «прямо противоречит» [13], либо употребляя эти 
понятия как нечто различное, например, говоря о признании 
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правовых актов «не соответствующими или противоречащими 
Конституции Российской Федерации» [15].

Отождествление понятий «несоответствие закону» и «про-
тиворечие закону» нередко встречается в законодательстве 
Российской Федерации и разъяснениях Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Так, в статье 3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», которая называется «Обеспечение верховенства Кон-
ституции Российской Федерации и федерального законода-
тельства», эти термины употребляются как равнозначные, как и 
в подпункте «е» пункта 2 статьи 21 этого же Федерального зако-
на, согласно которому высший исполнительный орган субъек-
та Российской Федерации вправе предложить органу местно-
го самоуправления, выборному или иному должностному лицу 
местного самоуправления привести в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации изданные ими правовые 
акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, конституции 
(уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъ-
екта Российской Федерации [3].

Пункт 1 статьи 21 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
определяет предметом надзора соответствие законам право-
вых актов, а согласно пункту 3 статьи 22 этого же Федерального 
закона прокурор или его заместитель опротестовывает проти-
воречащие закону правовые акты, обращается в суд или арби-
тражный суд с требованием о признании правовых актов недей-
ствительными [4].

Из пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных право-
вых актов полностью или в части» следует, что судам подведом-
ственны дела об оспаривании нормативных правовых актов по 
основаниям их противоречия иному, кроме Конституции Рос-
сийской Федерации, нормативному правовому акту, имеюще-
му большую юридическую силу. Согласно же пункту 7 данно-
го Постановления в заявлении об оспаривании нормативного 
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правового акта или его части должно быть обязательно указа-
но, какому нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, не соответствует оспариваемый акт или его 
часть [7].

Вместе с тем, во многих других правовых актах федераль-
ного уровня термин «противоречие» не употребляется вовсе, 
например, в актах, регламентирующих вопросы деятельно-
сти Министерства юстиции Российской Федерации в сфере 
обеспечения единства правового пространства, используется 
только термин «соответствие» (либо, применительно к конкрет-
ному правовому акту, «не соответствует»).

Так, подпункт 17 пункта 7, подпункт 12 пункта 8 Положения 
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 года № 1313, устанавливают, что Минюст России прово-
дит правовую экспертизу нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации на предмет их соответствия Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным законам [5]. 
Постановление Правительства Российской Федерации от  
13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготов-
ки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации» также 
использует только понятие «соответствие» применительно к 
деятельности Минюста России по проверке актов в ходе их го-
сударственной регистрации [6].

В процессуальном законодательстве можно проследить 
тенденцию отказа от термина «противоречит» в пользу «не со-
ответствует». Так, действовавший до вступления в силу Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации 
пункт 2 статьи 253 ГПК РФ гласил, что, установив, что оспари-
ваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит 
федеральному закону либо другому нормативному правово-
му акту, имеющему большую юридическую силу, суд признает 
нормативный правовой акт недействующим полностью или в 
части со дня его принятия или иного указанного судом времени.

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определя-
ет противоречие как: 1) взаимодействие противопоставленных 
и взаимосвязанных сущностей как источников самодвижения 
и развития; 2) положение, при котором одно (высказывание, 
мысль, поступок) исключает другое, не совместимое с ним;  
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3) высказывание или поступок, направленные против кого-че-
го-нибудь; 4) противоположность интересов [19].

Недавно вступивший в силу Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации [2] уже не употребляет 
понятия «противоречие», а использует только термин «соответ-
ствие», что представляется более правильным, так как, исходя 
из самого значения этих понятий, очевидно, что несоответ-
ствие (несогласованность, различие) – более широкое поня-
тие, включающее в себя и противоречие (придание противопо-
ложного смысла).

Помимо изложенного, при определении понятия соответ-
ствия закону правовых актов возникают проблемы при толко-
вании соответствия законам правовых актов как соответствие 
закону только их содержания [11], либо более расширенное 
толкование – не только текста, но и формы, процедуры приня-
тия и введения в действие, порядка опубликования, полномо-
чиям принявшего органа (должностного лица).

Последний подход находит отражение в разъяснениях Вер-
ховного Суда Российской Федерации. В частности, из уже при-
водившегося выше Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №48 «О практи-
ке рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов полностью или в части» [7] следует, что при оценке 
соответствия правового акта закону следует выяснять не только 
соответствие закону его содержания, но и полномочия органа 
(должностного лица) на издание нормативных правовых актов, 
форму (вид) в которой орган (должностное лицо) вправе прини-
мать нормативные правовые акты, предусмотренные правила 
введения нормативных правовых актов в действие, в том числе 
правила их опубликования. Если суд установит, что при издании 
нормативного правового акта были нарушены требования зако-
нодательства хотя бы по одному из перечисленных оснований, 
он вправе принять решение об удовлетворении заявления без 
исследования других обстоятельств по делу, в том числе со-
держания правового акта.

Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации в статье 213, напротив, разделяет данные понятия. 
Согласно части 8 указанной статьи при рассмотрении адми-
нистративного дела об оспаривании нормативного правового 
акта суд выясняет:
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1) нарушены ли права, свободы и законные интересы адми-
нистративного истца или лиц, в интересах которых подано ад-
министративное исковое заявление;

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 
устанавливающих:

а) полномочия органа, организации, должностного лица на 
принятие нормативных правовых актов;

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное 
лицо вправе принимать нормативные правовые акты;

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного пра-
вового акта;

г) правила введения нормативных правовых актов в дей-
ствие, в том числе порядок опубликования, государственной 
регистрации (если государственная регистрация данных нор-
мативных правовых актов предусмотрена законодательством 
Российской Федерации) и вступления их в силу;

3) соответствие оспариваемого нормативного правового 
акта или его части нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу.

Кроме того, из статьи 215 КАС РФ при ее буквальном толко-
вании следует, что заявленные требования могут быть удовлет-
ворены только в случае несоответствия иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

Согласно части 2 этой статьи по результатам рассмотре-
ния административного дела об оспаривании нормативного 
правового акта судом принимается одно из следующих реше-
ний:

1) об удовлетворении заявленных требований полностью 
или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт 
полностью или в части признается не соответствующим иному 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридиче-
скую силу, и не действующим полностью или в части со дня его 
принятия или с иной определенной судом даты;

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если 
оспариваемый полностью или в части нормативный правовой 
акт признается соответствующим иному нормативному право-
вому акту, имеющему большую юридическую силу [2].

Арбитражный процессуальный кодекс в главах 22, 23 [1], 
посвященных вопросам оспаривания правовых актов, говорит 
в общем смысле о соответствии правового акта закону, не кон-
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кретизируя, идет ли речь о соответствии закону только его со-
держания либо формы, порядка принятия и пр.

Однако данные подходы представляются требующими кон-
кретизации, так как формально дают основания не удовлетво-
рять заявленные требования в случае, если правовой акт по со-
держанию соответствует закону, а по форме либо по процедуре 
принятия – нет.

Представляется более отвечающим конституционному 
принципу единства правового пространства понимать соот-
ветствие правового акта закону как его соответствие закону не 
только по содержанию, но и с точки зрения соответствия закону 
его формы, вида, порядка принятия, вступления в силу, опубли-
кования, соблюдения пределов компетенции должностным ли-
цом либо органом, его принявшим (издавшим).

Видится также целесообразным конкретизировать про-
цессуальное законодательство, а также провести мониторинг 
нормативных правовых актов Российской Федерации в це-
лях рассмотрения возможности обеспечения замены понятия 
«противоречит закону» на понятие «не соответствует закону».

Учитывая цели обеспечения единства правового простран-
ства и все вышеизложенное, соответствие законам правовых 
актов можно определить как состояние, при котором правовой 
акт по форме, процедуре принятия и введения в действие, по-
рядку опубликования, полномочиям принявшего органа (долж-
ностного лица), своему содержанию отвечает требованиям, 
предъявляемым законодательством, имеющим большую юри-
дическую силу, к форме, процедуре принятия и введения в дей-
ствие, порядку опубликования, полномочиям принявшего ор-
гана (должностного лица), содержанию правового акта с таким 
предметом регулирования.
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Л. А. Ватаева

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Статья посвящена анализу экологической ситуации в Респу-
блике Северная Осетия-Алания, сложившейся, в частности, в ре-
зультате негативного воздействия ряда промышленных комплек-
сов.

Авторами статьи обосновывается необходимость совершен-
ствования действующих и внедрения новых механизмов экологи-
ческой политики, создания эффективной системы государствен-
ного регулирования и управления в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.

Вопрос экологии Республики Северная Осетия-Алания вот 
уже на протяжении последних десятилетий остается весьма 
актуальным и требует полного внимания и глубокого рассмо-
трения. Существует ряд проблем обеспечения экологической 
безопасности, действие которых крайне негативно сказывает-
ся на состояние нашей окружающей среды и, следовательно, 
на жизнедеятельность человека.

На территории республики уже больше века функциони-
руют горно-промышленные и металлургические комплексы 
с высокой техногенной нагрузкой, такие как «Электроцинк» и 
«Победит». Данные предприятия представляют собой главный 
источник промышленного загрязнения в Осетии. Ими не со-
блюдаются принципы, содержащиеся в Федеральном законе 
РФ «Об охране окружающей среды», на основе которых должна 
осуществляться хозяйственная и иная деятельность, оказыва-
ющая воздействие на экологию:

• соблюдение права человека на благоприятную окружаю-
щую среду;

• обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
человека;

• научно обоснованное сочетание экологических, экономи-
ческих и социальных интересов человека, общества и государ-
ства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприят-
ной окружающей среды [1].
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Несоблюдение указанных принципов является причиной 
повышенного содержания вредных веществ в воздухе и поч-
ве Северной Осетии. Это представляет угрозу таким важней-
шим отраслям экономики республики, как сельское хозяйство 
и рекреация. Следствием этого является огромное число он-
кологических и аллергических заболеваний среди населения. 
Особенно велико число людей с болезнями органов дыхания, 
подавляющее большинство которых заражены раком легких. 
На сегодняшний день на территории «Электроцинка», без со-
блюдения действующих санитарно-экологических требований, 
застаиваются более 1,8 миллиона тонн шлака, отходов цинко-
вого производства, скопившихся за 70 лет работы. Они пред-
ставляют опасность для здоровья рабочих и жителей окружаю-
щих населенных пунктов. Основными источниками загрязнения 
являются подразделения завода: свинцовое, цинковое, серно-
кислотное и кадмиевое производства. В атмосферу выбрасы-
ваются такие загрязняющие вещества, как: соединения свинца, 
цинка, кадмия, мышьяка, меди, сурьмы, углерод мышьякови-
стый, серы диоксид, серная кислота, углерода оксид, оксиды 
азота, различные вредные газы и многие другие. Суммарно в 
атмосферу республики выбрасывается 32 вида вредных ве-
ществ. Все они крайне опасны для человека и для окружающей 
среды в целом. Тяжелые металлы, вместе с осадками попадают 
в почву. Согласно исследованиям, среднегодовое их поступле-
ние в почву в г/га по республике составляет: свинца – 4604,9, 
цинка – 928,96 и кадмия – 14,74. Для сравнения эти же показа-
тели в Ставрополье составляют – 51, 410 и 1,6, в Омской обла-
сти – 6, 30 и 0,46 соответственно [3].

Согласно государственному докладу Министерства при-
родных ресурсов и экологии РСО-Алания за 2015 год удельный 
вес исследованных проб почвы (всего), не соответствующих 
гигиеническим нормативам в динамике за 3 года, по санитар-
но-химическим показателям имеет тенденцию к увеличению 
[2].

На территории детских учреждений и детских площадок на 
19,7%, в селитебной зоне на 42,2%. Наиболее загрязненные 
почвы по санитарно-химическим показателям отмечаются на 
территории г. Владикавказ, где удельный вес загрязненных 
солями тяжелых металлов почв в зоне влияния промышленных 
предприятий достигает 100%, в селитебной зоне – 66,0%.
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Согласно данным самым загрязненным округом Владикав-
каза является Правобережный муниципальный округ, включаю-
щий в свой состав Иристонский и Промышленный районы, где 
проживает около 131,1 тыс. населения.

Не менее пагубно на состояние экологии республики вли-
яет автотранспорт. С каждым годом количество автотранс-
портных средств увеличивается и как результат увеличивается 
количество вредоносных выбросов а атмосферный воздух. По 
сравнению с выбросами стационарных источников, которые 
приблизительно составляют 8 тыс. тонн в год, выбросы от ав-
тотраспорта в 20 раз больше. Общий их объем в 2015 году, по 
данным Статуправления, составил 5,283 тыс. тонн, что на 1,783 
тыс.тонн больше, чем в 2014 году [2].

Следует также обратить внимание на такой вид деятельно-
сти, как производство спиртосодержащей продукции, деятель-
ность которого широко развернута на территории республики, 
как на легальном, так и на нелегальном уровне. Объем сбросов 
загрязненных веществ в водный бассейн за 2015 год увеличил-
ся. Согласно сведениям Росприроднадзора лишь 10 предприя-
тиям было выдано разрешение на сброс загрязненных сточных 
вод (барды), и лишь у четырех имеется оборудование по ути-
лизации спиртовой барды. Многие предприятия продолжают 
функционировать несанкционно и производят сбросы в такие 
водные объекты, как р. Терек, р. Собачья балка и др.

Подводя итог вышесказанному, нами были рассмотрены 
вопросы, требующие особого внимания и скорейшего раз-
решения. Представленные проблемы являются достаточно 
сложными, вопрос функционирования и существования завода 
«Электроцинк» рассматривается не только на региональном, но 
и на федеральном уровне.

Для улучшения экологии республики необходимо приня-
тие комплексных мер, а именно, совершенствование зако-
нодательной базы республики, улучшение государственно-
го экологического мониторинга и контроля за соблюдением 
правовых норм, привитие экологической культуры гражданам, 
начиная с детских садов и заканчивая лекториями на основе 
учебных заведений, создание профсоюзов и общественных 
организаций, активная деятельность которых способствует 
минимизации негативного влияния на экологическую обста-
новку металлургических заводов «Электроцинк» и «Победит» и 
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ускорит процесс создания санитарно-защитных зон на терри-
тории заводов.
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ

Статья посвящена одной из новых для российской практики 
технологий ведения бизнеса – франчайзинга. Рассмотрены пред-
посылки развития франчайзинга в России, отличия договора 
коммерческой концессии от других договоров, тенденции разви-
тия отношений франшизы в России.

Многолетняя практика применения франчайзинга в разви-
тых странах убедительно доказала его чрезвычайную деловую 
эффективность, которая связана с идеей тиражирования по 
определенной технологии проверенных практикой концепций 
бизнеса. Для компаний франчайзинг – это способ распростра-
нения бизнеса. Для предпринимателей – это один из способов 
стать владельцем бизнеса. На растущих рынках франчайзинг 
является самым быстрым способом обучения предпринима-
телей практическим стандартам, которые необходимы, чтобы 
вести прибыльный бизнес. Поэтому мы хотим подчеркнуть ак-
туальность выбранной темы, поскольку продажа франшиз и от-
крытие фирм, действующих по договору франчайзинга, имеют 
очень широкое распространение во всем мире.

В последние годы достаточно активно стали использовать 
систему франчайзинга и российские компании: «ЛУКойл», 
«1С», «Золотой Цыпленок», заявляют о внедрении системы 
франчайзинга «Русские блины», «Картошка Крошка» и другие 
организации. Регистрация в Роспатенте договоров коммерче-
ской концессии по части передачи прав на использование то-
варного знака (являющиеся в определенной степени аналога-
ми франчайзинга) становится достаточно распространенным 
явлением [1].

Франчайзинг является вертикальной маркетинговой си-
стемой, предполагающей корпоративное стратегическое пла-
нирование, управление конфликтами и контроль над каналами 
распределения, что гарантирует стабильность деятельности 
партнеров по бизнесу.

Франчайзинг предоставляет широкие возможности для 
развития структуры отношений в целом, интеграции крупного, 
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среднего и малого бизнеса, продвижения организаций-про-
изводителей и отечественных товаров на внутреннем и меж-
дународном рынке, придания «фирменности» российским 
товарам и организациям, формирования дополнительной си-
стемы контроля качества продукции, создания условий для 
формирования приверженности населения российскому про-
изводителю, достижения определенного уровня защищенно-
сти участников малого и среднего бизнеса, создания новых 
рабочих мест.

В настоящее время для применения франчайзинга в России 
существуют определенные предпосылки:

– во-первых, это обусловленная необходимость продви-
жения на российском и международном рынках отечественных 
производителей;

– во-вторых, это формирование малого предприниматель-
ства, субъектам которого необходима сегодня поддержка не 
только и не столько материальная, сколько поддержка в орга-
низации самого бизнеса, информационном обеспечении, мар-
кетинговых исследованиях и рекламе;

– в-третьих, это необходимость формирования и отработки 
системы управления качеством на всей цепи взаимосвязанных 
циклов «производитель-потребитель»;

– в-четвертых, это система правовых норм, которая мо-
жет быть использована при формировании франчайзинга. Хотя 
последнее требует определенной доработки, чтобы механизм 
франчайзинга мог нормально реализоваться.

В современной юридической практике достаточно часто 
происходит смешение договора франчайзинга с лицензионным 
договором. Основные отличия этих договоров заключаются в 
следующем:

– лицензионный договор предусматривает использование 
прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, 
по договору франчайзинга комплекс передаваемых прав не 
ограничен;

– лицензионный договор имеет более узкую направлен-
ность и не обязывает участников работать в одной системе, 
условия договора франчайзинга исходят из единой для сторон 
целевой установки развития и расширения системы в общем. 
Условия лицензионного договора являются лишь частью дого-
вора франчайзинга;
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– изменение правовых положений не является основани-
ем для расторжения договора франчайзинга в полном объеме 
и действие прекращают лишь те позиции, которые относятся к 
прекратившему действие праву, что не происходит при лицен-
зионном договоре [2].

Моделируя систему франчайзинга, необходимо также учи-
тывать реалии юридической действительности, что при всей 
полезности изучения зарубежного опыта система должна рабо-
тать в рамках законодательного поля России, с учетом отрасле-
вой, региональной специфики, а также психологического вос-
приятия, сложившегося в обществе.

В рамках существующего законодательства франчайзинг 
можно внедрять в практику при условии приведения в соответ-
ствие с основным договором всей системы договорных отно-
шений участников, построения организационной структуры и 
отработки технологии внутрисистемных связей. С этой целью 
в настоящее время разрабатывается методология формирова-
ния указанных отношений применительно к российской практи-
ке. Однако даже при наличии методологии следует учитывать, 
что система индивидуальна для каждой отрасли и каждого кон-
кретного франчайзера, и ее нельзя просто скопировать.

Что же касается тенденций развития отношений франши-
зы в России, то утверждать о возможном массовом развитии 
франчайзинга можно будет только в том случае, если будет вне-
сен ряд изменений в законодательство, регулирующее вопро-
сы интеллектуальной собственности, включая товарный знак и 
гл. 54 ГК РФ, регулирующую правоотношения по договору ком-
мерческой концессии.

Как известно, франчайзинг в России не получил пока широ-
кого распространения, но потенциальные возможности для его 
внедрения достаточно широки. Франчайзинг – экономический 
инструмент, и для его внедрения необходимы соответствую-
щие экономические предпосылки, которые в России не сфор-
мировались либо вообще, либо частично [3].

Существует ряд противоречивых тенденций, которые, ве-
роятно, повлияют на перспективы будущего развития франчай-
зинговой индустрии. Некоторые из этих тенденций являются 
внешними по отношению к франчайзингу, другие действуют 
изнутри, будучи присущими функционированию и организации 
франчайзинговой системы как таковой.
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Несомненно, двумя самыми главными факторами, опре-
деляющими развитие франчайзинга, станут оживление в эко-
номике (или отсутствие такового), а также продолжение роста 
сферы обслуживания, на которой в основном и сосредоточен 
франчайзинг. Увеличение сферы обслуживания является дол-
госрочной тенденцией. С другой стороны, возрастание конку-
ренции во многих из этих секторов, возможно, заставит многих 
высококвалифицированных профессионалов, которые ранее 
организовали бы свой бизнес, задуматься теперь о покупке 
франшизы как об альтернативной возможности, которая позво-
лит им воспользоваться преимуществами работы под прикры-
тием большой организации, будучи при этом руководителями 
собственного бизнеса.

Другой благоприятный внешний фактор – готовность все 
большего числа прибыльных организаций развивать свой биз-
нес путем продажи франшиз, что является средством, способ-
ствующим осуществлению их стратегий диверсификации и 
проникновения на рынок [5]. Некоторые из них нуждаются в ква-
лифицированных и опытных сотрудниках, а другие хотят макси-
мизировать потенциальную прибыль от своего рынка сбыта.

В настоящее время развитие российского предпринима-
тельства, в первую очередь малого, затрудняется повышен-
ными коммерческими рисками. Реализация современных биз-
нес-проектов требует от предпринимателя широких знаний в 
области управления, маркетинга, рекламы и умения учитывать 
особенности проекта. Отработка эффективной схемы и мето-
дов делопроизводства в каждом конкретном случае требует 
больших временных и материальных затрат [6].

Очевидно, что организация предприятия на условиях фран-
шизы значительно снижает предпринимательские риски, так 
как в этом случае происходит использование уже отработан-
ного и доказавшего свою эффективность бизнеса. Таким обра-
зом, развитие франчайзинга в России может оказаться одной 
из наиболее эффективных форм поддержки малого предпри-
нимательства, это одно из возможных решений столь важной 
государственной задачи.



180

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Омельченко Т. В. Франчайзинг в системе внешнеэконо-
мической деятельности региона: Моногр. [текст]. Ростов н/Д., 
2011.

2. Шахова М. С. Франчайзинг в России: состояние и пер-
спективы [Текст]. М., 2013.

3. Болохов Д. В. Договор коммерческой концессии как пра-
вовой способ инвестирования при использовании чужих исклю-
чительных прав [Текст] // Вопросы современной юриспруден-
ции. 2013. № 31. С. 43-47.

4. Марченко М. Ю. Договор коммерческой концессии: поня-
тие и правовые основы [текст] // Вестник магистратуры. 2014. 
№ 4-3 (31). С. 67.

5. Еремин А. А. История становления и развития правово-
го регулирования договора коммерческой концессии в России 
[Текст] // История государства и права. 2015. № 2.

6. Санготра Д. Проблемы и перспективы развития франчай-
зинга в России в условиях кризиса [Текст] // Управление соб-
ственностью: теория и практика. 2015. № 2.



181

Т. Ч. Черджиев,
А. В. Гагиева

ИСТОЧНИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В настоящей статье рассматриваются вопросы государствен-
ного регулирования предпринимательской деятельности, сквозь 
призму осуществления комплекса антимонопольных мер и про-
блем механизма их реализации.

Для понимания источников антимонопольного регулирова-
ния в первую очередь следует уяснить основные понятия ан-
тимонопольной деятельности, а именно определить значение 
термина «антимонопольное регулирования», проанализиро-
вать, предметом какой отрасли права оно является. В юридиче-
ской литературе под термином «антимонопольное регулирова-
ние» понимается комплекс экономических, административных 
и законодательных мер, осуществляемых государством и на-
правленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной кон-
куренции не допустить чрезмерной монополизации рынка, 
угрожающей нормальному функционированию рыночного ме-
ханизма [1].

Антимонопольное регулирование включает в себя как регу-
лирование уровня монополизации производства, стратегии и 
тактики предприятий, так и внешнеэкономической деятельно-
сти, ценовое и налоговое регулирование. В различных отраслях 
права антимонопольное регулирование может рассматриваться 
по-разному, – как контроль предоставления государственных и 
муниципальных преференций; контроль распределения госу-
дарственного и муниципального имущества; контроль проведе-
ния торгов, контроль за органами власти; в сфере распределе-
ния природных ресурсов; в сфере информационных технологий; 
в социальной сфере; в розничной торговле; на финансовых 
рынках; в химической промышленности; в сфере строительства 
и недвижимости; в сфере связи; в ЖКХ; в промышленности; в 
агропромышленном комплексе; в электроэнергетике; в сфере 
транспорта; контроль госзаказа; контроль рекламы и недобро-
совестной конкуренции; контроль иностранных инвестиций; кон-
троль гос. оборон заказа; как тарифное регулирование.
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Антимонопольное регулирование рассматривается и как 
одна из форм государственного регулирования экономики. В 
этой связи под антимонопольным регулированием следует по-
нимать комплекс антимонопольных мер и механизмов их реа-
лизации. В то же время под антимонопольной политикой ученые 
понимают «комплекс мер, направленных на демонополизацию 
экономики, контроль и наблюдение за процессами концентра-
ции на рынках, пресечение монополистических действий и не-
добросовестной конкуренции, устранение административных 
барьеров и обеспечение условий для развития конкуренции на 
рынке, а также пропаганды и распространение знаний, способ-
ствующих созданию равных условий для всех участников рынка 
и формированию общественного сознания в пользу развития 
рыночных сил» [2]. Используемые научным сообществом тер-
мины – «антимонопольное регулирование» и «антимонопольная 
политика» – чаще всего рассматриваются как синонимы, а ино-
гда даже отождествляются с контролем над антимонопольным 
законодательством.

Как верно отмечает В. С. Белых, принцип государственного 
регулирования (воздействия) предпринимательской деятель-
ности и недопустимости произвольного вмешательства в част-
ные дела играет важную роль в условиях рыночной экономики. 
По его мнению, данный принцип означает, что государство в 
лице компетентных органов использует всевозможные формы 
и средства государственно-правового воздействия на эконо-
мические отношения. Отсюда возникает потребность в приме-
нении иерархических механизмов регулирования хозяйствен-
ной деятельности [3].

При рассмотрении антимонопольного законодательства мы 
определили, что основными целями антимонопольного регу-
лирования и антимонопольной политики являются предупре-
ждение и сокращение монопольных цен, дефицитности произ-
водства, перераспределение монополистического богатства и 
диффузия децентрализации совокупной концентрации эконо-
мических ресурсов в обществе. Для достижения целей антимо-
нопольного регулирования необходимо, на наш взгляд, реали-
зовать следующие направления деятельности:
 обеспечить функционирование единства экономическо-

го пространства;
 пресекать и не допускать фрагментации законодатель-
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ства путем установления административных барьеров, запре-
тов, ограничений, избыточного лицензирование и т.д.;
 обеспечить «прозрачность» процессов, связанных с соз-

данием, слиянием и присоединением коммерческих организа-
ций, приобретением крупных пакетов акций, основных произ-
водственных средств и нематериальных активов, а также прав, 
которые дают возможность определить условия деятельности 
предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке;
 упростить административные преграды при входе на то-

варные рынки, а также обеспечение более эффективного кон-
троля над поведением хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение, посредством мониторинга процес-
са ценообразования и изъятия доходов, полученных в резуль-
тате нарушения антимонопольного законодательства. В целях 
ограничения возможностей злоупотребления доминирующим 
положением, а также антиконкурентных сговоров целесообраз-
но развитие организованных рынков в форме бирж. Биржевой 
механизм должен обеспечивать формирование такой цены, ко-
торая давала бы возможность блокировать ценообразование 
во внебиржевой торговле, позволяющее извлекать монополь-
ную прибыль;
 создать эффективные правовые механизмы, которые 

обеспечивают соблюдение запрета на занятие предпринима-
тельской деятельностью представителями органов власти, в 
том числе через использование государственных и муници-
пальных унитарных предприятий как инструментов совмеще-
ния органами власти хозяйственных и властных полномочий. 
Активизация работы по профилактике и пресечению недобро-
совестной конкуренции на товарных рынках. Особое внимание 
при этом предполагается уделять нарушениям прав интел-
лектуальной собственности. С этой целью должна быть также 
разработана методическая база оценки объектов интеллекту-
альной собственности для более эффективного применения 
судебных процедур, а также обеспечение эффективной коор-
динации правоохранительных органов с целью пресечения на-
рушений прав интеллектуальной собственности;
 упорядочить оказание государственной помощи и со-

здание условий для развития производительной деятельности 
малых предприятий. В том числе за счет устранения админи-
стративных барьеров входа, упрощения и стабилизации ре-
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жима налогообложения, возможности пополнения оборотных 
средств;
 организовать эффективный антимонопольный контроль 

на финансовом рынке. Необходимо разработать процедуры 
определения продуктовых и географических границ рынка, до-
минирующего положения финансовых организаций, системы и 
порядка применения санкций к нарушителям. Повышение каче-
ства и объемов предоставляемых финансовых услуг как резуль-
тат эффективной антимонопольной политики будет важнейшим 
фактором привлечения средств населения для финансирова-
ния инвестиционных проектов;
 организовать систематическое наблюдение за основны-

ми товарными рынками федерального и регионального уровня. 
С этой целью необходимо совершенствовать взаимодействие с 
органами государственной статистики, а также разрабатывать 
ведомственную статистику, отвечающую запросам и соответ-
ствующую специфике задач, поставленных перед антимоно-
польным органом [4]. Во всех промышленно развитых странах 
в настоящее время осуществляется правовое регулирование 
(как правило, в рамках торгового права) процесса концентра-
ции капитала и конкуренции в целях смягчения экономических и 
социальных последствий монополистической практики.

Разработка и принятие антимонопольного законодатель-
ства – одно из самых важных средств такого государственно-
го регулирования экономики. В современный период главная 
особенность этого законодательства состоит в том, что оно 
направлено на защиту так называемой олигополии как рыноч-
ного механизма. При этом под олигополией понимается та-
кая организация отрасли (или локального рынка), при которой 
ограниченное число крупных производителей выпускают зна-
чительную или преобладающую часть отраслевой продукции и 
благодаря этому они способны либо осуществлять самостоя-
тельную монопольную политику, либо вступать в монопольный 
сговор относительно единой рыночной политики. Важнейшая 
черта олигополистического рынка – взаимодействие конку-
рентных и монопольных сил.

Антимонопольное законодательство является правовой 
формой антимонопольного регулирования рыночных отноше-
ний. Поэтому важное значение имеет качество нормативных 
актов, определяющих способы регулирования антимонополь-
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ной деятельности. Противоположностью конкуренции явля-
ется монополистическая деятельность, которая запрещена 
законом и относится к противоправной деятельности. Зако-
нодательство о конкуренции является общим обозначением 
для нескольких групп нормативных правовых актов, связанных 
проблематикой конкуренции, но отличающихся по объекту ре-
гулирования, используемым инструментам и результатам их 
применения. Можно выделить четыре вида законодательства 
о конкуренции [5].

1) Антитрестовское законодательство, которое регулирует 
деятельность фирм, обладающих крупной долей рынка. Целью 
антитрестовского законодательства является ограничение 
действий таких фирм в пользу потребителей, поставщиков и 
конкурентов хозяйствующего субъекта. Проблемой россий-
ского антимонопольного законодательства является то, что 
оно имеет ряд существенных противоречий. Антитрестов-
ское законодательство разрушает единство экономического 
пространства. В созданных в соответствии с ФЗ «Правилах 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере бо-
лее чем 35 процентов» в качестве границ рынков широко ис-
пользуются границы субъектов Федерации и их районов. По-
этому «моно высоко конкурентных секторах, как производство 
мясных, хлебных и колбасных изделий. Попадание фирмы в 
такой реестр порождает государственную регламентацию 
важнейших сторон деятельности предприятий: увеличение ка-
питализации, реорганизацию, структуру производства и про-
даж. Наиболее существенны воздвигнутые антитрестовским 
законодательством барьеры для регионов, которые в силу 
небольших географических размеров или неразвитости име-
ют относительно маленький внутренний рынок. В результате, 
следствиями антитрестовского регулирования для региональ-
ного развития будут являться общее уменьшение предприни-
мательской активности и перевод капиталов в регионы с бо-
лее развитым обширным рынком.

2) Естественно-монопольное законодательство, устанав-
ливающее монопольные права в ряде «инфраструктурных» от-
раслей, а также особенности распоряжения собственностью 
в этих отраслях. Естественно-монопольное законодательство 
отличается от других похожих видов неценового регулиро-
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вания декларируемой целью – повышением экономической 
эффективности, а не, например, обеспечением качества и 
безопасности товаров, как в законодательстве о лицензиро-
вании. Российское естественно-монопольное законодатель-
ство обладает двумя особенностями, отличающими его от ан-
титрестовского: компании объявляются «монополистами» не 
на основе результатов деятельности, а путем законодатель-
ного определения того, какие отрасли являются естествен-
но-монопольными; предписания естественно-монопольного 
законодательства применяются не на дискреционной, а на 
постоянной основе. Наиболее характерными предписаниями 
являются технологические ограничения (ограничения на вер-
тикальную интеграцию) и присоединение (равный и не дис-
криминационный доступ к инфраструктуре).

3) Законодательство о добросовестной конкуренции запре-
щает действия компаний, которые не совместимы с обычаями 
делового оборота, требованием добропорядочности, разумно-
сти и справедливости. Примерами таких действий могут быть 
распространение ложных сведений о конкурентах, использова-
ние чужой интеллектуальной собственности или разглашение 
коммерческой тайны. Целью законодательства о добросовест-
ной конкуренции является предотвращение вреда, который 
причиняется или может быть причинен конкурентам.

Особенностью законодательства о добросовестной конку-
ренции является то, что вводимые этим видом законодатель-
ства ограничения конкуренции накладываются на деятельность 
всех фирм, а не только обладающих крупной долей рынка, как в 
антитрестовском законодательстве, или действующих в опре-
деленных отраслях, как в естественно-монопольном законода-
тельстве.

Отличается и цель регулирования – нормы о добросовест-
ной конкуренции направлены не на увеличение благососто-
яния «общества в целом», а на защиту интересов отдельных 
хозяйствующих субъектов, которые могут пострадать от рас-
пространения ложной информации, нарушения коммерческой 
тайны либо иных действий, не согласующихся с обычаями де-
лового оборота, требованиями разумности, добропорядочно-
сти и справедливости. Изложенная постановка цели делает 
нормы этого вида законодательства «родственными» нормам 
Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного 
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кодекса.
4) Законодательство против монопольных прав, которое 

запрещает либо ограничивает предоставление монопольных 
прав. Наилучшим термином для обозначения законодательства 
против монопольных прав могло бы являться обозначение «ан-
тимонопольное законодательство», однако оно, к сожалению, 
используется в намного более широком значении, включаю-
щем как предотвращающие монополизацию меры, так и пря-
мые ограничения конкуренции.

Основой российского законодательства против монополь-
ных прав является сформулированный в статье 15 ФЗ «О за-
щите конкуренции» запрет органам государственной власти и 
местного самоуправления: «федеральным органам исполни-
тельной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
иным осуществляющим функции указанных органов органам 
или организациям, а также государственным внебюджетным 
фондам, Центральному банку Российской Федерации запре-
щается принимать акты и (или) осуществлять действия (без-
действие), которые приводят или могут привести к недопуще-
нию, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 
предусмотренных федеральными законами случаев принятия 
актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)» [6]. 
Этот запрет, в отличие от запретов антитрестовского законо-
дательства, накладывается не на хозяйствующие субъекты, 
а на деятельность государства и органов местного самоу-
правления, обладающих властью не в метафорическом («мо-
нопольная власть»), а буквальном смысле. Законодатель-
ство против монопольных прав – относительно неразвитый в 
России вид законодательства о конкуренции, однако только 
его последовательная реализация позволяет достичь целей, 
которые ставятся ФЗ «О защите конкуренции» (от 26 июля 
2006 г., в ред. 29.04.2008). Статья 2 ФЗ «О защите конкурен-
ции» устанавливает, что «антимонопольное законодательство 
Российской Федерации (далее – антимонопольное законода-
тельство) основывается на Конституции Российской Федера-
ции, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит 
из настоящего Федерального закона, иных федеральных за-
конов, регулирующих отношения, указанные в статье 3 насто-
ящего Федерального закона. Отношения, указанные в статье 
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3 настоящего Федерального закона, могут регулироваться по-
становлениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами федерального антимонополь-
ного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным 
законодательством».

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 189 «Вопросы Федераль-
ной антимонопольной службы» Федеральная антимонопольная 
служба является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору за со-
блюдением законодательства о конкуренции на товарных рын-
ках и на рынке финансовых услуг, о естественных монополиях, 
о рекламе, о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд (за исключением полномочий, отнесенных зако-
нодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о размещении зака-
зов к компетенции других федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления)», а также 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
и изданию в пределах своей компетенции нормативных право-
вых и индивидуальных правовых актов в установленной сфере 
деятельности [7].

Кроме того, при рассмотрении источников антимонополь-
ного регулирования необходимо обращаться не только к нор-
мативным правовым источникам и юридической литературе по 
предмету, но также рассматривать данные практики примене-
ния антимонопольного законодательства Арбитражными суда-
ми РФ, отражающие развитие экономики и характеризующие 
отношения в области таких сфер, как рынок, хозяйственная и 
предпринимательская деятельность, конкуренция, монополия. 
Так, в качестве примера рассмотрим обзор практики примене-
ния антимонопольного законодательства в Федеральном Арби-
тражном суде Северо-Кавказского округа [8].

Споры, связанные с нарушениями антимонопольного зако-
нодательства в виде согласованных действий, удовлетворяю-
щих совокупности условий, предусмотренных ст. 8 Федераль-
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ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Заключение юридическими лицами предварительного дого-
вора субподряда с условием о заключении договора после 
объявления одного из них победителем торгов по выбору 
подрядной организации являются согласованными действия-
ми, которые приводят или могут привести к установлению или 
поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наце-
нок (п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции). Антимонопольный 
орган признал общество и предприятие нарушившими п. 1  
ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции и выдал обществу предписание 
о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 
вследствие нарушения антимонопольного законодательства. 
Нарушения Закона о конкуренции выразились в следующем. 
Общество и предприятие, являющиеся конкурентами на рын-
ке, ранее принимали участие в торгах на выполнение одного 
вида работ. До проведения новых торгов на производство ана-
логичных работ указанные лица заключили предварительный 
договор субподряда на эти же работы с условием о заключении 
договора после объявления общества победителем торгов по 
выбору подрядной организации. Цены на работы, заявленные 
обществом и предприятием при проведении торгов, в которых 
принимали участие обе организации, были значительно ниже 
цены, определенной по результатам торгов, в которых приня-
ло участие только общество. При таких обстоятельствах суды 
пришли к правильному выводу о том, что действия общества и 
предприятия являлись согласованными и преследовали цель 
в виде установления или поддержания цен выполнение опре-
деленного вида работ.

Споры, связанные с применением Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [9]. Установление скидок на 
товары при выполнении условия, не связанного с приобретени-
ем определенного товара, не подпадает под определение сти-
мулирующих мероприятий, требования к которым предъявля-
ются ст. 9 Закона о рекламе. Судебные инстанции решили, что 
реклама является стимулирующим мероприятием, поскольку 
направлена на стимулирование продаж товара, поэтому отсут-
ствие в рекламе сведений о сроках проведения такого стиму-
лирующего мероприятия нарушает требования п. 1 ст. 9 За-
кона о рекламе. Суд кассационной инстанции не согласился с 
выводом судов, указав, что согласно ст. 9 Закона в рекламе, 
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сообщающей о проведении стимулирующей лотереи, конкур-
са, игры или иного подобного мероприятия, условием участия 
в которых является приобретение определенного товара (сти-
мулирующее мероприятие), должны быть указаны сроки прове-
дения такого мероприятия (п.1). Таким образом, для признания 
мероприятия стимулирующим необходимо установить выпол-
нение его участником обязательного условия – приобретения 
определенного товара. Установление скидок на товары при вы-
полнении иного условия, не связанного с приобретением опре-
деленного товара, не подпадает под определение стимулиру-
ющего мероприятия, требования к которому предъявляются  
ст. 9 Закона о рекламе. В конкретном случае приобретение то-
вара со скидкой в результате сообщения потребителем опре-
деленного пароля являлось благоприятным для него послед-
ствием участия в акции, а не условием участия в ней. Общество, 
таким образом, фактически сообщало о снижении цены на ука-
занные товары, которое распространялось на всех потенциаль-
ных покупателей без условия о предварительном приобретении 
какого-либо товара, без установления правил, которые одно-
значно свидетельствовали об обязанности покупателя при-
обрести товар в результате участия в соответствующей акции 
[12]. Подобная реклама не содержит информации о розыгрыше 
призового фонда, о выплате вознаграждения или выдаче награ-
ды за победу в состязании, условием участия в котором являет-
ся приобретение товара, не сообщает о проведении азартной 
игры либо пари. При таких обстоятельствах основания для при-
знания рекламы ненадлежащей отсутствовали.

Антимонопольное регулирование – это важнейшая состав-
ляющая часть экономической политики государства во всех 
странах с рыночной экономикой [10]. Роль состоит в другом – 
гарантировать устойчивость и предсказуемость законодатель-
ства о предпринимательстве, основывающегося на ч. 1 ст. 34 
Конституции РФ 1993 г. Провозглашенное право каждого граж-
данина на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской экономической деятельно-
сти гарантируется государственной поддержкой конкуренции 
и пресечением проявлений монополистической деятельности. 
Конституция запрещает злоупотребление предпринимателем 
своим доминирующим положением на рынке и применение 
недозволенных форм и приемов конкуренции. И. В. Князева 
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обоснованно указывает, что одним из важнейших компонентов 
политики конкуренции и обеспечения социально-экономиче-
ской стабильности интересов участников деловых отношений 
является политика антимонопольного регулирования, которую 
проводит государство в лице соответствующих органов власти 
и управления, осуществляя государственный контроль соблю-
дения экономических законов и норм права, относящихся к си-
стеме антимонопольного законодательства [11].
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СЕКЦИЯ  5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Н. Г. Бестаева,
А. В. Гагиева

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с 
оформлением сделок с недвижимым имуществом. Сквозь призму 
правовых последствий проводится соотношение обязательной 
письменной формы договора, который подлежит государствен-
ной регистрации и самой государственной регистрации как слож-
ной письменной формы сделки.

Долгое время регистрация договора аренды недвижимого 
имущества была окутана спорами и теоретическими дискусси-
ями. Проблема вытекала из следующего. В соответствии с п.1 
ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации государ-
ственной регистрации подлежат право собственности и другие 
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение. Перечень вещных 
прав содержится в п.1 ст.216 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и в него не входит право аренды [1]. Последнее мо-
жет быть признано ограничением права собственности, но при 
этом нет необходимости регистрировать право аренды отдель-
но от договора аренды. Заключенный договор аренды является 
ограничением права собственности. К тому же в п.3 ст.26 Зако-
на «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» (далее Закон о регистрации), в котором 
говорится о том, что именно договор аренды помещения или 
части помещения, а не право регистрируется как обременение 
прав арендодателя. Пункт 1 ст. 4, а также абз. 6 п. 6 ст.12 выше-
названного Закона предусматривают регистрацию аренды как 
ограничения (обременения), но не права аренды [2].
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Сделки с недвижимым имуществом составляют значитель-
ную часть российского имущественного оборота. Такая си-
туация обусловлена вовлечением в гражданский оборот все 
большего числа объектов недвижимости, а также относитель-
ной новизной, сложным составом и недостаточной ясностью 
законодательства, регулирующего сделки с недвижимостью. 
Специфика правового режима недвижимого имущества за-
ключается в том, что возникновение, переход, ограничение 
или прекращение права собственности и других вещных прав 
(ипотека, сервитут), а также и некоторых обязательственных 
(аренда, доверительное управление) прав на него происходят 
в особом порядке, требующем соблюдения письменной формы 
и обязательной государственной регистрации, за исключением 
прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания 
и космические объекты, регистрация которых осуществляется в 
специальных государственных реестрах, ведущихся по каждо-
му виду объектов (например, источники повышенной опасности 
регистрируются в различных инспекциях с целью возложения 
на их собственников гражданско-правовой ответственности в 
случае нанесения ими имущественного или морального вреда). 
Обязательная государственная регистрация осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г.  
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». Проведенная государствен-
ная регистрация является единственным доказательством су-
ществования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2 Закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним») и удостоверяется свидетельством о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество. Уста-
новление этой нормы означает, что до тех пор, пока в судебном 
порядке не оспорено зарегистрированное право (право, а не 
запись о государственной регистрации), во всех гражданских 
правоотношениях действует принцип незыблемости права, 
прошедшего процедуру государственной регистрации. В то же 
время в рамках судебного процесса государственная регистра-
ция не связывает суд в качестве исключительного, неопровер-
жимого доказательства права на недвижимую вещь.

В п. 2 ст.609 Гражданского кодекса Российской Федерации 
также установлена обязанность регистрировать не право арен-
ды, а договор аренды недвижимого имущества. В соответствии 
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с п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса государственной регистра-
ции подлежит договор аренды здания или сооружения, заклю-
ченный на срок не менее года. Таким образом, Гражданский ко-
декс РФ не требует регистрировать право аренды [1].

Как видим, возникает определенное несоответствие меж-
ду положениями Гражданского кодекса РФ и Закона «О госу-
дарственной регистрации», что ведет к различному толкова-
нию перечисленных норм и применению их на практике. Чтобы 
устранить эти недоразумения, необходимо либо внести соот-
ветствующие изменения в ГК РФ, либо привести в соответствие 
с ГК РФ ст. 26 Закона.

Регистрация права аренды не является самостоятельной 
государственной регистрацией упомянутого права, а представ-
ляет собой запись в Едином государственном реестре прав о 
произведенной государственной регистрации договора арен-
ды недвижимого имущества.

Итак, государственная регистрация аренды недвижимого 
имущества проводится посредством государственной реги‑
страции договора аренды этого недвижимого имущества.

По поводу правовой природы государственной регистрации 
Конституционным Судом РФ сформулирована правовая пози-
ция, состоящая в том, что государственная регистрация при-
звана лишь удостоверить со стороны государства юридическую 
силу соответствующих правоустанавливающих документов. 
Тем самым государственная регистрация создает гарантии 
надлежащего выполнения сторонами обязательств и, следова-
тельно, способствует упрочению гражданского оборота и его 
стабильности в целом. Она не затрагивает самого содержания 
указанного субъективного гражданского права, не ограничива-
ет свободу договоров, юридическое равенство сторон, автоно-
мию их воли и имущественную самостоятельность и потому не 
может рассматриваться как недопустимое произвольное вме-
шательство государства в частные дела или как ограничение 
прав человека и гражданина [5].

Отсюда вывод, что государственная регистрация является и 
формой публичного контроля за действиями частных лиц, осу-
ществляющих свои субъективные гражданские права в сфере 
частного права, проявляет взаимозависимость этих двух обла-
стей реализации прав. Это оказывает стабилизирующее вли-
яние на рынок недвижимости, придает уверенности его участ-
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никам, резко снижает возможности злоупотреблений в сфере 
оборота недвижимого имущества. По мнению исследователей, 
деятельность института государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним направлена на создание 
единого банка данных по недвижимости и, тем самым, позво-
ляет избежать допускаемых на практике злоупотреблений [10], 
ориентирована на защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц [7], позволяет осуществлять государствен-
ный контроль за законностью совершаемых с недвижимостью 
сделок в интересах как самих участников, так и третьих лиц [6]. 
В то же время право, возникшее из сделки, действительно лишь 
с момента его юридического признания государственным орга-
ном, осуществляющим регистрацию.

Однако, как справедливо отмечалось в юридической литера-
туре [8], несмотря на то, что в период времени между соверше-
нием сделки и государственной регистрацией перехода права 
приобретатель недвижимого имущества еще не приобрел вещ-
ного права на него, это обстоятельство не означает отсутствия 
правовой связи, обязательства между сторонами по сделке, ко-
торое касается только контрагентов по договору и не влияет на 
их взаимоотношения с третьими лицами. Обязательная государ-
ственная регистрация предусмотрена для договоров купли-про-
дажи жилых помещений (п. 2 ст. 558 ГК), а также доли в праве 
общей собственности на данные объекты; договоров мены жи-
лых помещений (п. 2 ст. 567 ГК), доли в праве общей собствен-
ности на них (ст. 251); договоров купли-продажи предприятий  
(ст. 560 ГК); договоров аренды зданий, сооружений, нежилых 
помещений, земельных участков, участков лесного фонда на 
срок не менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК), аренды предприятий  
(п. 2 ст. 658 ГК); договоров о залоге недвижимости, а также ак-
цессорных сделок, заключенных для изменения правоотно-
шений по зарегистрированным сделкам (уступка требования  
(ст. 389 ГК), перевод долга (ст. 391 ГК), соглашение об изменении 
зарегистрированного договора (п. 1 ст. 452 ГК), отказ одаряемо-
го принять дар (ст. 573 ГК)). Законодательство не предусматри-
вает обязательной государственной регистрации иных сделок, и 
важно не путать регистрацию сделки с регистрацией перехода 
права или его обременения, производимой в отношении любой 
сделки с недвижимым имуществом и не оказывающей при ее от-
сутствии влияния на признание сделки недействительной.
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Как отмечалось выше, в соответствии с п. 2 ст. 651 Граж-
данского кодекса Российской Федерации государственной ре-
гистрации подлежит договор аренды здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года. Таким образом, Граж-
данский кодекс РФ не требует регистрировать право аренды. 
Из этого видно, что возникает определенное несоответствие 
между положениями ГК РФ и Закона о регистрации, что ведет 
к различному толкованию с введением в действие Закона о ре-
гистрации. Следует отметить, что на практике возникает ряд 
проблем при государственной регистрации данного вида сде-
лок. Не представляется возможным однозначно ответить на ряд 
вопросов как теоретического, так и практического толка, такие 
как: будет ли являться нежилое помещение или его часть объек-
том недвижимости, подлежат ли государственной регистрации 
только долгосрочные договоры аренды или все, требуется ли 
регистрация договоров в отношении части помещений. Приме-
няя нормы о государственной регистрации договора аренды, 
суды правомерно исходили из того, что специальные положе-
ния п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ могут применяться 
только в отношении таких специфических объектов, как здания 
и иные сооружения.

В итоге на практике сложилась парадоксальная ситуация, 
суть которой сводилась к следующему: договор аренды здания 
в целом, заключенный на срок менее одного года (например, 
на шесть месяцев), не подлежал государственной регистрации, 
указанная в выше, названной статье, а аналогичный договор 
аренды или субаренды отдельного нежилого помещения неза-
висимо от срока действия не мог считаться заключенным без 
государственной регистрации в силу положений ст. 609 Граж-
данского кодекса РФ. Вряд ли это положение можно признать 
логичным: получается, что при заключении договора аренды 
всего здания регистрация не требуется, а при заключении до-
говора аренды части здания она необходима. Данная ситуация 
рассмотрена в информационном письме Президиума ВАС РФ 
от 1 июня 2000 г. № 53, в котором разъясняется, что, согласно 
ч. 2 п. 6 ст. 12 Закона о регистрации помещение (жилое и нежи-
лое) представляет собой «объект», входящий в состав зданий и 
сооружений [4]. Принимая во внимание то, что нежилое поме-
щение является объектом недвижимости, отличным от здания 
или сооружения, в котором оно находится, но неразрывно с ним 
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связанным, и то, что в Гражданском кодексе РФ отсутствуют ка-
кие-либо специальные нормы о государственной регистрации 
договоров аренды нежилых помещений, к таким договорам 
аренды должны применяться правила п. 2 ст. 651 Гражданского 
кодекса РФ. Если обратиться к судебно-арбитражной практике, 
то можно обнаружить три разных подхода к применению норм 
(ст. 609 ГК РФ и п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ) в отно-
шении аренды нежилых помещений. Так, в некоторых округах 
существовала практика, основанная на применении исключи-
тельно положений ст. 609 Гражданского кодекса РФ, в других, 
наоборот, приоритет отдавался применению п. 2 ст. 651 Граж-
данского кодекса РФ. Существовала и практика, допускаю-
щая применение обеих указанных норм в отношении договора 
аренды нежилых помещений. Если в отношении государствен-
ной регистрации зданий и иных сооружений ясность вносили 
нормы Гражданского кодекса РФ, то в отношении нежилых по-
мещений в отсутствие специальных норм Гражданского кодек-
са РФ нередко осуществлялась двойная государственная реги-
страция: самого договора на основании ст. 609 Гражданского 
кодекса РФ и права аренды как обременения прав арендода-
теля на основании ст. 26 Закона о регистрации. Очевидно, что 
такая нелепая с правовой точки зрения ситуация не могла не 
вызвать отклик, в том числе и на уровне акта Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ [4].

Незарегистрированный договор аренды нежилых помеще-
ний сроком более одного года является незаключенным. До-
вольно часто суды рассматривают споры, оставляя заявленные 
требования (например, взыскание задолженности по арендной 
плате) без удовлетворения по причине незарегистрированно-
го договора аренды нежилого помещения, делая выводы, что в 
силу ст. 307 Гражданского кодекса РФ это не влечет каких-ли-
бо правовых последствий и оснований для взыскания установ-
ленной договором арендной платы и штрафных санкций (неос-
новательного обогащения). Однако нормы гл. 60 Гражданского 
кодекса РФ предусматривают защиту таких прав истца при на-
личии доказательств заявленных требований, которые судами в 
полной мере не исследуются. 

Несмотря на то, что стороны не заключили договор, тем не 
менее, между ними возникли и существуют обязательства по 
договору аренды, которые не могут быть произвольно изме-
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нены одной из сторон, если: – стороны достигли соглашения в 
требуемой форме по всем существенным условиям договора 
аренды, который подлежит государственной регистрации, но не 
был зарегистрирован; – собственник передал имущество в поль-
зование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний; 
– соглашение о размере платы за пользование имуществом и по 
иным условиям пользования было достигнуто сторонами и ис-
полнялось ими [9]. И в таком случае пользование имуществом не 
образует неосновательного обогащения.

Также к незаключенному договору применяется п. 2 ст. 
1105 Гражданского кодекса РФ: лицо, неосновательно вре-
менно пользовавшееся чужим имуществом без намерения 
его приобрести, должно возместить потерпевшему то, что оно 
сберегло вследствие такого пользования, по цене, существо-
вавшей во время, когда закончилось пользование, и в том ме-
сте, где оно происходило.

Юридическая литература последних лет достаточно боль-
шое внимание уделяет проблеме определения нежилого по-
мещения как объекта прав. На сегодняшний день в литерату-
ре сложились две противоположные позиции. Представители 
первой отвергают возможность признания нежилых помеще-
ний в качестве самостоятельных объектов гражданских прав. 
Сторонники второй, напротив, признают нежилые помещения 
самостоятельными объектами гражданских прав и самостоя-
тельными объектами недвижимости [12]. Следует отметить, 
что законодатель счел возможным закрепить вторую из приве-
денных позиций. И, как уже было отмечено, Закон о регистра-
ции отнес нежилые помещения к числу недвижимых объектов, 
права на которые и сделки в отношении которых подлежат го-
сударственной регистрации. Представляется, что корни про-
блемы самостоятельности нежилых помещений как объектов 
прав лежат в плоскости спора о делимости недвижимых вещей 
вообще и зданий в частности. Сущность юридической делимо-
сти заключается в том, что вещь сохраняет свою целостность, 
однако ее части становятся самостоятельными вещами, несу-
щими в себе то же назначение, что и вещь в целом.

Следует указать, что ГК РФ и Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» не урегулированы отношения, возникающие 
в случае прекращения правоспособности одной из сторон до 
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осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности. В то же время умершие граждане и ликвидиро-
ванные в установленном порядке юридические лица не могут 
считаться уклоняющимися от государственной регистрации 
права, следовательно, участники гражданских правоотношений 
никак не защищены от подобных случаев. В данном случае, воз-
можно, интересы стороны могут быть защищены в порядке при-
менения последствий недействительности ничтожной сделки 
и возврата всего полученного по договору, либо должна осу-
ществляться государственная регистрация на основании реше-
ния суда по аналогии закона как при уклонении одной из сторон 
от осуществления государственной регистрации (в силу п. 1 ст. 
6 ГК РФ) [1], думается, что возможно применить п. 1 ст. 1112 
ГК ГФ, обязав наследников, принявших наследство (в данном 
случае и в отношении имущественной обязанности), принять 
участие в осуществлении государственной регистрации [11].

Таким образом, законодательство о государственной ре-
гистрации прав и сделок с недвижимым имуществом, а также 
о недвижимости как объекте гражданских прав должно совер-
шенствоваться, учитывая, прежде всего, проблемы, возникаю-
щие в правоприменении, а также изменения общественных от-
ношений, складывающихся по поводу такого имущества.

Анализируя положение, сложившееся в области государ-
ственной регистрации договора аренды нежилых помещений, 
можно говорить о двух возможных вариантах совершенство-
вания действующего законодательства: либо унифицировать 
правила о регистрации недвижимости, либо распространить 
требование ст. 651 Гражданского кодекса РФ на государствен-
ную регистрацию договоров аренды нежилых помещений не-
зависимо от срока, на который они заключаются. Основным 
аргументом в пользу второго варианта является тот факт, что 
освобождение от регистрации сделок, заключаемых на срок 
менее года, может привести к ослаблению государственного 
контроля в этой области.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В статье анализируется закрепление одного из ключевых 
принципов современного российского гражданского законода-
тельства – принципа добросовестности, который рассматривает-
ся как одна из гарантий стабильности и социальной ориентиро-
ванности закона.

В Гражданском кодексе Российской Федерации особое 
место и роль принадлежат разделу I «Общие положения» [1], 
который содержит базисные нормы для всего российского 
гражданского права и законодательства. Одним из наиболее 
дискуссионных новелл новой редакции общей части ГК РФ яв-
ляется усиление значения принципа добросовестности как от-
раслевого принципа гражданского права. Несмотря на то, что 
данный принцип уже на протяжении многих лет признан и док-
триной, и судебной практикой, ни ранее действовавшая, ни но-
вая редакции ГК РФ не дают однозначного ответа на вопрос о 
том, что следует понимать под добросовестностью, что влечет 
за собой ряд проблем.

С 01 марта 2013 года вступили в силу поправки в 1 часть  
ГК РФ, в которых наиболее значимым новшеством стало за-
конодательное закрепление принципа добросовестности как 
важнейшего ориентира для поведения субъектов гражданского 
права. Уравновешивая правила, утверждающие свободу дого-
вора и автономию воли, нормативно в пунктах 3 и 4 ст. 1 ГК РФ 
закреплено, что при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного поведения.

Частично модернизирована и ст. 10 ГК РФ, где пределы 
осуществления гражданских прав существенно конкретизиро-
ваны, а запретные действия расширены до обхода закона как 
наивысшей формы злоупотребления правом. Определено по-
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нятие «злоупотребление правом», в связи с этим формы злоу-
потребления правом стали более определенными и имеют со-
ответствующие квалифицирующие признаки. При этом одной 
из таких форм являются «действия в обход закона с противо-
правной целью» – наименее очевидная с точки зрения точности 
квалификации правовая категория [2]. Отсутствие каких-либо 
критериев, позволяющих относить действия лиц к «действиям в 
обход закона» (помимо указания на противоправность их цели), 
явно порождает правовую неопределенность.

Кроме того, следует отметить изменения, касающиеся по-
следствий злоупотребления правом. В действующей редакции 
статьи 10 ГК РФ в случае выявления нарушения запрета на зло-
употребление правом суду предоставляется возможность отка-
зать в защите права (в статье указано: «суд может отказать»). 
В новой редакции этой статьи норма сформулирована таким 
образом: «суд с учетом характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего 
ему права полностью или частично, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом» [3]. При буквальном толко-
вании этого положения создается впечатление автоматическо-
го применения таких правовых последствий судом. Полагаю, 
что вряд ли законодатель имел в виду обязанность суда. При 
этом допускается вариативность – частичный или полный отказ 
в защите, а также фиксируются условия их применения – тре-
буется учитывать как характер, так и последствия допущенного 
злоупотребления.

В целом, на наш взгляд, это создает все больше возможно-
стей для формирования разнообразной судебной практики, а 
это значит, что потребуется выработка единообразного под-
хода к применению этих норм судами. При этом обновленные 
нормы о злоупотреблении правом несомненно корреспондиру-
ют с закрепленным в ст. 1 ГК РФ принципом добросовестности. 
Однако соотношение этих двух важнейших принципов граждан-
ского права абсолютно не исследовано и в Гражданском кодек-
се это понятие не определено. В настоящее время гражданское 
законодательство зачастую использует понятие «добросовест-
ности», оценивая поведение участников гражданского оборо-
та. Такие правовые нормы рассматриваются как оценочные и 
используются прежде всего для установления определенных 
рамок судебного усмотрения. Наиболее полно понятие «добро-
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совестность» раскрывается при определении термина «добро-
совестный владелец». В соответствии с Гражданским кодексом 
под таким субъектом понимается лицо, которое не знало и не 
могло знать о том, что лицо, у которого оно возмездно приоб-
рело имущество, не имело права такое имущество отчуждать  
п. 1 ст. 302 ГК РФ. Отграничивая требования добросовестности 
от общих начал гражданского законодательства, Гражданский 
кодекс, тем не менее, указывает, что такими требованиями 
можно руководствоваться наряду с общими началами и смыс-
лом гражданского законодательства в случаях, когда невоз-
можно использовать аналогию закона п. 2 ст. 6 ГК РФ.

Одновременно с этим Гражданским кодексом установлена 
презумпция добросовестности участников гражданских пра-
воотношений, но при определенных условиях. В случае, если 
закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права добросовестно, то добросовест-
ность лица предполагается п. 3 ст. 10 ГК РФ. Следовательно, 
участник гражданских правоотношений не обязан доказывать 
добросовестность своих действий, бремя доказывания обрат-
ного возложено на его контрагента.

Необходимость внесения в Гражданский кодекс изменений, 
направленных на закрепление принципа добросовестности, 
обусловлена рядом объективных причин. Во-первых, суще-
ствующие в Гражданском кодексе ссылки на добросовестность 
как на субъективный критерий оценки поведения субъектов 
гражданского права и объективное основание регулирования 
гражданских отношений оказываются недостаточными для эф-
фективного правового регулирования (Концепция совершен-
ствования общих положений ГК РФ (проект), рекомендованная 
Президиумом Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства к опу-
бликованию в целях обсуждения (протокол № 2 от 11.03.2009). 
При рассмотрении вопроса о добросовестности участников 
гражданских правоотношений суды ссылаются на основные на-
чала гражданского законодательства, среди которых принцип 
добросовестности не упоминается, или на основополагающие 
частноправовые принципы. Отсутствие четкого закрепления 
принципа добросовестности в российском гражданском зако-
нодательстве, в отличие от документов международного част-
ного права, может отражаться на вынесении справедливых ре-
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шений при рассмотрении споров с участием российских лиц в 
международных судах [4].

Во-вторых, принцип добросовестности соответствует пред-
ставлениям современной правовой доктрины гражданского 
права. Он предусмотрен в законодательстве подавляющего 
большинства государств с развитыми правопорядками. Рас-
сматриваемый принцип достаточно четко определен в зако-
нодательстве отдельных государств – участников СНГ (ст. 2 
ГК Республики Беларусь, ст. 3 ГК Украины). Закон №302-ФЗ, 
утверждая принцип добросовестности как одно из основных на-
чал гражданского законодательства, указывает на обязанность 
участников гражданских правоотношений действовать добро-
совестно при установлении, осуществлении и защите граждан-
ских прав и при исполнении гражданских обязанностей.

Необходимо обратить внимание на то, что суды, разрешая 
споры, исходят из данных требований добросовестности, обо-
сновывая их ссылками на статьи 9 и 10 Гражданского кодекса. 
В дополнение к указанной выше норме закон устанавливает в 
статье 1 Гражданского кодекса запрет для любого лица извле-
кать преимущество из своего незаконного или недобросовест-
ного поведения. Данное положение также нашло отражение в 
судебной практике. В то же время в судебных актах недобро-
совестное поведение, как правило, рассматривается как неза-
конное. А это влечет запрет использования выгоды от такого 
поведения.

Существенное значение для последовательного закрепле-
ния в Гражданском кодексе принципа добросовестности име-
ет введение презумпции добросовестности участников. В то 
же время нельзя обойти вниманием вопрос о ситуациях, когда 
само лицо обязано доказывать добросовестность своего по-
ведения. Данная проблема актуальна и для других областей 
гражданского законодательства. Ясное понимание содержания 
принципа добросовестности имеет исключительную важность 
для юридической практики. Особенно ярко это демонстрирует 
договорное право: признание сделки кабальной, совершенной 
с пороком воли или с выходом за пределы ограничения полно-
мочий невозможно без квалификации действий одной из сто-
рон как недобросовестных, тем или иным образом ущемляющих 
интересы контрагента. Усиление значения принципа добросо-
вестности позволяет участникам гражданского оборота полу-
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чить защиту от действий, которые формально не противоречат 
требованиям закона, но фактически имеют целью ущемление 
интересов контрагента. Однако есть и другая сторона медали: 
важнейшее значение имеет четкое определение границ по-
нятия «добросовестность», так как излишне вольная его трак-
товка может привести к нежелательным последствиям, в том 
числе к неоправданному расширению судейского усмотрения, 
которое в ряде случаев ставит под угрозу соблюдение режима 
законности [5]. В качестве примера произвольной трактовки 
судом понятий «добросовестность» и «недобросовестность» 
может служить Постановление ФАС МО от 28.03.2013 г. по делу  
№А40–74516/12–19-545 [6].

Данное дело касалось нарушения исключительных прав на 
товарный знак, а именно использования ответчиком доменно-
го имени, тождественного с товарным знаком истца. Несмотря 
на то, что доменное имя было зарегистрировано ответчиком за 
два месяца до регистрации товарного знака истцом, в первой, 
апелляционной и кассационной инстанциях действия ответчи-
ка были признаны недобросовестными. Однако, на мой взгляд, 
при внимательном изучении обстоятельств данного дела вывод 
суда представляется более чем сомнительным. Очевидно, что 
при наличии легального определения и критериев добросовест-
ности исход дела мог быть совсем иным. В свете изложенного 
считаю, что недостаточно формально закрепить обязанность 
участников гражданско-правовых отношений действовать до-
бросовестно. В обновленной редакции ГК положения, касаю-
щиеся принципа добросовестности, рассредоточены и выра-
жены весьма абстрактно. Такая ситуация предоставляет судам 
возможность крайне широкого толкования данного понятия, 
что в некоторых ситуациях может создать опасность искажения 
ситуаций нормального гражданского оборота, усилить непред-
сказуемость исходов судебных разбирательств. Полагаю, что 
необходимо ввести легальное определение данного понятия 
и его критерии с учетом подходов, сложившихся в доктрине и 
судебной практике, чтобы хотя бы частично нивелировать его 
оценочную природу. В качестве таких критериев допустимо ис-
пользовать осведомленность участников правоотношений об 
ущемлении прав контрагентов в результате совершения тех 
или иных действий, осведомленность о противоправном пове-
дении других участников этих же отношений и пр. Таким обра-
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зом, можно сделать вывод о том, что изменения, внесенные в 
Гражданский кодекс, безусловно, являются принципиальными 
и значимыми для развития российского гражданского законо-
дательства. Принцип добросовестности распространяется на 
действия участников гражданского оборота при установлении 
прав и обязанностей, осуществлении прав и исполнении обя-
занностей, а также при защите прав.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В статье описываются основные формы предприниматель-
ских объединений. Организационные формы объединения ком-
паний, значительно различающиеся по степени интеграции их 
участников, развиваются исторически от концернов и семейных 
групп в начале века до стратегических альянсов в конце ХХ сто-
летия. Примечательно, что вновь возникающие организационные 
формы не вытесняют предшествующие типы интеграции ком-
паний, а дополняют их. Происходит расширение многообразия 
форм. Характер взаимосвязей между компаниями становится все 
более сложным и весьма тонким, учитывая, вдобавок ко всему, и 
возможность кооперации интегрированных структур.

Хозяйственным объединением признается соединение 
юридических и физических лиц в единую хозяйственную струк-
туру, обладающую правом юридического лица. Входящие в 
состав объединения юридические и физические лица имену-
ются его членами или участниками. Хозяйственное объеди-
нение регистрируется в порядке, предусмотренном законом, 
и осуществляет предпринимательскую и иную деятельность 
в соответствии с действующим законодательством, учреди-
тельными документами и решениями собственных органов 
управления [3, с. 260]. Создание объединения как формы 
предпринимательской деятельности направлено на использо-
вание эффекта масштаба производства, возможностей моби-
лизации ресурсов для обеспечения экономических, производ-
ственных, торговых и технологических преимуществ. В целях 
координации деятельности, защиты общих интересов и по-
вышения эффективности капитала, а также в зависимости от 
конкретных условий и задач могут создаваться объединения 
в форме кооперативов, товариществ, акционерных обществ, 
ассоциаций, консорциумов, синдикатов и прочих союзов. В 
мировой практике все названные формы корпоративных сою-
зов прочно заняли свое место в производственной, коммерче-
ской и финансовой деятельности.

Основой для создания союзов обычно становятся сход-
ный характер технологических процессов, взаимосвязанное 
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и взаимозависимое развитие производства, необходимость 
комплексного по вертикали производственного процесса ис-
пользования сырья и других ресурсов, диверсификация. Для 
эффективного развития и управления производством часто не-
обходимы концентрация ресурсов и объединение усилий пред-
приятий и организаций различной отраслевой принадлежно-
сти, что предполагает наличие специальных организационных 
форм управления межотраслевого характера [8, с. 517].

Конкретные цели формирования хозяйственных объедине-
ний различны. Из них можно выделить следующие основные 
задачи:

– развитие и укрепление кооперации производственных, 
научных, проектных, строительных и других организаций и на 
их основе создание единого хозяйственного комплекса;

– завоевание и удержание рынков сбыта за счет диверси-
фикации и роста объема производства;

– закрепление поставщиков сырья, материалов, комплек-
тующих изделий и прочих ресурсов;

– ускорение технического развития производства и на этой 
основе повышение качества продукции и снижение издержек 
производства.

Объединение в одну вертикальную хозяйственную структуру 
кооперирующихся предприятий позволяет им оперативно ре-
шать многие важнейшие задачи. Так, например, объединение 
разнопрофильных, но взаимосвязанных фирм в единый ком-
плекс «Группа СТО» позволило им наладить выпуск конкурен-
тоспособного оборудования для машиностроения, получить на 
него заказы и загрузить собственные мощности. В свою оче-
редь, заказчики оборудования смогли получить комплексное 
технологическое решение своих производственных задач [2]. 
Хозяйственные объединения создаются на основе учета взаим-
ных интересов. Главные принципы их образования:

– добровольность выбора формы объединения;
– имущественное удельное равноправие партнеров, всту-

пивших в объединение;
– свобода выбора организационной структуры и форм 

управления;
– выбор степени самостоятельности участников;
– ответственность только по обязательствам, взятым каж-

дым партнером при вступлении в объединение.
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Организационно-правовая форма предприятия есть просто 
форма юридической регистрации предприятия, которая созда-
ет этому предприятию определенный правовой статус.

По правовому статусу (организационно-правовым формам) 
предприятия можно разделить на: хозяйственные товарище-
ства и общества, производственные кооперативы, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, индиви-
дуальных предпринимателей без образования юридического 
лица [1, с. 324].

Из всех типов предприятий (фирм) в России наиболее рас-
пространены хозяйственные товарищества и общества, поэто-
му сначала и рассмотрим эти типы.

Данные формы можно подразделить на:
1. Полное товарищество – это товарищество, участники ко-

торого (полные товарищи) в соответствии с заключенным меж-
ду ними договором занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Управление предпринимательской деятельностью полного 
товарищества осуществляется по общему согласию всех его 
участников. Каждый участник полного товарищества как пра-
вило имеет один голос при решении каких-либо вопросов на 
общем собрании. Участники полного товарищества солидарно 
несут субсидиарную ответственность своим имуществом по 
обязательствам товарищества.

Полные товарищества распространены преимущественно в 
сельском хозяйстве и сфере услуг; обычно они представляют 
собой небольшие по размеру предприятия и их деятельность 
контролировать достаточно просто.

2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) 
– товарищество, в котором наряду с участниками, осущест-
вляющими от имени товарищества предпринимательскую де-
ятельность и отвечающими по обязательствам товарищества 
своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 
несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, 
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают уча-
стия в осуществлении товариществом предпринимательской 
деятельности [4, с. 285].

Данная организационно-правовая форма предприятия ха-
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рактерна для более крупных предприятий из-за возможности 
привлечения значительных финансовых ресурсов через факти-
чески неограниченное число коммандитистов.

3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – уч-
режденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли определенных учредитель-
ными документами размеров; участники общества с ограни-
ченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственно-
стью составляется из стоимости вкладов его участников. Дан-
ная организационно-правовая форма распространена среди 
мелких и средних предприятий.

Преимущества товариществ заключаются в следующем:
a. товарищества легко организовать, т. е. просто заключа-

ется соглашение между участниками, и нет особых бюрократи-
ческих процедур;

b. экономические, в частности, материальные, трудовые, 
финансовые возможности предприятия значительно увеличи-
ваются;

c. появляется возможность более высокой специализации 
участников товарищества в управлении из-за большого числа 
участников;

d. в Российской Федерации данное преимущество исполь-
зовать невозможно: в некоторых западных странах в налого- 
обложении для некоторых фирм малого бизнеса делается ис-
ключение – они являются юридическими лицами, но налоги 
платит не фирма, а ее владельцы через индивидуальный подо-
ходный налог.

Недостатки же подобных организационно-правовых форм, 
которые на первых этапах создания фирмы не всегда видны, 
проявляются в следующих моментах:

a. участники товарищества не всегда однозначно понимают 
цели деятельности предприятия и средства достижения этих 
целей;

b. финансовые ресурсы ограничены при развитии предпри-
ятия, и эта ограниченность не позволяет полностью раскрыть 
потенциал компании, ведь развивающееся дело требует новых 
капиталовложений;
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c. возникают сложности определения меры каждого в дохо-
де или убытке фирмы;

d. существует некоторая непредсказуемость дальнейшей 
деятельности фирмы после выхода из нее одного из членов 
данного товарищества из-за некоторых пунктов существующе-
го законодательства;

e. данный недостаток характерен только для товариществ: 
существующая неограниченная ответственность, практически 
каждый участник несет ответственность не только за какие-то 
свои управленческие решения, но и за решения всего товари-
щества или другого участника.

4. Акционерное общество (АО) – общество, уставный капи-
тал которого разделен на определенное число акций; участники 
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Ак-
ционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 
ответственность по обязательствам акционерного общества в 
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 
акций [6, с. 297].

Публичное акционерное общество – общество, участники 
которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согла-
сия других акционеров. Такое акционерное общество вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 
свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и 
иными правовыми актами.

Публичное акционерное общество обязано ежегодно пу-
бликовать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, счет прибылей и убытков.

Непубличное акционерное общество – общество, акции ко-
торого распределяются только среди его учредителей или ино-
го заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо 
иным образом предлагать их для приобретения неограничен-
ному кругу лиц.

Акционеры непубличного акционерного общества имеют 
преимущественное право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества.

Учредительным документом акционерного общества яв-
ляется его устав. Уставный капитал акционерного общества 
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составляется из номинальной стоимости акций данного акци-
онерного общества, которые приобрели акционеры. Высшим 
органом управления акционерного общества является общее 
собрание акционеров. Собрание акционеров может назначать 
совет директоров с его председателем в случае, когда общее 
число акционеров превышает 50 человек.

Преимущества данной организационно-правовой формы 
заключаются в следующем:

– существует возможность мобилизации значительных фи-
нансовых ресурсов, например, только в США около 100 млн. че-
ловек владеют акциями различных акционерных обществ;

– существует возможность быстрого перетекания финансо-
вых средств из одной отрасли в другую;

– существует право свободной передачи и продажи акций и 
это право обеспечивает существование компании независимо 
от различных изменений состава акционерного общества;

– ответственность акционеров ограничена, т. е. держатели 
акций рискуют в случае банкротства данного акционерного об-
щества только той суммой, которая была заплачена за покупку 
акций, фактически кредиторы могут предъявить иск не акцио-
нерам как физическим лицам, а самой компании как юридиче-
скому лицу;

– появляется разделение функций владения и управления.
К недостаткам данной организационно-правовой формы 

можно отнести следующие моменты:
– существуют некоторые сложности при регистрации устава 

акционерного общества, такие как длительное согласование, 
различные бюрократические процедуры, например, выпуск ак-
ций;

– появляются благоприятные возможности для финансовых 
злоупотреблений, т. е. возможен, например, выпуск акций, ни-
чем не обеспеченных, не имеющих никакой реальной стоимо-
сти;

– в связи с выплатами по акциям дивидендов возникает си-
туация двойного налогообложения, когда первый раз налогом 
облагается дивиденд как часть прибыли акционерного обще-
ства, а во второй раз дивиденд облагается налогом как личная 
прибыль держателя акции;

– при большом числе акционеров возникает ситуация, при 
которой значительная часть акционеров практически не кон-
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тролирует деятельность совета директоров, и держатели акций 
заинтересованы в максимальных дивидендах, а менеджеры 
всячески стараются их уменьшить, дабы пустить эти средства 
в оборот.

К ситуации с двойным налогообложением существуют раз-
личные подходы. В принципе, их можно сгруппировать следую-
щим образом:

– та часть прибыли, которая распределяется между держа-
телями акций и владельцами компании, облагается налогом 
дважды и в полном объеме; такая ситуация характерна для Рос-
сии, США, Швейцарии, Швеции, Нидерландов;

– подход снижения налогообложения на уровне акционер-
ного общества: распределяемая прибыль либо облагается на-
логом по сниженной ставке налога на прибыль фирмы (подоб-
ная система действует в Германии, Японии), либо частично 
освобождается от налогообложения (подобная система нало-
гообложения работает в Финляндии);

– подход снижения налогообложения на уровне держателей 
акций: распределяемая прибыль облагается следующим обра-
зом, когда либо акционеров частично освобождают от выплаты 
налога на дивиденды, причем освобождение не зависит от того, 
облагали ли компанию налогом на прибыль или нет (подобная 
система действует в Канаде, Дании), либо действует так назы-
ваемый налоговый кредит, т. е. тот налог на прибыль, который 
уплатила компания, отчасти учитывается при взимании налога 
с акционера (подобная система действует в Великобритании, 
Франции);

– подход полного освобождения распределяемой прибыли 
от налогообложения либо на уровне акционерного общества 
(такая система действует в Греции), либо на уровне держате-
лей акций (данный подход к налогообложению распространен в 
Австралии, Италии, Финляндии);

– организационно-правовая форма акционерного общества 
распространена среди достаточно крупных предприятий, т. е. 
среди тех предприятий, на которых существует большая по-
требность в значительных финансовых ресурсах.

5. Производственный кооператив (артель) – доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности (про-
изводство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяй-
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ственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бы-
товое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уч-
редительными документами производственного кооператива 
может быть предусмотрено участие в его деятельности юри-
дических лиц. Производственный кооператив является ком-
мерческой организацией. Учредительным документом про-
изводственного кооператива по существу является его устав, 
который утверждает общее собрание его членов. Имущество, 
которое находится в собственности производственного ко- 
оператива, делится на части (паи) его членов в соответствии с 
уставом данного предприятия. Производственный кооператив 
не имеет права выпускать акции. Член производственного ко- 
оператива имеет один голос при принятии каких-либо решений 
общим собранием.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней соб-
ственником имущество. Имущество унитарного предприятия 
является неделимым и не может быть распределено по вкла-
дам (долям, паям), в том числе между работниками предприя-
тия [7].

В Российской Федерации в форме унитарных предприятий 
могут быть созданы только государственные и муниципальные 
предприятия. Они управляют, но не владеют закрепленным за 
ними государственным (муниципальным) имуществом. Пред-
приятие называется федеральным казенным предприятием, 
если оно управляется государственными органами (т. е. осно-
вано на праве оперативного управления федеральным имуще-
ством).

6. Индивидуальный предприниматель (ИП) без образования 
юридического лица, являющийся физическим лицом, есть так-
же организационно-правовая форма предприятия, например, 
крестьянское (фермерское) хозяйство является предприяти-
ем, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а его глава признается пред-
принимателем с момента государственной регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Преимущества данной организационно-правовой формы 
заключаются в следующем:
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a. предприятие легко зарегистрировать, бюрократические 
процедуры незначительны;

b. владелец предприятия располагает полной свободой 
действий по сравнению с обществами или товариществами, и 
поскольку доход предпринимателя непосредственно зависит 
от того, насколько успешно он действует в области бизнеса, 
таким образом, появляется стимул к эффективному ведению 
бизнеса;

c. достаточно низкие по сравнению с юридическими лица-
ми ставки налогообложения: предприниматель не платит налог 
на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль и т.д., он 
платит только индивидуальный подоходный налог, который от-
носится к прогрессивным.

К недостаткам же можно отнести следующие моменты:
– существует значительная ограниченность финансовых 

ресурсов. Проблема ограниченности финансовых ресурсов 
обостряется еще и тем, что существует определенный так на-
зываемый порог эффективности, т. е. минимальный размер 
бизнеса (в смысле объема оборота и капитала), ниже этого по-
рога предпринимательская деятельность становится порой не 
просто невыгодной, неэффективной, но и нежизнеспособной;

– существующие отношения с властью: предприниматели 
не испытывают практически никакой поддержки со стороны 
властей;

– проблема отсутствия у предпринимателей какого-либо 
профессионализма: он не знает, что такое бизнес, что такое 
бизнес-планирование; отсутствует такое понятие, как предпри-
нимательская этика, например при распространении ложной 
информации предприниматель не несет практически никакой 
ответственности;

– одна из трудностей при регистрации данной организа-
ционно-правовой формы заключается в следующем: иной раз 
очень трудно получить лицензию на лицензируемый вид дея-
тельности [5, с.155];

– ответственность индивидуального предпринимателя нео-
граниченна, т. е. предприниматель рискует всем своим имуще-
ством, в отличие от акционеров, которые рискуют только акти-
вами фирмы, а не своим имуществом.
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А. Э. Моргоев,
Г. А. Мадзаев

К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ

Порядок наследования прав, связанных с участием в той или 
иной коммерческой организации, имеет свою специфику и зави-
сит от разнообразия организационно-правовых форм, в которых 
могут существовать коммерческие юридические лица. В данной 
статье анализируется механизм перехода имущественных прав, 
связанных с предпринимательской деятельностью, от одного 
собственника к другому в порядке наследственного правопреем-
ства, рассматриваются перспективы развития законодательства и 
практики его применения.

Происходящие в России социально-экономические про-
цессы оказывают значительное влияние на структурные преоб-
разования российской экономики и сопровождаются форми-
рованием законодательной базы, отвечающей современным 
мировым стандартам.

Экономика современной России – организованное на ры-
ночных, капиталистических принципах хозяйство, в котором 
все активнее развивается предпринимательская деятельность 
граждан, которая осуществляется в различных формах, как в 
виде индивидуальной трудовой деятельности, так и в различ-
ных организационно-правовых формах предприятий (юридиче-
ских лиц). По гражданскому законодательству к юридическим 
лицам, в отношении которых их участники имеют обязатель-
ственные права, относятся хозяйственные товарищества и об-
щества, производственные и потребительские кооперативы 
(абзац 2 ч. 2 ст. 48 ГК РФ), а общественные отношения, связан-
ные с участием в организациях, основанных на началах член-
ства и создаваемые для реализации интересов их участников 
путем организации или управлением ими, определяются как 
корпоративные правоотношения (п. 1 ст. 2 ГК РФ) [1].

Безусловно, усложнение форм хозяйственной жизни тре-
бует дальнейшего правового упорядочивания и регулирования 
самых разных аспектов предпринимательской деятельности, 
в том числе вопросов наследования отдельных видов имуще-
ственных (в том числе корпоративных) прав: наследование 
доли в товариществе, в обществе с ограниченной ответствен-
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ностью; наследование частного предприятия и наследование 
ценных бумаг (акций, облигаций) и др. Необходимо отметить, 
что в целом, как на законодательном уровне, так и на уровне 
правоприменения вопрос наследования корпоративных прав 
урегулирован, но в то же время еще остаются проблемные во-
просы, требующие четкого законодательного оформления для 
того, чтобы избежать нарушения прав как наследников, так и 
третьих лиц.

В силу разнообразия форм, в которых существуют коммер-
ческие юридические лица, и особенностей каждой из них, по-
рядок наследования прав, связанных с участием в той или иной 
коммерческой организации, имеет свою специфику. От вида 
организационно-правовой формы непосредственно зависит 
состав и объем переходящих по наследству прав ее участников.

На практике возникают такие варианты наследования, как: 
право на участие в обществе; право на долю в уставном (скла-
дочном) капитале; наследование корпоративных прав участни-
ка общества. Сложности обусловлены самим объектом насле-
дования и количеством законодательных актов, регулирующих 
наследование и оформление корпоративных прав. Кроме того, 
часто уставы таких субъектов гражданского права содержат 
противоречивые положения, которые могут повлиять на про-
цесс наследования.

Российский законодатель прямо называет наследственным 
имуществом:

– полного товарища и вкладчика – долю в складочном капи-
тале товарищества;

– участника общества с ограниченной ответственностью – 
долю в уставном капитале общества;

– члена производственного кооператива – пай в имуществе 
кооператива;

– участника акционерного общества – акции [1].
Одним из вопросов, который вызывает немало споров в 

цивилистической литературе, является вопрос о том, что же 
включается в состав наследственной массы, т.е. что является 
объектом права – непосредственно доля, пай, акция или же 
имущественные права на них?

Действующее законодательство не во всех случаях допуска-
ет включение в состав наследственной массы корпоративных 
прав, в одних случаях устанавливая определенные ограниче-
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ния, а в других – прямо запрещая включение таких прав в состав 
наследственной массы. Причем ограничения или соответству-
ющий запрет зависят от той организационно-правовой формы, 
в которой было создано юридическое лицо, от содержания уч-
редительных документов юридического лица. Таким образом, 
законом или учредительным документом юридического лица 
может быть ограничена или запрещена возможность участия 
наследника в юридическом лице, а переход доли, пая в поряд-
ке наследственного правопреемства становится допустимым с 
согласия иных участников юридического лица.

В случае отказа в принятии в члены юридического лица или 
отказа от вступления в члены хозяйственного товарищества, 
общества или производственного кооператива, доля наследо-
дателя переходит в собственность юридического лица, а на-
следнику должна быть выплачена эквивалентная наследуемой 
доле, паю или акциям стоимость. Рассматривая один из неуре-
гулированных на законодательном уровне вопросов, суть кото-
рого заключается в отсутствии механизма вступления в члены 
юридического лица, если законом или учредительным доку-
ментом предусмотрено предоставление согласия иных членов 
юридического лица, при этом единственным участником такого 
лица являлся наследодатель. Многие авторы считают, что в по-
добной ситуации вступление наследника (наследников) в такое 
общество, товарищество или кооператив или отказ от такого 
вступления должно быть поставлено в зависимость от воли са-
мого наследника (наследников) [1].

Полным признается товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью 
от имени товарищества и несут ответственность по его обяза-
тельствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК РФ). При 
образовании товарищества его учредители вносят свой вклад в 
имущество товарищества (деньгами, ценными бумагами, недви-
жимым и иным имуществом, имущественными правами и т.п.). 
Имущество, созданное за счет вкладов участников товарище-
ства, принадлежит на праве собственности самому товарище-
ству. Участнику же полного товарищества принадлежит на праве 
собственности доля в складочном капитале товарищества.

В случае смерти участника полного товарищества его на-
следник может вступить в полное товарищество лишь с согла-
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сия других участников. При наличии такого согласия в состав 
наследства участника полного товарищества входит доля это-
го участника в складочном капитале товарищества. Если во 
вступлении в полное товарищество наследнику остальными 
участниками товарищества отказано, он вправе получить от 
товарищества действительную стоимость доли, соответствую-
щую доле умершего участника в складочном капитале полного 
товарищества, если иное не предусмотрено учредительным 
договором (п. 1 ст. 1176 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 78 
ГК РФ по соглашению выбывающего участника с остающимися 
участниками выплата стоимости части имущества может быть 
заменена выдачей имущества в натуре. Причитающаяся вы-
бывающему участнику часть имущества товарищества или ее 
стоимость определяется по балансу, составляемому на момент 
его выбытия [2].

При получении действительной стоимости доли наследода-
теля наследник не становится полным товарищем, но при этом 
он отвечает по обязательствам товарищества перед третьими 
лицами в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего 
участника товарищества (абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК).

Для получения свидетельства о праве на наследство, в со-
став которого входит пай в складочном капитале товарище-
ства, согласия участников соответствующего товарищества 
не требуется, а свидетельство о праве на наследство является 
основанием для постановки вопроса об участии наследника в 
соответствующем товариществе или о получении им действи-
тельной стоимости унаследованной доли.

Следует иметь в виду, что наследник участника полного то-
варищества несет ответственность по обязательствам това-
рищества перед третьими лицами, по которым отвечал бы сам 
наследодатель, в пределах перешедшего к нему имущества на-
следодателя.

При возникновении необходимости управления долей в 
складочном капитале умершего участника полного товарище-
ства нотариус либо душеприказчик в порядке принятия мер к 
охране наследственного имущества в качестве учредителя до-
верительного управления заключает договор доверительного 
управления этим имуществом [3].

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 
признается товарищество, в котором наряду с участниками, 
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осуществляющими от имени товарищества предприниматель-
скую деятельность и отвечающими по обязательствам товари-
щества своим имуществом (полными товарищами), имеется 
один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), 
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью това-
рищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не прини-
мают участия в осуществлении товариществом предпринима-
тельской деятельности (ст. 82 ГК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства умершего 
участника товарищества на вере входит доля этого участника 
в складочном капитале товарищества. Если в соответствии с  
ГК РФ, другими законами или учредительными документами 
товарищества на вере для вступления наследника в товарище-
ство требуется согласие остальных участников товарищества и 
в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от 
этого товарищества действительную стоимость унаследован-
ной доли.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере вхо-
дит его доля в складочном капитале этого товарищества. На-
следник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком 
товарищества на вере (п. 2 ст. 1176 ГК РФ).

Обществом с ограниченной ответственностью признает-
ся учрежденное одним или несколькими лицами общество, 
уставной капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров (ст. 87 ГК РФ). Обще-
ство с ограниченной ответственностью – это общество, ответ-
ственность членов которого ограничена суммой паев. Каждый 
из участников такого общества имеет право на участие в его 
управлении. Согласно ст. 93 ГК РФ учредительными докумен-
тами общества может быть предусмотрено, что доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью 
переходят к наследникам только с согласия остальных участ-
ников общества. Аналогичная норма предусмотрена и ст. 21 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 11.07.1998, 
31.12.1998, 21.03.2002, 29.12.2004) [4].

В тех случаях, когда необходимость получения согласия 
предусмотрена уставом общества, такое согласие считается 
полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к 
участникам общества или в течение иного определенного уста-
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вом общества срока получено письменное согласие всех участ-
ников общества или не получено письменного отказа ни от од-
ного из участников общества.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность обще-
ства выплатить наследникам участника ее действительную сто-
имость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в 
течение 1 года с момента перехода доли к обществу (если мень-
ший срок не предусмотрен уставом) (п. 6 ст. 93 ГК РФ).

Если в соответствии с уставом общества с ограниченной 
ответственностью наследование доли в его уставном капитале 
не обусловлено согласием остальных участников общества, то 
наследование происходит в общем порядке.

Производственным кооперативом (артелью) признается 
добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной дея-
тельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 
торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), ос-
нованной на их личном трудовом и ином участии и объедине-
нии его членами (участниками) имущественных паевых взносов  
(ст. 106.1 ГК РФ).

Имущество, находящееся в собственности производствен-
ного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с 
уставом кооператива. В случае смерти члена производственно-
го кооператива его наследники могут быть приняты в члены ко-
оператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива 
(п. 4 ст. 106.5 ГК РФ). В противном случае кооператив выпла-
чивает наследникам стоимость пая умершего члена коопера-
тива. Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. 
№ 41-ФЗ «О производственных кооперативах» в этом случае 
кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умерше-
го члена кооператива, причитающиеся ему заработную плату, 
премии и доплаты. При этом ст. 1183 ГК РФ регулирует порядок 
наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражда-
нину в качестве средств к существованию [5]. Право на полу-
чение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных 
им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней 
платежей, принадлежит проживавшим совместно с умершим 
членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. 
Требования о выплате указанных сумм должны быть предъяв-
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лены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня от-
крытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на 
получение сумм, не выплаченных наследодателю, или непредъ-
явлении этими лицами требований о выплате в установленный 
срок соответствующие суммы включаются в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях.

В состав наследства члена потребительского кооператива 
входит его пай (п. 1 ст. 1177 ГК РФ). Наследник умершего члена 
жилищного, дачного или иного потребительского кооператива 
имеет право быть принятым в члены соответствующего коопе-
ратива, ему не может быть отказано в этом. Как справедливо 
заметил Г. Е. Авилов, «данное положение части третьей ГК име-
ет исключительно важное значение для защиты прав граждан, 
унаследовавших пай в потребительском кооперативе, так как 
оно впервые законодательно закрепило безусловное право 
наследника на вступление в кооператив» [6]. При наличии не-
скольких наследников у умершего члена потребительского коо-
ператива согласно п. 2 ст. 1177 ГК РФ решение вопроса о том, 
кто из наследников может быть принят в члены кооператива 
в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким на-
следникам, определяется законодательством о потребитель-
ских кооперативах и учредительными документами соответ-
ствующего кооператива.

Кроме того, в уставе может быть предусмотрено, что на-
следники не вправе стать членами кооператива (согласие 
участников при этом не имеет значения), либо что для приема 
наследника в кооператив необходимо согласие остальных чле-
нов (единогласное решение, большинство или квалифициро-
ванное большинство).

Документом, на основании которого производится выдача 
свидетельства о праве на наследство, на имущество умершего 
члена производственного кооператива, является соответству-
ющая справка кооператива о размере пая.

Акционерное общество – это юридическое лицо, уставной 
капитал которого разделен на определенное число акций. В 
силу ч. 3 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника акцио-
нерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наслед-
ники, к которым перешли эти акции, становятся участниками 
акционерного общества. Статус акционера может перейти в 
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порядке наследственного правопреемства независимо от воли 
других акционеров.

Если в порядке наследования наследнику переходят акции, 
то законом или уставом акционерного общества могут быть 
установлены ограничения числа, суммарной стоимости акций 
или максимального числа голосов, принадлежащих одному ак-
ционеру. Если же эти лимиты после перехода части акций по на-
следству превышены, то акционер согласно ст. 7 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее – Закон об акционерных обществах) обязан произвести 
отчуждение избыточных акций.

Несмотря на кажущуюся простоту наследственного право-
преемства в акционерном обществе, именно здесь мы находим 
пример коллизионности наследственного законодательства. 
Как было выше отмечено, наследование прав участия в акци-
онерных обществах связано с наследованием акций. Лицо, в 
законном порядке приобретшее акции общества, становится 
акционером, т.е. участником общества. Наследники, к которым 
перешли акции, являются участниками общества (п. 3 ст. 1176 
ГК РФ). При этом никаких иных правил о наследовании прав 
умершего акционера ни ГК РФ, ни Закон об акционерных обще-
ствах не содержат [6].

Аналогичный порядок наследования прав вполне оправдан 
для открытых акционерных обществ, однако вызывает немало 
вопросов в отношении непубличных акционерных обществ. Их 
юридическая специфика характеризуется закрытым кругом ак-
ционеров, количество которых, следуя логике закона, должно 
быть ограничено. Акционеры непубличного общества имеют 
преимущественное право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества. Тем самым принцип за-
крытости круга акционеров при учреждении непубличного ак-
ционерного общества, а также при отчуждении его акций зако-
нодатель в п. 3 ст. 1176 ГК РФ сам же и нарушил, предоставив 
наследнику акционера право беспрепятственно стать членом 
общества, не прислушиваясь к мнению других акционеров [7].

Возможность беспрепятственного вступления наследника 
непубличного акционерного общества в общество породило 
еще одну проблему. Согласно абзацу второму п. 3 ст. 7 Зако-
на об акционерных обществах число акционеров не должно 
превышать 50 человек. В п. 3 ст. 1176 ГК РФ не упоминается 
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о возможном случае, когда у умершего акционера более од-
ного наследника, в связи с чем все наследники – обладатели 
акций непубличного акционерного общества должны получить 
статус участника этого юридического лица и быть внесены в 
реестр акционеров. Можно представить ситуацию, когда ак-
ционеров может быть более 50 человек, и тогда общество, 
согласно абзацу третьему п. 3 ст. 7 Закона об акционерных 
обществах, в течение одного года должно преобразоваться в 
открытое. Если же число его акционеров не уменьшится до 50, 
непубличное акционерное общество подлежит ликвидации в 
судебном порядке [6].

Свободное приобретение наследниками акционеров не-
публичного акционерного общества прав участия в обще-
стве, во-первых, нарушает принцип закрытости корпорации, а 
во-вторых, создает проблемы, связанные с превышением ко-
личества акционеров. Выход из сложившейся ситуации один:  
п. 3 ст. 1176 ГК РФ необходимо изменить в сторону получе-
ния согласия остальных акционеров для принятия наследника 
умершего акционера в общество.

Вопрос о выборе правопреемника среди возможных не-
скольких наследников должен решаться так же, как и при на-
следовании несколькими лицами пая умершего члена потре-
бительского кооператива (п. 2 ст. 1177 ГК РФ). Вопрос, кто из 
наследников, получивших по наследству акции непубличного 
акционерного общества, может стать акционером при воз-
можном превышении допустимого законом общего количе-
ства акционеров, должен решаться в соответствии с уставом 
конкретного общества. В уставе могут содержаться положения 
о компетенции общего собрания общества или иного органа 
управления, а также критерии заинтересованности общества в 
том или ином потенциальном акционере [8].

Следует установить правило о том, что не принятый в не-
публичное акционерное общество наследник умершего акци-
онера имеет право на получение реальной стоимости акций 
либо имущества общества на эту сумму при их необходимом 
отчуждении. Кроме того, следует решить вопрос о дальнейшей 
принадлежности акций. В уставе непубличного акционерного 
общества целесообразно закрепить приоритет на приобре-
тение акций другими акционерами, и тогда речь будет идти о 



227

принудительном выкупе акций у наследника, не принятого в 
общество, либо при наличии нескольких наследников – о пра-
ве принятого в общество наследника выкупить акции у того на-
следника, который не принят в члены общества. При отсутствии 
желающих выкупить акции у не принятого в общество наслед-
ника общество должно само выкупить у него акции по правилам 
ст. 75 Закона об акционерных обществах.

Современные экономические реалии, обусловившие широ-
кое участие граждан в отношениях, связанных с предпринима-
тельской деятельностью, требуют дальнейшего совершенство-
вания нормативной базы этой сферы общественной жизни. 
Наследование корпоративных прав является важным элемен-
том развития экономики и самого государства, главная зада-
ча которого в этом вопросе – обеспечение механизма беспре-
пятственного и полного перехода имущества и имущественных 
прав от наследодателя к наследнику в аспекте последующего 
управления специфическим имуществом. Большой объем со-
временного законодательства и динамика его развития, су-
дебная практика позволяют сделать вывод о необходимости 
правового анализа механизма осуществления наследственных 
прав и их защиты. Вполне очевидно, что законодатель не мо-
жет предусмотреть всех нюансов этих общественных отноше-
ний, но обеспеченность правовой защиты наследственных прав 
является важной составной частью охраны права частной соб-
ственности, неотъемлемым элементом свободы гражданского 
оборота. Представляется необходимым дальнейшее теорети-
ческое изучение правового механизма перехода имуществен-
ных прав, связанных с предпринимательской деятельностью, 
от одного собственника к другому в порядке наследственного 
правопреемства, а также анализ перспектив развития законо-
дательства и практики его применения.
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М. О. Хугаева

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

В статье рассматриваются различные подходы к регулиро-
ванию процессов банкротства в современной теории права за-
падноевропейских стран. Законодательство о несостоятельности 
должно определять оптимальные с точки зрения минимизации 
рисков как для кредиторов, так и для близких к банкротству орга-
низаций процедуры банкротства.

Современные теория и практика достаточно очевидно от-
ражают неэффективность правового регулирования и неодно-
значность использования в законодательства о банкротстве.  
26 октября 2002 года был принят и в последующие годы вплоть 
до настоящего времени редактировался Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о бан-
кротстве) [1]. Этот Закон важен для экономики государства, 
имущественных отношений, гарантированности прав участни-
ков процедур банкротства. Его целью является обеспечение 
стабильности гражданского оборота, поиск наиболее справед-
ливого соотношения интересов субъектов частных и публич-
ных правоотношений. Стоит заметить, что Закон о банкротстве 
2002 г. предусматривает исчерпывающий перечень процедур, 
применяемых в отношении юридических лиц.

Закон находится на стыке различных отраслей права и ре-
гулирует интересы множества заинтересованных лиц, вклю-
чая государство, что объясняет острые дискуссии о нем среди 
представителей государственных, политических и экономиче-
ских сил.

Дискуссионным закон о банкротстве является и в странах 
с развитой рыночной экономикой и устоявшимися нормами 
права, регулирующими рыночные процессы. В данной рабо-
те обобщены разные точки зрения на необходимость закона о 
банкротстве в современной западной теории права.

Необходимость закона о банкротстве для многих правове-
дов бесспорна. Она становится наиболее очевидной, напри-
мер, в случаях, когда корпорации получают займы от нескольких 
кредиторов. Без закона о банкротстве проблемы координации 
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между кредиторами могут вызвать преждевременное бан-
кротство [11]. Даже при возникновении небольших проблем у 
компании каждый кредитор хочет оказаться в безопасности и 
для этого может потребовать погашения долга раньше других 
кредиторов. Таким образом, кредиторы в получении своих дол-
гов пытаются опередить друг друга, что в итоге может вызвать 
преждевременную ликвидацию компании, которая в обозри-
мом будущем может принести больший доход.

Целью закона о банкротстве является смягчение этой про-
блемы. Общий механизм в большинстве стран заключается во 
введении такого периода, в течение которого выплата долга 
банкротами замораживается (например, в США такой период 
называется automatic stay [15]). То есть в таком случае досроч-
ного взыскания долга нет, что снижает гонку кредиторов. Это 
дает компании, близкой к банкротству, возможность предот-
вратить преждевременную ликвидацию [10, 14], учитывая, что 
продолжение ее деятельности наиболее оптимально.

Однако это нелегкая задача. Закон о банкротстве лишь ча-
стично смягчает проблемы координации между кредиторами. 
В любом случае каждый кредитор стремится предпочесть свои 
интересы интересам других кредиторов, несмотря на закон о 
банкротстве. Одной из возможностей является участие в пере-
кредитовании старого кредита, то есть кредитор может пере-
смотреть свой долг, увеличив срок погашения и пересмотрев 
качество залога должника. Например, кредитор может пред-
ложить пролонгацию кредита, тем самым увеличивая свой 
выигрыш в деле о банкротстве. Кредиторы могут предложить 
возобновить свой долг даже после того, как организация объя- 
вила себя банкротом, так как в большинстве стран законода-
тельство, регулирующее банкротство, дает таким кредиторам 
преимущество над оставшимися.

Аргументом против закона о банкротстве является факт того, 
что должник и его кредиторы могут перезаключить договоры за-
йма самостоятельно посредством добровольной реструктури-
зации долга, например [4]. Реструктуризация долга может быть 
выгодна как для должников, так и для кредиторов, если у органи-
зации только временные финансовые проблемы, но выгодные 
долгосрочные перспективы. Однако проблемы координации 
могут затруднить переговоры между должником и нескольки-
ми кредиторами. Также проблемы могут возникнуть, если ка-
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кой-то мелкий кредитор выступит против того, чтобы реструк-
турировать долг и запросит более высокую компенсацию [8]. 
Данная ситуация критична, потому что для добровольной ре-
структуризации долга нужно единогласное согласие всех кре-
диторов, и даже небольшой кредитор может иметь чрезмерную 
власть в переговорном процессе.

Закон о банкротстве в некоторых случаях смягчает эту про-
блему, то есть он признает, что организация в условиях бан-
кротства не нуждается в поддержке абсолютно всех кредиторов 
для реструктуризации долга.

Процедуры банкротства, как правило, предназначены для 
того, чтобы облегчить переговоры между акционерами и кре-
диторами. Но важным вопросом остается, как составить закон 
так, чтобы он определял оптимальный запуск механизма бан-
кротства.

Закон о банкротстве направлен на установление оптималь-
ного момента, когда организация входит в состояние банкрот-
ства и, тем самым, он минимизирует проблемы, связанные с 
определением очередности кредиторов. Установление оче-
редности кредиторов играет роль фактора, подталкивающе-
го к банкротству. С одной стороны, проблема «торопливости 
кредиторов в востребовании долгов» препятствует доброволь-
ным переговорам между организацией и кредиторами и может 
ускорить наступление состояния банкротства организации. В 
связи с этим важным пунктом закона о банкротстве является 
определение круга лиц, которые могут запустить процедуру 
банкротства, и при каких условиях.

Для того чтобы облегчить погоню за получением долгов, у 
кредиторов должна быть возможность вызвать банкротство. 
Таким образом, каждый кредитор может предотвратить до-
срочное взыскание долгов другими кредиторами (например, 
изъятия залогового имущества под залоговыми кредитами), 
что может привести к преждевременной ликвидации. Если про-
блема «воздержания» встает как вопрос, должник также должен 
иметь право запустить механизм банкротства. В этом случае, 
начав процедуру банкротства, должник может самостоятельно 
обойти мелкого кредитора, который выступит против реструк-
туризации. Однако условия для осуществления начала проце-
дуры должны быть четко регламентированы, иначе должнику 
будет стратегически выгодно объявлять себя банкротом, чтобы 
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избавиться от своего долга. Как правило, фирма должна быть 
неликвидной (т.е. не в состоянии погасить долги), но по закону 
о банкротстве ряда стран, например Великобритании, в допол-
нение к неликвидности организация должна быть неплатеже-
способной (т.е. обязательства должны превышать стоимости 
общих активов).

Фон Тадден в своей работе смоделировал различия меж-
ду сбором долгов и банкротством. Право каждого кредитора 
на ликвидацию активов защищает его от оппортунистического 
поведения со стороны должника. В противовес закон о бан-
кротстве ограничивает эти права на ликвидацию активов. Од-
нако передача права инициировать банкротство кредиторам 
не всегда является оптимальной, так как кредиторы предпочли 
бы взыскать долг индивидуально, если это принесет им боль-
ше, чем в ситуации с банкротством. В таком случае заемщик 
должен иметь право инициировать банкротство для защиты от 
чрезмерного взыскания [2].

Вернемся к необходимости закона о банкротстве. Креди-
торы и должники могут ведь минимизировать потенциальные 
проблемы самостоятельно, подробно расписав условия кон-
трактов, которые бы надлежащим образом содержали все воз-
можные условия? Теория неполного контракта признает, что на-
писание полного контракта (т.е. контракта, который зависит от 
всех будущих изменений и состояний природы) является слиш-
ком сложной задачей. В работе Харта и Мура говорится о том, 
что суд не может точно проверить, какие будущие изменения 
и состояния природы имеют место; следовательно, договор, 
зависящий от состояния природы, не имеет права, поскольку 
суд не может определить условные обязательства кредиторов 
и должников [9]. С этой точки зрения, закон о банкротстве дол-
жен смягчить недостатки, которые могут возникнуть в отдель-
ных ситуациях между договаривающимися должником и его 
кредиторами.

Важно отметить, что должник и кредиторы могут скоррек-
тировать договоры займа и обойти нежелательные особенно-
сти закона о банкротстве только до определенных моментов. 
Давыденко и Фрэнкс (2008) в своей работе проанализировали 
и эмпирически сравнили разные законы о банкротстве, и их 
исследование подтвердило, что кредиторы адаптируют дого-
воры займа к особенностям закона о банкротстве, но, как пра-
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вило, лишь частично смягчают неоптимальные характеристи-
ки закона.

Рассмотрим, как закон о банкротстве влияет на поведение 
должника и его кредиторов до и после наступления состояния 
банкротства.

Главная задача закона о банкротстве до наступления несо-
стоятельности организации заключается в том, чтобы добить-
ся оптимального поведения и должников и кредиторов. В этой 
связи закон должен:

− побудить кредиторов тщательнее следить за деятельно-
стью должников;

− дать должникам стимулы взять на себя оптимальный риск;
− воздействовать на оптимальное время наступления бан-

кротства.
В некоторых теоретических работах отмечаются преиму-

щества заключения долгового контракта для эффективного 
договора между заемщиком и займодателем. В стандартном 
долговом контракте кредитор имеет право на фиксированную 
плату, а должник – на остаток. Однако если кредитору не могут 
заплатить, банкротство возникает и в случае, если должник не 
получает ничего.

Оптимальный закон о банкротстве подразумевает разделе-
ние стоимости несостоятельной организации между должником 
и кредиторами. Важно отметить, что правила, регулирующие 
банкротство, не служат тому, чтобы защитить кредиторов, так 
как кредиторы могут сделать это сами, даже в случаях, когда за-
конодательство на стороне должника: они могут взымать более 
высокие ставки процента или проводить более жесткую кредит-
ную политику. Однако закон о банкротстве влияет на стоимость 
компании косвенным образом, воздействуя на стимулы и пове-
дение кредиторов и должников. Правильные стимулы снижают 
стоимость долгового финансирования, и, следовательно, уве-
личивают доступ к нему: Лонгхофер (1977) показал, что благо-
приятное для кредиторов законодательство о банкротстве рас-
ширяет доступ к кредиту. Эмпирически данная гипотеза была 
подтверждена в работе Берковица и Уайта (2004), Корнелли и 
Фелии (1997), а также Ла Порта и др. (1997) [3, 12, 13].

В случае, когда банкротство наступило, задачи закона о бан-
кротстве несколько меняются. В такой ситуации закон должен 
максимизировать стоимость активов банкрота: банкротство 
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должно привести к перераспределению активов, увеличивая 
благосостояние участников. Помимо этого, издержки банкрот-
ства, касаемо административных процедур и потери репута-
ции, должны быть минимальными, а заемщик и займодатели 
должны придерживаться оптимального поведения.

Практика показывает, что процедуры банкротства во всем 
мире являются трудозатратными, дорогостоящими и неэффек-
тивными. В работе Джанкова и др. (2008) был проведен анализ 
эффективности законов о несостоятельности в 88 разных стра-
нах на основе предполагаемого неплатежеспособного отеля. В 
результате, в среднем 48% стоимости отеля терялись [6]. Неэф- 
фективность также усугубляется возможностью обжалования 
судебных решений в процессе банкротства и невозможности 
продолжать процедуру во время обжалования [7].

Таким образом, необходимость совершенствования закона 
о банкротстве есть. В разных странах он имеет свои особен-
ности, однако основная цель одна для всех: скоординировать 
действия кредиторов в отношении организации, которая в на-
стоящий момент не может отвечать по своим обязательствам 
в полном объеме, то есть формально считается банкротом, но 
которая в обозримом будущем будет стоить гораздо больше.
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М. Т. Шавлохова,
Л. А. Ватаева

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

В настоящей статье рассматривается происхождение понятия 
«корпорация», анализируются основные подходы к определению 
корпорации, правовой природы корпоративных правоотноше-
ний. На основе проведенного исследования выделяются суще-
ственные признаки указанных правовых явлений.

Вопрос о правовой природе корпоративных правоотноше-
ний в отечественной правовой науке является одним из наибо-
лее актуальных и спорных.

Следует отметить следующие подходы современных ци-
вилистов к определению правовой природы корпораций. 
П. В. Степанов относит к корпорациям организации, основан-
ные на началах участия (членства), имеющие при этом особую 
структуру органов управления, которую составляют волеобра-
зующие и волеизъявляющие органы корпорации. «Корпорация 
– это зарегистрированная в качестве юридического лица орга-
низация, основанная на объединении имущества участников с 
целью ведения предпринимательской деятельности, при этом 
имущество и управление делами организации обособлено от 
имущества и личной воли участника». Как частное предприни-
мательское объединение, достигшее высшей формы своего 
развития, корпорацию характеризует О. А. Макарова.

Обособление имущества организации от имущества участ-
ников является одним из основных признаков юридического 
лица исходя из его легального определения (п. 1 ст. 48 Граж-
данского кодекса РФ12, (далее – ГК РФ)), и, соответственно, 
данный признак присущ не только корпорациям. При этом в 
соответствии с ГК РФ степень обособления имущества органи-
заций, основанных на началах членства, и организаций некор-
поративного типа от имущества их учредителей различна [1,  
c. 4]. Учредители государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, а также учреждений, обладая правом собствен-
ности или иным вещным правом на имущество данных органи-
заций, сохраняют возможность непосредственного контроля 
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над их деятельностью. Обладание корпорацией имуществом 
на праве собственности является не только гарантией прав ее 
контрагентов-кредиторов, но и основной гарантией формиро-
вания особых интересов и самостоятельной воли юридическо-
го лица, обособленной от личной воли участников.

Создание корпорации несколькими лицами является ее су-
щественным признаком. Нельзя согласиться с правоведами, 
которые полагают, что одночленная структура не деформирует 
организацию и права участия в ней. Как отмечали римские юри-
сты, для создания союза лиц, способного коллегиально прини-
мать решения, требуется не менее трех человек (tres faciunt 
collegium – «три человека образуют коллегию»). Только при ука-
занном составе участников возможно формирование самосто-
ятельной воли союзного лица, отличной от воли его членов. В 
одночленной или двучленной корпорации воля юридического 
лица тождественна воле его участников. Соответственно дан-
ные организации по процессу формирования их воли суще-
ственно не отличаются от организаций некорпоративного типа. 
Кроме того, в одночленной корпорации не происходит объеди-
нение имущества нескольких лиц, т. е. нет экономических от-
ношений, обусловивших возникновение конструкции союзного 
лица в юридической мысли. Отсюда представляется сомни-
тельной идея выделения одночленных корпораций.

Думается, что остальные вышеперечисленные признаки 
корпорации носят необязательный или производный харак-
тер либо не выделяют корпорации из числа иных юридических 
лиц. Так, наличие единой цели, идеального предвосхищения 
результата действий, – необходимое свойство любого объеди-
нения лиц, созданного для ведения какой-либо деятельности, в 
том числе не обладающего статусом юридического лица. Цель 
определяет способы и характер действий членов любого объе-
динения.

Нельзя согласиться с включением в число признаков корпо-
рации ведение предпринимательской деятельности. Указанный 
вид деятельности может осуществляться не только корпораци-
ями, но и организациями некорпоративного типа. Примером 
таких организаций выступают государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Кроме того, в 
большинстве некоммерческих организаций существуют отно-
шения членства.



238

Служение интересам участников (членов) также не высту-
пает безусловным основанием для отграничения корпораций 
от организаций некорпоративного типа. В организациях обоих 
видов участники, реализуя свое право на управление организа-
цией и формируя ее волю, так или иначе обеспечивают реали-
зацию своего интереса.

Считаем, что столь тщательно разрабатываемое в юридиче-
ской науке и нашедшее отражение в Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федерации (одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 
2009 г.) деление юридических лиц на корпорации и организа-
ции некорпоративного типа либо, как их еще было предложе-
но именовать, институты (учреждения) обладает особой зна-
чимостью не только для развития учения о юридических лицах, 
но и для совершенствования законодательства в части четкого 
нормативно-правового оформления общего в положении чле-
нов или учредителей данных видов юридических лиц, а также в 
статусе самих организаций [3, с. 23]. Так, по мнению И. В. Ели-
сеева, «в юридико-техническом плане эта классификация име-
ет огромное значение, поскольку необходимость оформления 
коллективных интересов, актуальная для законодательства о 
корпорациях, может не приниматься в расчет при конструиро-
вании норм об учреждениях».

Кроме того, в юридической науке предлагается выделение 
помимо корпораций организаций корпоративного типа, не об-
ладающих всеми признаками корпорации, но отношения в рам-
ках которых также требуют учета их специфики при изучении и 
правовом регулировании. Думается, что предложенная класси-
фикация организаций позволяет наиболее оптимально учесть 
существенные общие черты (порядок создания, управления, 
отношения между участниками и т. д.) юридических лиц различ-
ных организационно-правовых форм, не выделяемые при иных 
легальных и доктринальных классификациях. Выбор в качестве 
критерия для построения новой системы знаний наличия или от-
сутствия отношений членства является обоснованным, так как 
отражает наиболее существенные взаимосвязи, возникающие 
между организацией соответствующего вида и ее участниками.

На основании изложенного можно предложить следующее 
определение: корпорация – это юридическое лицо, созданное 
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на началах членства, под которыми следует понимать отноше-
ния по участию членов в управлении юридическим лицом путем 
совместного формирования его самостоятельной воли; эконо-
мической основой возникновения данных отношений является 
объединение имущества членов и его обособление путем пере-
дачи в собственность юридического лица.

Феномен корпоративных правоотношений, их юридическая 
природа является одной из наиболее неоднозначных тем, ис-
следованию которой посвящены многочисленные работы не 
только современников, но и правоведов дореволюционного и 
советского периодов [2, с. 56.]. При выделении корпоративных 
правоотношений из числа иных общественных отношений, уре-
гулированных нормами права, правоведы исходят из усматри-
ваемой ими специфики в различных элементах состава право-
отношения, а также особенностей его конструкции.

Как правило, первым шагом для выделения данных правоот-
ношений служит их субъектный состав: юридическое лицо, об-
ладающее признаками корпорации, и его участники. При этом 
для квалификации в качестве корпоративных правоотношений 
выделяют именно правоотношения, возникающие внутри кор-
порации.

При определении имущественной природы корпоративных 
отношений П. В. Степанов исходит из положений теории и зако-
на. Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданско-правовые отношения 
подразделяются на имущественные и личные неимуществен-
ные отношения [1, с. 19]. Отсутствие такого признака личных 
неимущественных правоотношений, как абсолютность и неот-
чуждаемость прав, составляющих их содержание, от личности 
правообладателя, по мнению П. В. Степанова, не позволяет от-
носить корпоративные правоотношения к числу неимуществен-
ных. Соответственно, по мнению ученого, данные правоотно-
шения являются имущественными.

Бесспорно, образующие содержание корпоративных пра-
воотношений корпоративные права могут переходить от пра-
вообладателей к иным лицам при передаче прав на акции или 
передаче доли в уставном капитале общества [4, с. 4]. Но дан-
ное обстоятельство указывает на отсутствие неразрывной свя-
зи между корпоративными правами и личностью участника, но 
не на их имущественный характер. Представляется, что общей 
методологической ошибкой в вышеуказанных теориях корпо-
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ративных отношений является рассмотрение всех внутренних 
отношений между участниками и корпорацией как единого ком-
плекса отношений, поиск их единой правовой природы.

В качестве примера рассмотрим группы правоотношений, 
возникающих в рамках акционерного общества как предпри-
нимательской корпорации с наибольшим количеством раз-
нообразных внутренних связей. Таковыми являются право-
отношения между корпорацией и участниками, включающие 
правоотношения по выплате дивидендов и ликвидационного 
остатка, правоотношения по выкупу принадлежащих акционе-
рам акций, правоотношения по управлению корпорацией и по-
лучению информации о ее деятельности. Кроме того, особого 
рассмотрения требуют отношения с участием органов корпора-
ции как образований, не входящих в систему субъектов граж-
данского права.

Думается, что правоотношения по выплате дивидендов и 
ликвидационного остатка, правоотношения по выкупу принад-
лежащих акционерам акций обладают всеми признаками обя-
зательственных правоотношений.

Наиболее дискуссионным является вопрос о правовой при-
роде правоотношений по управлению корпорацией и получе-
нию информации об ее деятельности [6, с. 9]. Содержание дан-
ного правоотношения образует корпоративное право участника 
на управление, состоящее из следующих правомочий: требова-
ние созыва и проведения общего собрания участников; включе-
ние соответствующего вопроса в повестку дня общего собра-
ния, участие в обсуждении вопроса повестки дня, правомочие 
на голосование, правомочие на получение информации.

Отмечая присутствие организационных отношений в раз-
личных сферах жизни общества, О. А. Красавчиков полагал, что 
данные отношения регулируются различными отраслями пра-
ва, при этом они не обладают имущественным, трудовым, лич-
ным неимущественным и другим аналогичным содержанием. 
Содержание данных отношений, по мнению ученого, «склады-
вается из действий организационных (неимущественных, не-
личных, нетрудовых и т. д.), направленных на упорядочивание 
(нормализацию) «организуемых» отношений». При этом под 
объектом организационных отношений ученый понимает «упо-
рядоченность отношений, связей, действий участников «орга-
низуемого» отношения».
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В обоснование данного подхода и с целью оспаривания по-
зиции об имущественной природе отношений по управлению 
корпорацией можно привести следующие доводы. Правоотно-
шения по участию в управлении делами организации, получе-
нию информации о деятельности организации не имеют в ка-
честве объекта имущество как материальные блага товарного 
характера или действия (деятельность) имущественного харак-
тера. В отличие от имущественных правоотношений, возника-
ющих по поводу результатов работ и оказания услуг, которые 
не обязательно воплощаются в овеществленном результате, 
но имеют экономическую товарную форму, вводятся в оборот, 
объект правоотношения по управлению делами организации 
такой товарной формы не имеет. Организационные корпора-
тивные отношения, в отличие от имущественных отношений, 
непосредственно не подчиняются действию закона стоимости.

Установление имущественной природы права на участие в 
управлении делами корпорации, права на получение информа-
ции о деятельности корпорации и, соответственно, правоотно-
шений, в рамках которых реализуются указанные права, путем 
выделения какой-либо их экономической основы приводит к 
необоснованному смешению различных видов корпоративных 
правоотношений – имущественных и организационных.

Как известно, предметом корпоративного права являются 
корпоративные правоотношения [4, с. 19].

Корпоративные отношения являются той формой, в которой 
абстрактные нормы права, содержащиеся в корпоративном за-
конодательстве, получают свою реализацию. Корпоративные 
правоотношения – это урегулированные нормами права об-
щественные отношения, возникающие в связи с созданием и 
деятельностью корпорации. Родовое понятие «корпоративное 
отношение» применяется к акционерным правоотношениям и 
правоотношениям, связанным с образованием, деятельностью 
и прекращением деятельности обществ с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью. При рассмотрении корпоратив-
ных отношений можно обозначить два аспекта. Первый аспект 
связан с корпоративными отношениями в узком смысле – как 
внутренние отношения в корпорации, например связанные с 
участием акционеров (участников) в управлении и контроле за 
деятельностью общества, и в широком смысле – как отноше-
ния, возникающие в связи с предпринимательской деятельно-
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стью корпорации как юридического лица. Второй аспект связан 
с государственным регулированием создания и деятельности 
корпораций, например регулированием эмиссии ценных бумаг, 
аффилированности хозяйственных обществ. Сущность корпо-
ративного правоотношения раскрывается через характеристи-
ку основания (источника) возникновения, субъекта, объекта, а 
также прав и обязанностей участников, составляющих содер-
жание конкретного правоотношения. Рассмотрим перечислен-
ные элементы корпоративного правоотношения, что позволит 
определить их правовую природу и обозначить место в класси-
фикации иных правоотношений [7, с. 807-837]. К основаниям 
возникновения корпоративных правоотношений следует отне-
сти юридические факты создания корпорации путем ее учреж-
дения или в результате реорганизации.

Обязательным субъектом корпоративного правоотношения 
является корпорация, которую в узком значении этого слова 
мы определили как хозяйственное общество. Субъектом кор-
поративного правоотношения является учредитель, приобре-
тающий после государственной регистрации общества статус 
акционера (участника) корпорации [5, с. 80]. Правовое положе-
ние акционера определяется категорией и типом акций, кото-
рыми он владеет. Следует заметить, что акционеры (участни-
ки) хозяйственных обществ предпринимателями не являются, 
они осуществляют иную незапрещенную экономическую де-
ятельность. К числу обязательных субъектов корпоративных 
правоотношений большинство ученых и специалистов относят 
членов органов управления хозяйственным обществом. Пред-
ставляется, что без особой аргументации к категории субъектов 
корпоративных правоотношений можно отнести членов органа 
внутреннего контроля – ревизионной комиссии. Рассматривая 
субъектный состав корпоративных правоотношений, некото-
рые авторы предлагают выделять внутренние корпоративные 
правоотношения, связанные с организацией и деятельностью 
(следует также добавить – прекращением деятельности) кор-
пораций, и внешние корпоративные правоотношения. К субъ-
ектам внутренних корпоративных правоотношений наряду с 
самой корпорацией и ее участниками они относят органы кор-
порации. Представляется, что органы юридического лица, яв-
ляясь его составной частью, к числу самостоятельных субъек-
тов корпоративных правоотношений не относятся; они, по сути, 
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«олицетворяют» саму корпорацию как юридическое лицо. При 
этом нельзя не заметить их активной роли во внутренних управ-
ленческих отношениях в корпорациях. Такая позиция разделя-
ется большинством специалистов и находит отражение в зако-
нодательстве.

Заметим, что имеется и другая точка зрения, «сужающая» 
понимание участников корпоративных правоотношений [7,  
с. 807-837]. Так, Г. В. Цепов применительно к акционерным об-
ществам пишет: «Связь акционера с остальными акционерами 
не охватывается собственно акционерным отношением и осно-
вывается на общем требовании правопорядка не чинить препят-
ствия в осуществлении права. Из этого вытекает, что акционер 
в рамках акционерного правоотношения может предъявлять от 
своего имени и в своих интересах требования к обществу, но 
не к акционерам, должностным лицам общества и его работни-
кам». Поэтому корпоративные отношения – это прежде всего 
«разнообразные отношения внутри корпорации как единого и 
целостного образования, в котором объединены такие разно-
плановые категории людей, как собственники, управляющие, 
наемные работники». С нашей точки зрения, корпоративными 
правоотношениями являются отношения, складывающиеся 
между корпорацией, ее участниками и членами органов кор-
порации. Органы управления и должностные лица корпорации, 
не обладая всеми необходимыми признаками субъекта корпо-
ративного правоотношения, являются участниками внутренних 
управленческих отношений.

А что же является объектом корпоративного правоотно-
шения? Понимание объекта корпоративного правоотношения 
также не отличается единообразием, прежде всего вследствие 
различной трактовки понятия «объект правоотношений» в тео-
рии права.

Среди ученых-современников, специализирующихся в об-
ласти корпоративного права, также нет единства в понимании 
объекта корпоративного правоотношения. Так, Г. В. Цепов, 
полагающий, что объектом прав акционерного общества мо-
гут быть только имущественные блага (имущество), различает 
объекты правоотношения по обыкновенной и привилегирован-
ной акции. Например, объект правоотношения по обыкновен-
ной акции он определяет как имущество общества, в отноше-
нии которого акционер наделяется правом участвовать в его 
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управлении, а также имущество, предоставляемое обществом 
акционеру при наступлении определенных юридических фак-
тов: дивиденды, ликвидационная квота.

Понимание объекта корпоративного правоотношения как 
действия обязанных лиц обосновывается Д. В. Ломакиным. 
П. В. Степанов полагает, что объектом корпоративного право-
отношения служит не отдельное действие или совокупность 
действий организации, а ее деятельность и результат такой 
деятельности. Е. Б. Сердюк, изучая структуру корпоративных 
правоотношений, приходит к выводу, что объектом правоотно-
шения является «то, по поводу чего правоотношение складыва-
ется». А складывается оно по поводу деятельности, определен-
ного поведения обязанных лиц.

При многовариантности приведенных позиций более ло-
гичной, по нашему мнению, является точка зрения, согласно 
которой объектом правоотношения следует признать то на 
что направлено поведение субъектов. Действительно, право 
не оказывает непосредственного воздействия на вещи, оно 
может воздействовать только на поведение людей, регулируя 
признать деятельность субъектов, направленную на получение 
материальных благ, а не сами материальные блага.

Содержание корпоративного правоотношения. По вопросу 
понимания содержания корпоративного правоотношения меж-
ду специалистами нет особых разногласий. Содержанием кор-
поративного правоотношения признаются права и обязанности 
их субъектов, включая саму корпорацию как юридическое лицо, 
участников (акционеров) и лиц, осуществляющих функции ор-
ганов хозяйственного общества (единоличного и коллегиаль-
ного исполнительного органов, членов совета директоров, ре-
визионной комиссии). Здесь представляется важным раскрыть 
правовую природу корпоративных отношений, выявить их осо-
бенности, определить их место среди других правоотношений. 
На мой взгляд, корпоративные отношения – это часть обще-
ственных связей в сфере экономики, а главным же содержа-
нием экономической жизни служат отношения собственности, 
в которых и «рождаются» основы корпоративных отношений. 
Таким образом, корпоративные отношения предстают как фор-
ма ограничения субъектов-участников, отражающая перерас-
пределение между ними экономических возможностей в сфере 
отношений собственности, т.е. как отношения собственности с 



245

множественным составом субъектов-собственников. Такая ха-
рактеристика корпоративных отношений, по нашему мнению, 
является решающей для обозначения самостоятельности кор-
поративных отношений и их дифференциации от всех иных со-
циально-экономических взаимосвязей.

Таким образом, корпоративные правоотношения пред-
ставляют собой отдельную группу урегулированных правом 
общественных отношений, которая не подлежит «вписанию» в 
традиционно существующую классификацию гражданско-пра-
вовых отношений. Корпоративные правоотношения являются 
комплексными правоотношениями, представляющими собой 
совокупность имущественных и тесно связанных с ними неиму-
щественных – организационно-управленческих отношений.
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