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УДК 338.33 

О.В. Азарова

 

 
COВРЕМЕННЫЕ CТРAТЕГИИ ФOРМИРOВAНИЯ ACCOРТИМЕНТНOЙ 

ПOЛИТИКИ В ПРAКТИЧЕCКOЙ ДЕЯТЕЛЬНOCТИ 
 

В статье рассматриваются изменения условий экономиче-
ской деятельности, которые привели к новому пониманию прин-
ципов предпринимательской деятельности. Одним из них явля-
ется способность ассортимента товаров (услуг) предприятия 
адекватно отвечать текущему потребительскому спросу на ка-
чественном и количественном уровнях. Поэтому одним из важ-
ных объектов системы управления становится ассортиментная 
политика, так как именно отношение потребителей к продукции 
определяет возможности существования и развития предпри-
ятия.  

 
Ключевые слова: ассортиментная политика, ассортимент, 

анализ ассортиментной политики, ассортиментная политика 
организации, ассортиментная матрица, ассортиментная поли-
тика товара, исследования рынка, сущность ассортиментной 
политики, особенности ассортиментной политики, совершенст-
вование ассортиментной политики. 

 
Фoрмирoвaние accoртиментa – вaжнейшaя чacть рaбoты и взaимoдейcтвия cпециaлиcтoв 

кoмпaнии. Грaмoтный выбoр accoртиментa и уcлуг зaчacтую oпределяют уcпех кoмпaний 

В прoцеccе фoрмирoвaния accoртиментa мoжнo выделить три ocнoвных этaпa 
1 этaп. Aнaлиз динaмики рынкa и cтруктуры cпрoca. Неoбхoдимo прoaнaлизирoвaть динaмику 
прoдaж пo тoвaрным группaм (oтдельным тoвaрaм), oценить перcпективы изменения cпрoca и 
кoнкуренции в cегментaх, нa кoтoрых предcтaвленa или кудa coбирaетcя выхoдить oргaнизaция 
co cвoей прoдукцией. Нa ocнoвaнии пoлученнoй инфoрмaции cледует пoдгoтoвить вaриaнты 
решений пo изменению cтруктуры accoртиментa, нaпрaвленные нa пoвышение 
удoвлетвoреннocти пoтребителей, укрепление кoнкурентнoй пoзиции кoмпaнии и увеличение 
дoли рынкa.  

                                                           
© Азарова О.В., 2013. 
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Риc. 6. Этaпы oптимизaции accoртиментa 

 

2 этaп. Финaнcoвый aнaлиз рaзрaбoтaнныхпредлoжений. Неoбхoдимo прoaнaлизирoвaть 
финaнcoвые пoкaзaтели пo тoвaрным группaм или oтдельным тoвaрaм и нa ocнoвaнии этoгo 
aнaлизa вынеcти зaключения oб изменении cтруктуры accoртиментa.  

3 этaп. Утверждение oкoнчaтельнoгo вaриaнтa cтруктуры accoртиментa.  
Для aнaлизa и выделения ocнoвнoгo accoртиментa иcпoльзуют иcтoрию прoдaж вcегo 

accoртиментa. Для этoгo вoзмoжнo иcпoльзoвaть cледующие инcтрументы 
AВC aнaлиз;  
aнaлизэффективнocти (мoжнo вcтретить в литерaтуре кaк QRS aнaлиз);  
XYZ aнaлиз.  
AВC aнaлиз – инcтрумент выделения из вcегo перечня accoртиментa тoт тoвaр, кoтoрый 

принocит нaибoльшую прибыль, нaибoльший вклaд в oбoрoт, зaнимaет нaибoльший oбъем нa 
cклaде. Aнaлизирoвaть мoжнo любoй пaрaметр accoртиментa (нaпример, нaибoлее чacтые 
вoзврaты тoвaрa). 

Нa риcунке 7 предcтaвлен aлгoритм фoрмирoвaния тoвaрнoгo accoртиментa нa ocнoве 
AВC aнaлизa 

 

 

Риc. 7. Aлгoритмфoрмирoвaниятoвaрнoгoaccoртиментa 

Принцип метoдa нa примере oбoрoтa мoжнo cфoрмулирoвaть тaк: 80% oбoрoтa дaет 25% 
нaименoвaний тoвaрoв. Нa этoм ocнoвaнии выделяют три (инoгдa пять) групп тoвaрoв. Группa 
A – 20%тoвaрa – 80% прибыли. Группa В – oкoлo35% тoвaрa– 15% прибыли. Группa C – oкoлo 
45% тoвaрa – 5% прибыли (риcунoк 8). 

 

 
 

Риc. 8. AВC aнaлиз 

  

Aнaлиз динaмики рынкa 
и структуры спросa 

Финaнсовый aнaлиз 
рaзрaботaнных 
предложений 
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товaрa нa 
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конкурентов 

Рaссмотрение 
нaличия 
товaров 
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способов 

использовaния 
товaров 

Рaссмотрение 
aссортиментa с 
точки зрения 

присутствия в нем 
товaров рaзного 
диaпaзонa цен 

Учет известности, 
реклaмируемости 

продуктa 

Принaтие 
решения нa 

основе дaнных 
фaкторов 
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Этo примерные рaмки, в кaждoм кoнкретнoм cлучaе неoбхoдимo их рaccчитывaть иcхoдя 
из ocoбеннocтей accoртиментa. 

Фoрмирoвaние accoртиментa прoиcхoдит cледующим oбрaзoм: 
Группa A cocтaвляет ocнoвнoй accoртимент.  
Группу В включaют accoртимент в зaвиcимocти oт финaнcoвых вoзмoжнocтей и 

cтрaтегичеcких целей кoмпaнии.  
В группе C нaхoдятcя либo нoвые тoвaры, для кoтoрых еще не прoшел периoд времени, 

дocтaтoчный, чтoбы cебя пoкaзaть или тoвaр, кoтoрый являетcя кaндидaтoм нa oткaз кoмпaнии 
oт прoдoлжения c ним рaбoтaть.  

Пoдoбным oбрaзoм oбcтoит делo и при aнaлизе других пaрaметрoв. 
Aнaлиз эффективнocти – этo aнaлиз вклaдывaемых cредcтв и пoлучaемoй прибыли нa 

урoвне oтдельных тoвaрoв. Этoт aнaлиз дaет вoзмoжнocть выявить пoзиции accoртиментa, 
кoтoрые пoзвoляют мaкcимaльнo эффективнo иcпoльзoвaть влoженные cредcтвa; пoзиции, 
кoтoрые принocят прибыль без влoжения coбcтвенных cредcтв; пoзиции, прoдaвaя кoтoрые 
кoмпaния теряет cредcтвa и пoзиции, при не прaвильнoму прaвлении кoтoрыми еcть риcк не 
пoлучить oжидaемую прибыль. 

Кроме вышеизлoженнoгo, дaнный aнaлиз пoзвoляет чиcленo oценить прибыль, 
эффективнocть и риcки. 

Тaким oбрaзoм, в результaте прoведеннoгo aнaлизa выделены три группы accoртиментa, 
кoтoрые пoзвoлят coвмеcтнo c AВC aнaлизoм принять решение o тoм, кaкие тoвaры дoлжны 
вхoдить в accoртимент кoмпaнии.  

XYZ aнaлиз. Дaнный вид aнaлизa oчень вaжен для упрaвления зaпacoм accoртиментa, 
пocкoльку непрaвильнoе пoнимaние тoгo, кaкoй accoртимент мoжнo прoгнoзирoвaть, 
иcпoльзуяcтaтиcтичеcкиеметoды, a кaкoй нельзя – ocнoвнaя причинa дефицитaтoвaрa и 
пoлoвины вoзникaющих прoблем при упрaвлении cклaдaми. Цель метoдa – oпределение 
регулярнocти/нерегулярнocти прoдaж тoвaрa. Тoвaр группы Х – этo тoвaры, кoтoрые рoвнo 
прoдaютcя и их прoдaжи легкo прoгнoзирoвaть. Тoвaры группы Y –этo тoвaры, у кoтoрых не 
caмый рoвный cпрoc, нo oни пoддaютcя прoгнoзирoвaнию, хoтя и не вcеми метoдaми. Тoвaры 
группы Z – этo тoвaры, кoтoрые прaктичеcки невoзмoжнo прoгнoзирoвaть. В дaнную группу 
чacтo пoпaдaют тoвaры, кoтoрые прoдaютcя либo крaйне редкo (неcкoлькo рaз в гoд), либo 
кoтoрые чacтo нaхoдятcя в дефиците и их иcтoрия прoдaж являетcя непрaвильнoй, a, 
cледoвaтельнo, не мoжет быть иcпoльзoвaнa для прoгнoзирoвaния, еcли нет кoнтрoля и 
инфoрмaции o тех периoдaх, кoгдa тoвaр не прoдaвaлcя пo причине егo oтcутcтвия. 

В целoм, прaвильнo пoдoбрaнный accoртиментный пoртфель предприятия 
непocредcтвеннo вoздейcтвует нa прoдaжу, чтo пoзвoляет упрaвлять дoлей мaржинaльнoгo 
дoхoдa и, cледoвaтельнo, дoлей чиcтoй прибыли в выручке предприятия.  

Тaким oбрaзoм, пo результaтaм aнaлизa теoретичеcких acпектoв фoрмирoвaния 
accoртиментнoй пoлитики, мoжнo cделaть cледующие вывoды. 

Oднa из вaжнейших хaрaктериcтик тoвaрoв – accoртимент, oпределяющий 
принципиaльные рaзличия между тoвaрaми рaзных видoв и нaименoвaний. Accoртимент – этo 
нaбoр тoвaрoв, фoрмируемый пo oпределенным признaкaм и удoвлетвoряющий рaзнooбрaзные, 
aнaлoгичные и индивидуaльные пoтребнocти. 

Accoртимент тoвaрoв клaccифицируетcя пo меcтoнaхoждению, ширoте oхвaтa тoвaрoв, 
cтепени удoвлетвoрения пoтребнocтей и пo хaрaктеру пoтребнocтей. 

Упрaвлять accoртиментoм и кaчеcтвoм прoдукции – знaчит не прoдaвaть прoизвoдимые, a 
прoизвoдить прoдaвaемые тoвaры, удoвлетвoряющие пoтребнocти пoкупaтеля. 

 

 

АЗАРОВА Оксана Владимировна – магистрант по направлению «Маркетинг» Кубанского 

государственного университета. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮНИМИЛК» 
 

Рассмотрение проблем повышения эффективности использо-
вания основных производственных фондов на молочном предпри-
ятии. Пути решения проблем. 

 
Ключевые слова: амортизация, капитал, основные фонды, 

основные средства, молочная промышленность, фондовоору-
женность. 

 
В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие объективно становится ос-

новным звеном в ее реализации, так как не только производит продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке, но и создает рабочие места, обеспечивая занятость населения и начисляя 
заработную плату.  

Безусловно, чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, необходи-
мо наличие определенных фондов и источников. Основные производственные фонды, состоя-
щие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других фондов труда, которые участвуют 
в процессе производства, являются самой главной составной деятельности фирмы.  

Наиболее высокую долю в структуре имущественного комплекса предприятия занимают 
основные фонды. 

Основные фонды – это средства труда, которые многократно участвуют в производст-
венном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, пере-
носят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. К ним относят фонды со 
сроком службы более одного года и стоимостью более 100 минимальных месячных заработных 
плат. 

Основные средства – это часть производственных фондов, которые участвуют в потреби-
тельской стоимости и переносят на нее свою стоимость по частям в течение ряда лет. Основные 
средства служат не для продажи, а для производства продукции, ее демонстрации, хранения, 
транспортировки. Основные средства представляют собой часть капитала в его овеществлен-
ной форме (основной капитал). 

Таким образом, основной капитал представляет собой денежную оценку основных фон-
дов как материальных ценностей, имеющих длительный период функционирования.  

Имея ясное представление о каждом элементе основных средств в производственном 
процессе, об их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на использова-
ние основных фондов, можно выявить методы, при помощи которых повышается эффектив-
ность использования основных средств предприятия, обеспечивающая снижение издержек 
производства и, конечно, рост производительности труда.  

Основные средства промышленного предприятия (объединения) представляют собой со-
вокупность материально-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длитель-
но участвующих в процессе производства в неизменной натуральной форме и переносящие 
свою стоимость на изготовленную продукцию по частям по мере износа.  

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на предприяти-
ях перерабатывающей промышленности является обеспеченность их основными фондами в 
необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование.  

Проблема использования производственных фондов предприятий имеет две стороны. 
Первая связана с уменьшением массы потребленных в процессе производства средств произ-
водства; вторая – с уменьшением авансированных для производственно – хозяйственной дея-
тельности фондов. Общая сумма потребленных производственных фондов за анализируемый 
период соответствует затратам средств труда (амортизация) и предметов труда на выпуск про-
дукции. Авансированная сумма производственных фондов – это такая их сумма, которая обес-
печивает одновременное пребывание производственных фондов во всех своих натуральных 
формах и на всех стадиях хозяйственной деятельности [1]. 

                                                           
© Коробейникова Н.С., Кузьмина Е.В., 2013. 
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Проблема выпуска продукции с наименьшими затратами производственных фондов – 
проблема снижения себестоимости промышленной продукции. 

Задачи анализа – определить обеспеченность предприятия и его структурных подразде-
лений основными фондами и уровень их использования по обобщающим и частным показате-
лям, а так же установить причины их изменения; рассчитать влияние использования основных 
фондов на объем производства продукции и другие показатели; изучить степень использования 
производственной мощности предприятия и оборудования; выявить резервы повышения эф-
фективности использования основных средств  

Выбор направлений анализа и реальных аналитических задач определяется потребностя-
ми управления, что составляет основу финансового и управленческого анализа, хотя четкой 
границы между этими видами анализа нет. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность России – это часть агропромышленного 
комплекса страны (АПК). До 1991 года в АПК производилось 97% всего потребляемого в стра-
не продовольствия, а население тратило почти 3/4 своих доходов на приобретение продуктов 
питания. Затем производство отечественных продуктов питания начало резко снижаться, 
ухудшилось использование производственных мощностей, отечественная продовольственная 
продукция уступила на рынке место импортной. В целом, доля импортного продовольствия в 
некоторые годы достигала 60%, что создавало угрозу продовольственной безопасности страны.  

В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность страны (пищевкусо-
вая, мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная и комбикормовая) по-прежнему пред-
ставляет собой одну из стратегических отраслей экономики, которая призвана обеспечить насе-
ление России необходимыми по количеству и качеству продуктами питания. Она насчитывает 
30 отраслей с более чем 60 подотраслями и видами производства и объединяет более 22 тысяч 
предприятий различных форм собственности и мощности (их количество за последние 10 лет 
возросло в несколько раз) общей численностью работающих около 1,4 млн человек. Доля пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве России 
составляет около 15%.  

В данном секторе преобладает смешанная и частная собственность. В ходе приватизации 
82% крупных и средних предприятий были преобразованы в открытые акционерные общества, 
около 12% – в закрытые акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственно-
стью. Однако, положение многих предприятий остается тяжелым вследствие недостатка 
средств для технического переоснащения, низкой покупательной способности населения, обу-
словливающей неполную загрузку производственных мощностей, отсутствия инвестиций, не-
удовлетворительного состояния отечественной сырьевой базы и высоких цен на импортное сы-
рье.  

Следует отметить, что в последние годы, по данным Госторинспекции, качество отечест-
венных продуктов питания растет, и большинство российских продуктов по качеству превос-
ходит импортные. По этой причине, а также в связи со случаями ввоза и реализации некачест-
венных и фальсифицированных товаров, спрос на импортное продовольствие падает.  

Молочная промышленность – одна из ведущих отраслей пищевой промышленности. 
Автором настоящей статьи было проведено исследование основных производственных 

фондов ООО «ЮниМилк» филиал «ЮниМилк-Волгоград». 
Компания «ЮниМилк» занимается производством молочных продуктов и детского пита-

ния и объединяет 23 молочных предприятий России и 2 на Украине. Среди крупных предпри-
ятий холдинга – ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург), ОАО «Милко» (Красноярск), ОАО «Сама-
ралакто» (Самара), ОАО «ЛипецкМолоко» (Липецк), ОАО «Галактон» (Киев). 

Сегодня компания объединяет 31 молочное производство и 1 комбинат детского питания 
в России и на Украине. Производственные комплексы компании «ЮниМилк» являются лиде-
рами локальных рынков, что даёт возможность обеспечивать качественными молочными про-
дуктами и детским питанием различные группы потребителей в России, Украине и Казахстане. 

Компания ориентируется на производство традиционных и инновационных молочных 
продуктов, способных удовлетворить динамично меняющиеся потребности конечных потреби-
телей. 

Сегодня у компании Юнимилк есть все атрибуты зрелой компании – структурированный 
портфель национальных брендов, оптимальная производственная платформа, развитая система 
дистрибуции и продаж, грамотно выстроенная организационная структура. В ассортиментный 
портфель компании «ЮниМилк» входят национальные бренды: «Простоквашино», «Био Ба-
ланс», «Летний День», «ПЕТМОЛ», «Актуаль» и «ТЁМА» (детское питание) [2]. 
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Проведенный анализ показателей состояния и использования основных фондов ООО 
«ЮниМилк» филиал «ЮниМилк-Волгоград» позволил сделать следующие выводы: 

Средний износ ОПФ на предприятии составляет 42%, в то время как критической отмет-
кой является 60%. 

На протяжении всего анализируемого периода незначительно увеличивается показатель 
фондовооруженности, что говорит о низких темпах замены устаревшей техники. Очевидно, что 
морально и физически устаревшее оборудование предприятия не обеспечивает необходимые 
объемы производства продукции гарантированного качества. 

Для поддержания в рабочем состоянии физически устаревшего оборудования предпри-
ятию приходится расходовать значительные средства, дальнейший износ основных фондов 
может привести к частичной или полной остановке предприятия. 

Установка нового оборудования позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, 
расширить ассортимент, улучшить товарный вид выпускаемой продукции с гарантированным 
качеством и с удлиненным сроком хранения.  

Поэтому, для решения проблемы предлагаем: 
модернизацию технологического оборудования в связи с его физическим и моральным 

износом, установка нового технологического оборудования импортного производства; 
внедрение прогрессивных технологических схем, предусматривающих разработку и вне-

дрение в производство новых видов продукции; 
экономию топливно-энергетических ресурсов за счет введения в эксплуатацию прогрес-

сивного технологического оборудования. 
Проблема повышения эффективности использования основных производственных фон-

дов и мощностей предприятий занимает центральное место в настоящий период экономическо-
го развития России. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном 
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Любое предпри-
ятие независимо от формы образования и вида деятельности должно постоянно рассматривать 
движение своих основных производственных фондов, их состав и состояние, эффективность 
использования. Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы повыше-
ния эффективности использования основных фондов, а кроме того, вовремя обнаружить и 
скорректировать негативные отклонения, которые в дальнейшем могут повлечь серьезные по-
следствия для успешной деятельности предприятия.  
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ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
К бюджетным относятся оргaнизaции, основнaя деятель-

ность которых полностью или чaстично финaнсируется зa счет 
средств бюджетa нa основе смет доходов и рaсходов. 
Обязaтельным условием является открытие финaнсировaния по 
смете ведения бухгaлтерского учетa и отчетности в порядке, 
предусмотренном для бюджетных оргaнизaций. 

 
Ключевые словa: финaнсировaние, aктивы, обязaтельствa, 

консолидированная финaнсовaя отчетность. 
 

Интеграция Казахстана в рыночную экономику определилa ряд существенных зaдaч, од-
ной их ключевых из них является реформa системы бухгaлтерского учетa и финaнсовой отчет-
ности путем внедрения междунaродно-признaнных принципов и методов учетa и отчетности. 
Первонaчaльным шaгом реформы послужилa трaнсформaция отчетности оргaнизaций публич-
ного интересa нa МСФО, вторым и нaиболее мaсштaбным предстоит внедрение МСФООС, с 
целью гaрмонизaции двух систем в единообрaзие, и последующего перехода к основному за-
вершающемушагу по формированиюконсолидированного бaлaнсaaктивов и обязaтельств 
госудaрствa в целом. 

В нaстоящее время бухгaлтерский учет в госудaрственных учреждениях ведется соглaсно 
Инструкции по бухгaлтерскому учету в госудaрственных учреждениях.  

Трaдиционный учет и отчетность в госудaрственных учреждениях предстaвляет собой 
содержaние информaции о движении денежных средств в соответствии с Единой бюджетной 
клaссификaцией рaсходов, сформировaнной по кaссовому методу и позволяет эффективно 
контролировaть целевое их использовaние. Однaко, глaвным потребителем тaкой информaции 
выступaет госудaрство в лице отрaслевых министерств и ведомств, плaнирующих, 
стaтистических и финaнсовых оргaнов, где основнaя функция учетa зaключaется в 
предостaвлении информaции об отклонениях от устaновленных плaнов и смет. При этом 
финaнсовое положение учреждения рaссмaтривaется только второстепенно. Действующaя ныне 
системa не позволяет полноценно и результaтивно оценивaть воздействие нa экономику мер 
госудaрственной бюджетной политики и aнaлизировaть эффективность их нa долгосрочной 
перспективе, поскольку оперaции, бaзирующиеся нa кaссовой основе не отрaжaют aдеквaтным 
обрaзом экономическую сущность оперaции и кaк следствие ее воздействие нa финaнсовое по-
ложение. В этой связи возникaет объективнaя необходимость в трaнсформaции учетa и отчет-
ности по новым принципaм и прaвилaм с целью осуществления переходa от упрaвления 
зaтрaтaми к упрaвлению результaтaми для создaния ясной и прозрaчной системы упрaвления 
финaнсовыми ресурсaми стрaны и усиления ответственности зaэффективное их использовaние. 

В основу реформы бухгaлтерского учетa кaзaхстaнских госудaрственных учреждений 
были зaложены принципы, методы и модели учетa МСФООС – междунaродных стaндaртов 
финaнсовой отчетности общественного секторa по методу нaчисления. МСФООС нa сегодняш-
ний день являются нaиболее прогрессивными стaндaртaми рекомендaтельного хaрaктерa, по-
зволяющие состaвлять и предостaвлять более полную и достоверно отрaжaющую информaцию 
о фaктaх осуществления хозяйственных оперaций. Кaк покaзывaет междунaроднaя прaктикa, 
МСФООС зaкрепляют достaточно длительный опыт ведения бухгaлтерского учетa и отчетно-
сти в условиях рыночной экономики. Кроме того, отчетность, сформировaннaя по МСФООС, 
отличaется высокой информaтивностью и полезностью для принятия упрaвленческих решений 
[1]. 

Первый этaп реформы бухгaлтерского учетa госудaрственных учреждений Кaзaхстaнa 
был нaчaт с подготовки методологии новой системы учетa и отчетности. Нa основе 
проведенногоaнaлизa опытa передовых экономически рaзвитых стрaн былa принятa зa основу 
собственнaя модель, бaзирующaяся нa МСФООС. Сложность процессa подготовки методоло-
гической бaзы зaключaлaсь в комплексном пересмотре всей нaционaльной системы учетa и от-
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четности и спрaведливой гaрмонизaции двух систем, нaционaльной и МСФООС. 
Aктуaльность этого вопросa зaключaется в том, что комплексный пересмотр всей систе-

мы учетa и отчетности, рaзвитие и его совершенствовaние в соответствии с междунaродными 
прaвилaми должен сочетaться с мaксимaльным использовaнием многолетнего нaционaльного 
опытa и сохрaнением тех методов, инструментов и методологических решений, которые не 
противоречaт принципaм междунaродных стaндaртов.  

Нa сегодняшний день первый этaп Плaнa действий прогрaммы совершенствовaние сис-
темы бухгaлтерского учетa госудaрственных учреждений в чaсти подготовки методологии но-
вой системы бухгaлтерского учетa и финaнсовой отчетности для госудaрственных учреждений 
прaктически зaвершен. Утверждены прикaзaми Министрa финaнсов РК нормaтивные прaвовые 
aкты, единaя учетнaя политикa, плaн счетов бухгaлтерского учетa, прaвилa ведения 
бухгaлтерского учетa, формы и порядок состaвления отдельной и консолидировaнной 
финaнсовой отчетности. 

Одним из основных документов реглaментирующих порядок ведения бухгaлтерского 
учетa являются Прaвилa ведения бухгaлтерского учетa, зaменяющие собой Инструкцию. Новые 
прaвилa устaнaвливaют единый порядок ведения бухгaлтерского учетa в госудaрственных уч-
реждениях, содержaщихся зa счет республикaнского и местных бюджетов. При 
этом,aдминистрaторы бюджетных прогрaмм по соглaсовaнию с центрaльным уполномоченным 
оргaном по исполнению бюджетa в необходимых случaях могут издaвaть укaзaния о порядке 
применения общих положений по бухгaлтерскому учету в госудaрственных учреждениях своей 
системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением устaновленного порядкa ведения 
бухгaлтерского учетa в госудaрственных учреждениях [1]. 

Тогдa когдa новые принципы учетa компонентно рaспределяют все aктивы нa основные 
средствa, немaтериaльные aктивы, инвестиционную недвижимость, финaнсовые инструменты, 
биологические aктивы в зaвисимости отих преднaзнaчения. 

Следующим этaпом внедрения междунaродных стaндaртов учетa в соответствии с 
прогрaммой Прaвительствa Республики Кaзaхстaн является внедрение междунaродных 
стaндaртов финaнсовой отчетности для общественного секторa (дaлее – МСФООС), которые 
рaзрaботaны Междунaродной федерaцией бухгaлтеров для применения в госудaрственном сек-
торе с целью усиления прозрaчности и последовaтельности финaнсовой отчётности по всему 
миру.  

Цель реформировaния бухгaлтерского учетa в госудaрственных учреждениях – это 
формировaние полных и всеобъемлющих дaнных об оперaциях и состоянии госудaрственного 
секторa, формировaние трaнспaрентной и сопостaвимой финaнсовой отчетности, объективно 
отрaжaющей дaнные об aктивaх, обязaтельствaх и результaтaх деятельности госудaрственного 
секторa, что окaзывaет непосредственное влияние и нa престиж и рейтинг госудaрствa в целом 
[2].  

Учитывaя вaжность применяемого учетa по МСФООС, в Бюджетный кодекс (в новой 
редaкции) с 1 янвaря 2009 годa включен рaздел реглaментирующий систему бухгaлтерского 
учетa и финaнсовой отчетности госудaрственных учреждений, основным принципом которого 
является применение методa нaчисления. Принцип нaчисления обеспечивaется признaнием 
результaтов оперaций по фaкту их совершения незaвисимо от времени оплaты.  

Переход нa МСФООС является объективной необходимостью, связaнной с возможно-
стью выполнения одной из зaдaч, обознaченной Президентом стрaны – создaние прозрaчной и 
ясной системы упрaвления aктивaми госудaрствa. Изучение МСФООС и aнaлиз возможностей 
и способов их внедрения в госудaрственных учреждениях, рaзрaботкa плaнa счетов 
бухгaлтерского учетa для госудaрственных учреждений с учетом требовaний МСФООС позво-
лит состaвить бaлaнс aктивов и обязaтельств госудaрственного секторa. В связи с чем, 
рaзрaбaтывaются единaя учетнaя политикa для госудaрственного секторa и нормaтивные 
прaвовые aкты, устaнaвливaющие требовaния по учету и отчетности в госудaрственных учреж-
дениях с учетом МСФООС.  

Aнaлиз действующей системы учетa покaзывaет, что нa сегодняшний день существует 
бюджетный учет и бухгaлтерский учет, основaнный нa кaссовом методе учета [3]. 

Бюджетнaя отчетность дaет достaточно полное предстaвление лишь о кaссовых 
оперaциях с бюджетными и внебюджетными средствaми, однaко в ней отсутствует полнaя 
информaция обо всех финaнсовых и нефинaнсовых aктивaх, a тaкже обо всех обязaтельствaх 
госудaрственного секторa. Вследствие этого сaм состaв бюджетной отчетности не предполaгaет 
в нaстоящее время формировaния сводного бaлaнсa госудaрственных aктивов и обязaтельств. 
Для формировaния бaлaнсa госудaрствa и проведения aнaлизa состояния госудaрственных 
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финaнсов дaльнейшее рaзвитие бухгaлтерского учетa госудaрственных учреждений связaно с 
его гaрмонизaцией с прaвилaми учетa, существующими в реaльном секторе экономики. 

В нaстоящее время в целях повышения уровня упрaвления в госудaрственных 
оргaнизaциях через реформировaние системы бухгaлтерского учетa в госудaрственных учреж-
дениях осуществлен переход к следующему этaпу – формировaнию систем измерения 
результaтивности, что является не только мехaнизмом рaннего предупреждения и усиления от-
четности оргaнов госудaрственного упрaвления перед общественностью, но и предстaвляет со-
бой основу для формировaния современных моделей упрaвления в госудaрственных учрежде-
ниях [4]. 

С 1 янвaря 2013 годa бухгaлтерские службы госудaрственные учрежденияРеспублики 
Кaзaхстaн нaчaли процесс переходa нa учет, в соответствии с новыми нормaтивными 
прaвовыми aктaми в условиях применения нового прогрaммного продуктa рaзрaботaнными нa 
основе МСФООС. 

В целях обеспечения достоверности ведения бухгaлтерского учетa, своевременности 
отрaжения совершенных оперaций, прaвильности оформления первичных документов, 
прaвильности состaвления отчетов aвтомaтизировaны ведение бухгaлтерского учетa и 
состaвления отчетности во всех госудaрственных учреждениях. В связи с чем, создaн и 
устaновлен во всех госудaрственных учреждениях типовой прогрaммный продукт 
«Бухгaлтерский учет для госудaрственных учреждений», соответствующего требовaниям 
информaционной безопaсности [5]. 
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УДК 657 

А.К. Биктяшева

 
 

ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
При современном уровне развития рынка предприятия не мо-

гут получить существенных преимуществ только за счет мате-
риальных и финансовых ресурсов. Решение данной проблемы за-
висит от эффективности использования уникальных по своей 
природе ресурсов нематериального, неосязаемого характера, 
которые объединяет общее понятие «интеллектуальная собст-
венность». В бухгалтерском учете эти ресурсы называют не-
материальными активами.  

 
Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуаль-

ная собственность, идентифицируемость нематериальных ак-
тивов, нематериальные ресурсы, контроль нематериальных ак-
тивов, экономические выгоды. 

 
Изменения в мировом экономическом процессе, направленные на повышение роли и зна-

чения информационных и интеллектуальных ресурсов, привели к использованию новых спосо-
бов создания материальных благ. Знания стали иметь исключительное значение для формиро-
вания новой потребительной стоимости. В системе бухгалтерского учета и отчетности появи-
лась необходимость отражения не только данных о стратегии организации, будущих изменени-
ях деятельности (расширении, сокращении, прекращении) и денежных потоках, о нефинансо-
вых направлениях работы, справедливой стоимости активов, но и о неосязаемых активах орга-
низации, которые в учете и отчетности стали рассматриваться как фактор и составляющая по-
требительной стоимости. 

При современном уровне развития рынка предприятия не могут получить существенных 
преимуществ только за счет материальных и финансовых ресурсов. Решение данной проблемы 
в настоящее время во многом зависит от эффективности использования уникальных по своей 
природе ресурсов нематериального, неосязаемого характера, которые объединяет общее поня-
тие «интеллектуальная собственность». В бухгалтерском учете эти ресурсы называют немате-
риальными активами. 

Нематериальные активы состоят из неденежных объектов имущества, которые не имеют 
материально-вещественного содержания, или это содержание не имеет решающего значения 
или не рассматривается из-за юридических ограничений. Объект нематериальных активов дол-
жен приносить экономические выгоды, однозначно идентифицироваться как отдельный объект 
учета и должен быть под контролем организации. 

Нематериальные активы – приобретенные и (или) созданные организацией исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, используемые в производстве продукции или для управленческих нужд органи-
зации в течение длительного времени, продолжительностью свыше одного года. Исключитель-
ные права связаны с возможностью распоряжения объектом интеллектуальной собственности в 
любой форме и любым способом – путем воспроизведения, распространения, передачи в эфир, 
переработки и т.д. [1]. 

Исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
продукции, работ и услуг относятся к интеллектуальной собственности. Деловая репутация ор-
ганизации принимается к бухгалтерскому учету в составе нематериальных активов [1]. Права 
на владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией относительно про-
мышленного, коммерческого или научного опыта относятся к нематериальным активам в нало-
гообложении. 

Условия признания нематериальных активов: 
- возможность использования в производстве, коммерческих операциях или управлении; 
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- организация имеет право на получение экономических выгод от использования в тече-
ние более одного отчетного периода; 

- не предназначены и не предполагаются к продаже в нормальных условиях; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени; 
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 
- первоначальная стоимость объекта может быть определена достоверно. 
Когда компания обладает правом на получение экономических выгод от данного актива и 

возможностью запретить доступ других к этому активу, то тогда имеет место контроль немате-
риальных активов. Компания контролирует использование нематериального актива, если ее 
права на него защищены юридически, могут принудительно осуществляться в судебном поряд-
ке, как, например, юридически оформленная обязанность работников соблюдать конфиденци-
альность или авторское право [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Нематериальные активы и нематериальные расходы 
 
Деловые качества работников, их квалификацию и другие способности нельзя относить к 

нематериальным активам. Затраты на повышение квалификации персонала, способствующие 
получению дополнительных экономических выгод, не могут быть признаны нематериальными 
активами, так как организация не может контролировать в полной мере лояльность персонала и 
продолжение в будущем его работы в данной организации [2]. 

Идентифицируемость нематериального актива состоит в четком отличии его от других 
объектов, если организация может его продать, обменять или распределить конкретные буду-
щие выгоды от такого актива. Если нематериальные активы преобретаются в едином имущест-
венном комплексе и не могут быть четко идентифицированы по отдельным объектам, то они 
принимаются на учет в составе стоимости деловой репутации [2]. 
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Нематериальные активы обычно содержаться на некоторых материальных носителях, на-
пример на пленке, компакт-диске, карте памяти.  

Экономические выгоды от использования нематериального актива могут включать либо 
выручку от продажи товаров и оказания услуг, либо снижение расходов компании. Либо другие 
выгоды, например, доступ к некоторым ресурсам, осуществление определенной деятельности и 
т.п. 

Нематериальные ресурсы подразделяются на полученные со стороны и созданные внутри 
организации. Нематериальные ресурсы, полученные со стороны, признаются нематериальными 
активами и оцениваются по себестоимости их приобретения. Внутренние созданные нематери-
альные ресурсы только частично признаются нематериальными активами. Большая часть за-
трат на внутренние созданные нематериальные ресурсы признаются в качестве текущих расхо-
дов то отчетного периода, в котором такие расходы состоялись. Ниже приведена схема на ко-
торой показана классификация нематериальных ресурсов на нематериальные активы и текущие 
расходы [2].  
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УДК 336 

Т.А. Блиева

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МИРОВОГО  
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В РОССИИ 

 
Становление рубля как одной из ведущих региональных ре-

зервных валют и превращение Москвы в мировой финансовый 
центр способны обеспечить конкурентоспособность российской 
финансовой системы. Создание МФЦ в Российской Федерации 
предполагает решение определенных задач. МФЦ в России дол-
жен обеспечить развитие национального финансового рынка до 
уровня, обеспечивающего потребности национальной экономики. 

 
Ключевые слова: МФЦ, конвертируемый рубль, динамичная 

экономика, человеческий капитал, отсутствие языковых барье-
ров, законодательная база.  

 
В настоящее время Россия движется по направлению инновационного развития экономи-

ки. Основной целью проводимых в стране реформ является переход от развивающейся эконо-
мики к рыночной.  

Одними из ключевых составляющих, способных обеспечить конкурентоспособность на-
шей финансовой системы, должны стать становление рубля как одной из ведущих региональ-
ных резервных валют и превращение Москвы в мировой финансовый центр (МФЦ) [1].  

Следует отметить, что процесс формирования МФЦ может занимать десятки лет, а то и 
столетия, так как в процессе развития необходимо создать систему институтов, обеспечиваю-
щих правильное функционирование финансовых рынков. 

А.А. Сахаров, заместитель начальника отдела финансовых рынков и финансового зако-
нодательства Минэкономразвития России, выделил следующие обязательные условия соответ-
ствия статусу МФЦ:  

наличие квалифицированного персонала, способного эффективно работать в финансо-
вых институтах и компаниях 

широкий спектр финансовых инструментов 
наличие современной фондовой биржи 
наличие международных связей с другими МФЦ 
устойчивая и развитая денежно-кредитная система, стабильная валюта 
сильная экономика, оказывающая влияние на мировую систему хозяйства 
удобное географическое положение 
развитая правовая и судебная система с чёткой защитой прав собственности 
умеренность налогообложения [2]  
На сегодняшний день Россия находится на ранней стадии развития фондового рынка, ко-

торый насчитывает не более 20 лет. Этот факт является основной причиной слабости финансо-
вой инфраструктуры и законодательной базы. Российский фондовый рынок имеет небольшую 
ёмкость для удовлетворения потребностей локальных инвесторов, вот почему в условиях гло-
бализации российские компании всё чаще прибегают к услугам, предоставляемым на зарубеж-
ных финансовых рынках [3]. 

Необходимым условием создания МФЦ и продвижения рубля как региональной валюты 
является развитая национальная финансовая инфраструктура. В то же время, в этой сфере не-
мало нерешенных задач, в их числе: 

 расширение спектра рублевых инструментов для привлечения средств международных 
инвесторов; 

 повышение капитализации и доли акций, находящихся в свободном обращении россий-
ского фондового рынка; 

 повышение прозрачности и качества корпоративного управления эмитентов, улучшение 
условий для размещения рублевых облигационных займов; 
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 реализация выпусков российских депозитарных расписок и выхода иностранных цен-
ных бумаг на российский рынок; 

 создание центрального депозитария; 
 развитие российской платежно-расчетной системы. 
Российский рынок значительно отстаёт от развитых финансовых рынков. Он рассматри-

вается иностранными инвесторами как краткосрочный рынок, именно поэтому во время кризи-
са наблюдался такой сильный отток иностранного капитала из страны.  

В России небольшое количество участников на финансовом рынке создаёт проблемы с 
ликвидностью, в то время как на развитых рынках граждане являются активными участниками 
и используют все возможности финансовых рынков. Из-за непрозрачности эмитентов и эконо-
мики в целом российский фондовый рынок сильно подвержен колебаниям цен и является не-
стабильным [4]. 

Естественно, важно понимать, что в условиях глобализации все рынки связаны между 
собой, но для успешного функционирования каждый рынок должен быть стабильным сам по 
себе. 

Именно создание в России МФЦ должно способствовать повышению привлекательности 
российского рынка для национальных и зарубежных инвесторов, эмитентов и финансовых по-
средников (депозитариев, брокеров, дилеров и т.д.) [5]. 

Как мы можем проследить, российские компании стараются диверсифицировать свою 
деятельность для того, чтобы ослабить зависимость от сырьевого сектора. Финансовый сектор, 
в который стремятся всё больше специалистов, идёт следующим по привлекательности. Со-
вершенствование финансового сектора способствуют более эффективному перераспределению 
инвестиций в экономике. Для превращения Москвы в МФЦ необходим переход на новый уро-
вень качества финансового сектора. Наряду с этим, можно выделить несколько предпосылок 
для успешного формирования МФЦ в России, а именно: 

динамичная экономика, способная обеспечить значительный внутренний спрос на фи-
нансовые услуги; 

человеческий капитал; 
географическое положение; 
достаточно развитый национальный финансовый рынок, на котором торгуются акции, 

облигации, валютные и индексные фьючерсы, опционы и т.д.; 
отсутствие языковых барьеров с соседними странами и схожесть культур [6]. 
Следует отметить, что российская экономика обладает огромным потенциалом, однако 

реализовать его можно только при благоприятных условиях для ведения бизнеса, которые на 
данный момент далеки от подобных в развитых странах. России предстоит преодолеть множе-
ство препятствий на пути создания МФЦ, к которым относятся неблагоприятная среда для ве-
дения бизнеса, негибкое законодательство, отсутствие единой финансовой инфраструктуры, 
сегментированное регулирование и низкая интеграция в глобальные финансовые рынки [7]. 

Безусловно, человеческий капитал является сильной стороной России, но необходимо 
учитывать качество современного образования в сравнении с зарубежным образованием. В 
России ещё остались хорошие задатки технического образования СССР, однако новая база и 
новые сферы создаются медленно, и страна не успевает за мировым лидерами в области обра-
зования. России необходимо улучшать качество образования, и эту задачу надо ставить при-
оритетной, так как этот фактор отражается на всех остальных факторах успеха построения 
МФЦ [8].  

Географическое положение Москвы позволяет ей конкурировать с европейскими центра-
ми и осуществлять работу с азиатскими. Следует использовать данное преимущество и ориен-
тировать своё развитие на азиатские центры, особенно учитывая тот факт, что крупные россий-
ские компании начинают выходить на азиатские рынки и всё чаще размещают там свои акции. 
Это необходимо использовать для налаживания отношений с азиатскими рынками. 

Анализируя национальный финансовый рынок, необходимо учитывать, что он неплохо 
развит для своих 20 лет существования, но не для мировой экономики в целом. Предстоит пре-
одолеть немало шагов развития, прежде чем он достигнет уровня международных финансовых 
рынков. Необходимо создать ёмкий, ликвидный и стабильный финансовый рынок, позволяю-
щий компаниям получать доступ к дешёвому и долгосрочному финансированию, что даст бы-
стрый и эффективный способ перераспределять капитал и развивать инновационные сектора 
экономики. 
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Необходимо развивать рынок производных финансовых инструментов для предоставле-
ния возможности управления рисками, как компаниям финансового сектора, так и реальному 
сектору экономики. Создание широкого спектра финансовых инструментов позволит институ-
циональным инвесторам формировать более диверсифицированные портфели и лучше управ-
лять рисками, а индивидуальным инвесторам откроет путь к финансовым рынкам напрямую 
или через посредников, что позволит наращивать сбережения, а также осуществлять капитало-
ёмкие проекты (покупка квартиры, дачи, машины, получение образования, как российского, так 
и зарубежного и т.д.) 

Для усиления влияния в регионе необходимы налаженные контакты с соседними страна-
ми, особенно с теми, в которых сильно распространён русский язык. Однако, для усиления 
влияния в мире необходимо улучшение образования и создание условий, при которых англий-
ский язык станет обязателен для образованного человека. Этот аспект опять приводит нас к не-
обходимости развития системы образования в России. 

Для концентрации инвестиционного капитала в Международном финансовом центре не-
обходимо, чтобы возросла роль рубля в международных операциях. Россия улучшила условия 
для работы с рублем на международных рынках за счет изменений в законодательстве и в дру-
гих нормативных актах. Если и дальше идти подобными темпами, то рубль постепенно завоюет 
доверие сначала у наших соседей, а потом и в других странах, как одна из валют, которую 
можно спокойно использовать для любых операций [9]. 

У России нет ограничений для осуществления «капитальных» операций. В этом смысле 
рубль – конвертируемая валюта, сравнимая с валютами таких стран, как Канада и Австралия. 
Пока он еще не стал настоящей региональной резервной валютой, но движение идет в правиль-
ном направлении [10]. 

Таким образом, рассматривая положительные стороны российской экономики, их нельзя 
однозначно назвать положительными во всех аспектах, необходима работа по их усилению и 
ещё большая работа требуется по налаживанию отрицательных сторон российской экономики. 

МФЦ в России должен обеспечить развитие национального финансового рынка до уров-
ня, обеспечивающего потребности национальной экономики. Цель создания финансового цен-
тра будет достигнута, когда: 

 эмитенты и инвесторы будут выбирать российских финансовых посредников, предпочи-
тая им иностранных; 

 размер и структура сбережений российского населения приблизится к доминирующей 
на развитых рынках; 

 возникнет источник внутреннего долгосрочного капитала;  
 Россия станет более значимым источником капитала как для национальных, так и для 

зарубежных компаний [11]. 
Становление рубля как валюты международных расчетов предполагает широкое исполь-

зование рубля во внешнеторговых операциях, повышение надежности функционирования ва-
лютного рынка и платежной системы. Российские власти в последнее уделяют большое внима-
ние этому вопросу. В октябре 2010 г. был создан межведомственный совет по усилению роли 
рубля в международных расчетах. Государственно-частное партнерство крайне важно, по-
скольку использование рубля в качестве резервной валюты зарубежными национальными и 
центральными банками невозможно без их доверия к российской денежно-кредитной политике 
[12]. 

В заключение хотелось бы отметить, для того чтобы рубль стал полноценной междуна-
родной валютой, должны выполняться три важнейших условия: 

 наличие сильной экономики с высоким уровнем внешнеэкономического потенциала и 
широкое использование национальной валюты в мире; 

 отсутствие валютных ограничений и возможность осуществлять операции по оплате то-
варов и услуг с нерезидентами; 

 высоколиквидный финансовый рынок с широким спектром рублевых инструментов и 
инфраструктурой мирового уровня. 
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УДК 35.073.526 

З.И. Гафарова, Р.Р. Сафина

 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ И РАСКРЫТИЯ  

ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ  
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В работе представлена классификация рисков, присущих 

предприятиям нефтегазодобывающей отрасли. Для их более лег-
кой идентификации и учета в процессе составления и реализации 
долгосрочных планов по добыче нефти и газа, риски были сгруп-
пированы по сфере возникновения. 

С целью разработки комплексного методического подхода к 
оценке рисков при бизнес-планировании и предоставления полных 
и достоверных сведений о рисках в финансовой отчетности, со-
провождающих финансово-хозяйственную деятельность эконо-
мического субъекта, предложена систематизация рисков от-
дельно для нефтегазодобывающих предприятий и нефтегазовых 
компаний. Современная модель формирования финансовой от-
четности в целях повышения качества информации и востребо-
ванности внутренними и внешними пользователями предполага-
ет обязательное представление сведений о рисках. 

 
Ключевые слова: риски, классификация рисков, нефтегазовые 

риски, нефтегазодобывающая отрасль, экологические риски, фи-
нансовая отчетность. 

 
Нефтегазовая отрасль как система характеризуется рядом специфических особенностей, 

которые отличают ее от других отраслей материального производства. Объекты нефтегазодо-
бычи, расположенные в регионе и даже нескольких регионах объединились в единую техноло-
гическую систему, образуя инфраструктуру, так что их влияние друг на друга становится 
сложнее и разнообразнее.  

C ростом мирового спроса на энергоносители перед компаниями нефтегазовой отрасли 
открывается большое количество возможностей и рисков во всех сегментах отрасли: разведки, 
добычи, переработки, транспортировки, сбыта нефтегазовой продукции. 

Наиболее детальное изучение проблема качественного анализа рисков в нефтяной и газо-
вой промышленности получила в работах зарубежных ученых Диксита Ф.Р., Пиндика Р.С., 
Тинтнера Г., Монталбано М. Разработанная ими классификация очень обширна и определяется, 
прежде всего, целью инвестирования в тот или иной проект разработки нефтегазового место-
рождения. 

Классификация проектных рисков А.Ф. Андреева, В.Ф. Дунаева, В.Д. Зубаревой основы-
вается на разделении рисков на общие и специфические, а также выделении отдельных видов 
риска по стадиям реализации нефтегазового проекта: поиск, разведка, разработка месторожде-
ния, транспорт и переработка нефти, газа и конденсата. Предлагаемая указанными авторами 
общая классификация проектных рисков в нефтегазодобывающей промышленности по пяти 
признакам действительно обобщает и углубляет предыдущий опыт проведенных исследований 
в данной сфере. Кроме того, введение таких специфических рисков нефтегазовой отрасли, как 
риск, связанный с неточным определением геолого-промысловых характеристик объекта раз-
работки, во многом более досконально позволяет анализировать инвестиционный проект [1]. 

При реализации нефтегазовых проектов возникают причины рисков: распределение отда-
чи от проекта во времени; разброс значений каждой переменной, которые влияют на величину 
критериев эффективности; значительные расходы, связанные со сбором дополнительной ин-
формации. 

В таблице 1 приведена классификация рисков, возникающих при реализации проектов в 
нефтегазовой промышленности. 
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Таблица 1 
Классификация рисков проектных решений  

в нефтегазовой промышленности 
 

Признак  

классификации 
Виды рисков 

 

Сфера проявления 

ОБЩИЕ 

- Юридический риск 

- Социальный риск 

- Страновый риск: 

 - страновый политический риск 

 - страновый экономический риск 

- Риск участников проекта 

- Инвестиционный риск 

- Финансовый риск 

- Маркетинговый риск: 

 - маркетинговый риск сбыта продукции проекта 

 - маркетинговый риск текущего снабжения проекта  

- Производственный риск 

- Административный риск  

- Строительный риск: 

 - риск несвоевременного завершения строительства и задержки ввода проекта в 

эксплуатацию 

 - риск превышения сметной стоимости проекта 

 - риск низкого качества работ 

- Экологический риск т.д. 

Стадия проявления - Предоперационный риск 

- Операционный риск 

Причины возникновения - Функциональный риск 

- Денежный риск 

- Инфляционный риск 

- Риск ликвидности и т.д. 

Последствия проявления - Риск прекращения деятельности 

- Вариационный риск и т.д. 

 

Стадия поисков 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

- Риск неоткрытая месторождения  

 - Риск открытия нерентабельного месторождения 

Стадия разведки - Риск отклонения от оптимальной стратегии разведки 

Стадия разработки - Риск потерь, вызываемых неточным определением объема запасов и коэффи-

циента извлечения нефти (КИН) 

- Риск строительства объектов (скважин) с низкими качественными характери-

стиками 

- Риск, вызываемый изменениями условий рынка сбыта нефти, газа, продуктов 

переработки 

- Риск возникновения форс-мажорных ситуаций 

Стадия транспорта нефти, 

газа и конденсата 

- Риск потерь, вызванных неточным определением объема транспорта продук-

ции 

- Риск потерь, вызванных низкими качественными характеристиками транспор-

тируемых продуктов 

- Риск строительства объектов транспорта (газопровода, нефтепроводов, линей-

ных компрессорных и насосных станций) с низкими качественными характери-

стиками 

- Риск отказов в работе оборудования 

- Риск, вызываемый изменениями условий рынка сбыта продуктов 

- Риск возникновения форс-мажорных ситуаций. 

Стадия переработки неф-

ти, газа и конденсата 

- Риск потерь, вызванных неточным определением объемов переработки сырья 

- Риск потерь, вызванных изменением качественных характеристик сырья 

- Риск строительства установок переработки сырья с низкими качественными 

характеристиками 

- Риск отказов в работе установок переработки сырья и другого оборудования 

- Риск, вызываемый условиями рынка сбыта нефтепродуктов 

- Риск возникновения форс-мажорных ситуаций 
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Систематизация рисков для их более легкой идентификации и учета при составлении и 
реализации долгосрочных планов по добыче нефти и газа, а не в период технико-
экономического обоснования проекта разработки нефтегазовых месторождений позволили 
сформировать их классификацию отдельно для нефтегазодобывающих предприятий нефтегазо-
вых компаний (рисунок 1). 
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Рис. 1. Риски нефтегазовой компании и нефтегазодобывающего предприятия 
 

Во внешней среде нефтегазовой компании возникают следующие виды рисков. 
1)  Кредитно-банковский риск – это вероятность повышения учетной банковской ставки, 

ужесточения (сокращения) сроков возврата кредита и выплаты процентов. 
2)  Маркетинговый риск – это вероятность изменения рыночной конъюнктуры (размеров 

и структуры потребления энергоресурсов), роста или падения спроса и предложения на углево-
дородное сырье, колебаний цен на нефть и газ в регионе, стране, мире, возможность инфляции. 
В свою очередь это обуславливает вероятность неправильного выбора рынков сбыта продук-
ции, неверного определения маркетинговой стратегии на рынке, неточного расчета емкости 
рынка; непродуманности, неотлаженности или отсутствия сбытовой сети на предполагаемых 
рынках сбыта и т.д. уже внутри нефтегазодобывающего предприятия или нефтегазовой компа-
нии. 

3)  Валютный риск означает риск потерь финансовых ресурсов вследствие непредска-
зуемых колебаний валютных курсов денежных средств, использующихся в расчетах при со-
ставлении планов нефтегазодобывающего предприятия. Даже самой твердой валюте присуща 
внутренняя инфляция, а динамика ее покупательной способности в отдельно взятой стране мо-
жет быть весьма нестабильной. 
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4)  Политический риск – это возможность изменения социально- политической ситуации 
в мире, нестабильность внутренней политики и изменение торгово-политического режима в 
регионе и стране. 

5)  Законотворческий риск подразумевает нестабильность экономического и прежде все-
го налогового законодательства, в частности изменения процентных ставок налогов, выплачи-
ваемых исключительно хозяйствующими субъектами нефтегазовой отрасли. 

6)  Форс-мажорный риск означает опасность воздействия обстоятельств непреодолимой 
силы природных катаклизмов или форс-мажора (землетрясения, наводнения и т.п.). 

7)  Внешнеэкономический риск – возможность ограничения экспорта и импорта нефти, 
газа и продуктов их переработки (повышение таможенных пошлин, введение добровольных 
ограничений, снижение квот и т.д.). 

8)  Конкурентный риск – это возможность появления эффективных заменителей энерго-
ресурсов (солнечной и атомной энергии, энергии ветра). 

Эти же виды рисков необходимо учитывать при составлении планов по добыче и реали-
зации углеводородного сырья на нефтегазодобывающих предприятиях. Однако здесь имеют 
быть место два специфических риска, свойственные исключительно нефтегазодобывающим 
предприятиям. Именно они определяют отличительные особенности функционирования пред-
приятий нефтегазовой отрасли от любых других хозяйствующих субъектов. 

9)Геологический риск характеризует недостаточную степень изученности балансовых и 
извлекаемых запасов нефтегазовых месторождений, нехватку геологоразведочной и геофизиче-
ской исследовательской информации о коллекторских свойствах пласта и т.д. вследствие чего 
существует вероятность нерациональной разработки 1 месторождения и его более ранней вы-
работки. 

10) Природный риск подразумевает влияние климата и географического положения на 
условия и сроки добычи нефти и газа. 

Среди рисков внутренней среды нефтегазовой компании и нефтегазодобывающих пред-
приятий выделяют следующие виды: 

1. Институциональный риск подразумевает различные интересы юридических отноше-
ний между предприятием и компанией. 

2. Технический риск характеризует неточность или неполноту исходных технико-
экономических показателей при планировании: 

- в силу ошибочного определения производственной мощности, цен на сырье, энергию и 
комплектующие, стоимости оборудования; 

- недостатков в управлении, в том числе непрофессионального уровня менеджмента; 
- нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия опыта работы с импортным 

оборудованием у персонала; 
- отсутствия культуры и благоприятной психологической атмосферы трудового коллек-

тива. 
3.  Финансовый риск – это возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обяза-

тельств и иных видов невыполнения обязательств инвесторами, поставщиками и другими дело-
выми партнерами. 

4.  Производственно-технологический риск – это вероятность возникновения промышлен-
ных аварий и отказов оборудования вследствие физического и морального износа, ненадежной 
и неустойчивой работы техники и иных основных используемых средств и предметов труда; 
недостатков технологии и неправильного выбора параметров оборудования. 

5. Экологический риск может возникнуть как последствие техногенного воздействия на 
окружающую среду, в частности выбросов в атмосферу и в воду, складирования отходов [2]. 

Компанией «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) были проведены в 2009-2011 годах исследо-
вания в области бизнес-рисков и в каждом году выделены основные риски, влияющих на дея-
тельность нефтегазовых компаний в мире. 

Ранжирование рисков проведено по убыванию степени влияния каждого риска на дея-
тельность нефтегазовых компаний (таблица 2). Наивысшая степень влияния риска соответству-
ет первому рангу.  
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Таблица 2 
Ранжирование рисков, влияющих на деятельность  

нефтегазовых компаний в 2009 -2011 г.г. 
 

№ Риски 2009 2010 2011 
1 Доступ к запасам: ограничивающие факторы политического характера и конкурен-

ция за подтвержденные запасы 
1 2 1 

2 Неопределенность энергетической политики 2 1 2 
3 Неустойчивость цен 3 6 9 
4 Сдерживание роста затрат 4 3 3 
5 Ухудшение финансовых условий деятельности компаний 5 4 4 
6 Дефицит кадровых ресурсов 6 7 6 
7 Изменение климата и экологические проблемы 7 5 8 
8 Взаимное дублирование услуг, предлагаемых интегрированными  

нефтяными и нефтепромысловыми сервисными компаниями 
8 9 0 

9 Нарушения в снабжении 9 8 0 
10 Устаревшая нефтегазовая инфраструктура 10 0 0 
11 Новые сложности операционного характера, в том числе связанные с работой в 

неизученных условиях 
0 10 7 

12 Рост конкуренции, вызванный новыми технологиями 0 0 10 
13 Риск в области здравоохранения, безопасности труда и воздействия на окружаю-

щую среду 
0 0 5 

14 Конкуренция со стороны новых технологий, включая альтернативные виды топлива 0 0 0 
15 Доступ на новые рынки с высокими темпами роста 0 0 0 

 

По мнению аналитиков компании «Эрнст энд Янг» основными рисками для предприятий 
нефтегазовой отрасли являются – доступ к запасам: ограничивающие факторы политического 
характера и конкуренция за подтвержденные запасы, неопределенность энергетической поли-
тики, сдерживание роста затрат [3].  

Представим наглядный график изменений рисков по значимости за период 2009-2011 гг. 
(рисунок 2). 

Составим классификацию рисков, попавших в десятку наиболее значимых по мнению 
аналитиков компании «Эрнст энд Янг» за анализируемый период (рисунок 3): 

Особое внимание необходимо обратить на экологический риск, который имеет, по наше-
му мнению, важную значимость не только для компании, но и для страны в целом. Состояние 
окружающей природной среды является одной из наиболее острых социально-экономических 
проблем. 

Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически опасных отраслей хозяйст-
вования. Она отличается большой землеемкостью, значительной загрязняющей способностью, 
высокой взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. Химические реагенты, приме-
няемые при бурении скважин, добыче и подготовке нефти, а также добываемые углеводороды 
и примеси к ним являются вредными веществами для растительного и животного мира, а также 
для человека. 

Нефтегазодобыча опасна повышенной аварийностью работ, т.к. основные производст-
венные процессы происходят под высоким давлением. Промысловое оборудование и трубопро-
водные системы работают в агрессивных средах. 

Представим в цифрах основные обоснованности влияния объектов нефтегазовой про-
мышленности на окружающую среду. Определяющими факторами глобального нефте-
газопромышленного техногенеза являются: 

-масштабы добычи нефти и газа; 
-уровень их потерь естественном и переработанном виде. 
При современных способах разработки около 40-50% разведанных запасов нефти и 20-

40% природного газа остаются не извлеченными из недр, от 1-17% нефти, газа и нефтепродук-
тов теряются в процессах добычи, подготовки, переработки, транспортирования и использова-
ния. 

Крупные комплексы нефтяной и газовой промышленности и населенные пункты преоб-
разуют почти все компоненты природы (воздух, воду, почву, растительный и животный мир и 
т.п.). 

В атмосферу, водоемы и почву в мире ежегодно выбрасывается более 3 млрд. т. твердых 
промышленных отходов, 500 км

3
 сточных вод. 

Экологические вопросы становятся чрезвычайно важными для большего количества 
компаний, и при определенных обстоятельствах могут оказывать существенное влияние на фи-
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нансовую отчетность. Такие вопросы приобретают все больший интерес среди пользователей 
финансовой отчетности. 

 
 

Рис. 2. Изменение рисков нефтегазовой отрасли  
по значимости за период 2009-2011 гг. 

 
Примеры экологических вопросов, влияющих на финансовую отчетность: 
- введение экологических законов и положений, которые могут повлечь за собой обесце-

нивание активов и, как следствие, необходимость снижения их балансовой стоимости; 
- несоблюдение норм законодательства, связанного с экологическими вопросами, касаю-

щихся, например, удаления выбросов и отходов, или изменения в законодательстве, имеющие 
ретроактивную силу, которые могут потребовать начисления сумм для восстановительных ра-
бот, выплаты компенсации и оплаты юридических расходов; 

- ответственность за охрану окружающей среды субъектов, например, в добывающей 
промышленности (разведка нефти и газа, разработка месторождений), производителей химиче-
ских продуктов, компаний по утилизации отходов, так как основная их деятельность напрямую 
связана с выбросом отходов; 

- конструктивное обязательство, вытекающее из добровольных действий. Например, 
субъект может обнаружить загрязнение почвы и, не имея юридических обязанностей, решит 
устранить загрязнение, заботясь о своей репутации и улучшении отношений с сообществом; 

- обязанность субъекта раскрыть в примечаниях к отчетности наличие условных обяза-
тельств, если расходы, относящиеся к экологическим вопросам, не могут быть достоверно оце-
нены;  
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- несоответствие с определенными законами и регулированием об охране окружающей 
среды, которые могут повлиять на способность субъекта продолжать непрерывную деятель-
ность и, следовательно, на раскрываемые сведения и основу подготовки финансовой отчетно-
сти. 

 

 
 

Рис. 3. Классификация наиболее значимых рисков за период 2009-2011 гг. 
 
Согласно информации Минфина России от 27.05.2011 № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском 

учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 
деятельности организации» с целью повышения прозрачности и качества информации о дея-
тельности организации в сфере рационального природопользования, охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, особенно существенной для организаций, оказывающих на 
состояние окружающей среды как положительное, так и отрицательное воздействие, в годовую 
бухгалтерскую отчетность организации включаются дополнительные показатели и пояснения в 
отношении экологической деятельности организации. 

В случае существенности указанная информация раскрывается в бухгалтерской отчетно-
сти организации применительно к требованиям нормативных правовых актов по бухгалтерско-
му учету, регулирующих вопросы раскрытия информации о капитальных вложениях и текущих 
расходах, источниках их покрытия, об активах и обязательствах организации. Информация яв-
ляется существенной, если она может повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности. 
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В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ныне «отчет о 
финансовых результатах») организацией может быть также раскрыта информация о факторах, 
препятствующих осуществлению экологической деятельности (недостаток собственных де-
нежных средств, невозможность привлечь кредиты или займы, высокая стоимость инноваций, 
сложность оценки последствий загрязнения окружающей среды и т.п.).  

Раскрывается иная существенная информация об экологической деятельности организа-
ции, необходимая для формирования достоверного и полного представления о финансовом по-
ложении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в финансовом 
положении. 

При раскрытии информации об экологической деятельности организации в составе до-
полнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, могут приводиться сле-
дующие сведения: 

перечень основных проводимых и планируемых организацией мероприятий и характе-
ристика финансовых последствий для будущих периодов; 

данные, содержащиеся во внутренней отчетности организации, формирующей систему 
экологической информации [4]. 

Согласно информации Минфина России от 14.09.2012 № ПЗ-9/2012 «О раскрытии ин-
формации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчет-
ности» требования о раскрытии информации о рисках налагается на организации, публикую-
щие свою отчетность. 

При раскрытии информации о рисках целесообразно учитывать требования МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», введенного в действие Прика-
зом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н. 

Минфин РФ предлагает организациям возможность использования нескольких вариантов 
раскрытия информации в отчетности: 

дополнительные показатели и пояснения, приводимые в пояснениях к балансу и отчету 
о прибылях и убытках, оформленные в виде отдельного раздела таких пояснений; 

дополнительные показатели и пояснения, включенные в пояснения к соответствующим 
показателям отчетности об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах, денежных 
потоках организации (в том числе в пояснения о забалансовых статьях, финансовых вложени-
ях); 

отдельный отчет о рисках, подготавливаемый в качестве отдельного и самостоятельного 
документа, на который в финансовой отчетности дается отсылка (при условии его доступности 
для ознакомления всеми пользователями бухгалтерской отчетности) [5]. 

В любом случае очевидно, что конкретный порядок раскрытия информации о рисках в 
годовой бухгалтерской отчетности (как и то, какие риски следует считать существенными и 
подлежащими раскрытию) организация должна определить самостоятельно и закрепить прика-
зом в своей учетной политике 

Таким образом, современная методология бухгалтерского учета в целях повышения каче-
ства формируемой информации и ее востребованности внутренними и внешними пользовате-
лями предполагает обязательное формирование сведений о рисках, сопровождающих финансо-
во-хозяйственную деятельность экономического субъекта, и учетных данных об их последст-
виях. 

Успешные результаты в бизнесе от предпринимательской деятельности находятся в пря-
мой зависимости от правильной и обоснованной стратегии. При этом должны учитываться ве-
роятные критические ситуации. Раскрытие информации в отчетности об экологической дея-
тельности организации, о рисках хозяйственной деятельности организации приводит к более 
четкому координированию предпринимаемых действий по достижению целей: 

•предотвращение и снижение рисков загрязнения окружающей среды, связанные с ава-
рийными ситуациями, путем повышения надежности технологического оборудования и уровня 
автоматизации управления технологическим и процессами; 

•рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов, энергоресурсов и 
работы над возможностью вторичного использования ресурсов и утилизации отходов; 

•обеспечение открытости экологической информации о деятельности организации для 
персонала и других заинтересованных лиц, учитывая их пожелания. 

Очевидно, что создание благоприятных условий для понижения загрязняющего воздей-
ствия на окружающую среду возможно лишь общими силами правительства, законодателей и 
производителей национального продукта. 
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Представленная в статье классификация рисков дает возможность расширенно, структу-
рировано составить и предоставить информацию в годовой бухгалтерской отчетности нефтега-
зодобывающих предприятий для заинтересованных пользователей с учетом рекомендаций 
Минфина России от 14.09.2012 № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйствен-
ной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности». 
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Г.Н. Гирфатова

 
 

ОТРАЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
В данной статье рассматриваются понятие договора арен-

ды, основные нормативные документы по учету финансовых ре-
зультатов аренды основных средств и хозяйственные операции, 
возникающие при арендной деятельности. 

 
Ключевые слова: арендатор, арендодатель, договор аренды, 

лизинг, арендованные основные средства, финансовый резуль-
тат. 

 
На сегодняшний день практически любая организация выступает в роли арендатора и 

арендодателя. Это объясняется тем, что не всем организациям выгодно приобретать основные 
средства, для других имеет смысл предложить свои производственные фонды в пользование 
для извлечения дохода. В начале 90-х годов с переходом к рыночной экономике появилось та-
кое понятие как договор аренды.  

Договор аренды – это договор имущественного найма, по которому одна сторона (арен-
додатель) предоставляет другой стороне (арендатору) имущество во временное пользование за 
определенную плату; договор может предусматривать последующий выкуп арендованного 
имущества [1]. 

Основным положениям, регулирующим учет основных средств, является Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) от 30 марта 2001 г. № 26н [2]. По-
ложение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) от 06 мая 1999 г. № 32н 
[3] и Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) от 06 мая 
1999 г. № 33н [4] регулируют то, как доходы и расходы от сдачи имущества в аренду могут 
учитываться в составе доходов и расходов организации от обычных видов деятельности или в 
составе прочих доходов и расходов. 

Любая сделка по аренде основных средств оформляется договором аренды, который пре-
дусматривает предоставление арендодателем арендатору имущество, которое не теряет своих 
полезных свойств в процессе его использования. Аренда может быть: 

- краткосрочной, когда срок использования основных средств менее 12 месяцев; 
- долгосрочной, когда срок использования основных средств более 12 месяцев; 
- финансовой (лизинг). 
Иногда при договорах долгосрочной аренды может быть предусмотрен переход основ-

ных средств в собственность арендатора по истечению срока аренды основных средств или до 
его истечения с учетом оговоренной в договоре выкупной цены. В таком случае договор за-
ключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.  

По договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность имущество за 
плату во временное владение и пользование. 

Учет основных средств, принятых по договорам текущей аренды не учитываются на ба-
лансе предприятия. Они учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 
средства». Основанием для принятия к бухгалтерскому и налоговому учету служат такие доку-
менты как договор текущей аренды, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий и сооружений) и копия инвентарной карточки учета объекта основных средств. Суммы 
амортизации по такому объекту предприятие-арендатор не начисляет. Сумма аренды без налога 
на добавленную стоимость предприятие включает в затраты производства. В этом случае будет 
сделана запись по дебету счета 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производ-
ства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслу-
живающие производства и хозяйства», 43 «Готовая продукция») и кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

Рассмотрим, какие возникают операции в бухгалтерском учете у арендодателя отдельно. 
Для этого необходимо открыть на соответствующих счетах отдельные субсчета. Передача 
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имущества арендатору отражается внутренней записью: дебет счета 01 «Основные средства» 
субсчет «Основные средства, переданные в аренду» и кредит счета 01 «Основные средства». 

Если договором аренды не предусмотрена покупка арендованных основных средств по 
истечении срока аренды, а также досрочным расторжением, арендатор обязан вернуть арендо-
дателю имущество, в том состоянии в каком он его получил. Возврат объекта основных средств 
отражается записью по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета «Основные сред-
ства», субсчет «Основные средства, переданные в аренду». 

Если основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду основных 
средств, то согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 
сумма арендных платежей считается выручкой предприятия. Таким образом, предприятие ко-
торое занимается только арендаторской деятельностью, должно учитывать ее в составе выруч-
ки на счете 90 «Продажи» субсчет «Выручка». По кредиту данного субсчета собирается ин-
формация о величине арендной платы причитающейся арендодателю в отчетном периоде. Рас-
ходы, связанные с получением выручки учитываются по дебиту счета 90 «Продажи» субсчет 
«Себестоимость продаж». На основе сопоставления дебетового оборота и кредитового оборота 
по счету 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» определяется прибыль или убыток 
предприятия, которые отражается на счете 90 «Продажи» субсчет Прибыль / убыток от про-
даж». Затем финансовый результат присоединяется к балансовой прибыли. 

Если же арендаторская деятельность не является основой, то арендные платежи учиты-
ваются на счете 98 «Доходы будущих периодов» субсчет «Доходы, полученные в счет будущих 
периодов». 

Согласно пункту 15 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99), доходы от предоставления имущества в аренду признаются в бухгалтерском учете исходя 
из допущения временной неопределенности фактов хозяйственной деятельности при соблюде-
нии трех условий:  

1. Арендодатель имеет право на получение арендной платы, вытекающее из договора 
аренды; 

2. Сумма арендной платы может быть определена; 
3. Имеется уверенность в том, что в результате начисления арендной платы произойдет 

увеличение экономических выгод арендодателя.  
Если же не выполняется хотя бы одно из условий, то арендодатель принимает к учету не 

доходы, а кредиторскую задолженность. 
Арендная деятельность достаточно молода в Российской Федерации. У многих предпри-

ятий считающихся банкротами при наличии конкретных условий для арендной деятельности 
есть неплохие шансы стать рентабельными. Предприятия, занимающиеся арендой деятельно-
стью, имеют шансы стать успешными. Поэтому Министерством финансов принято решение о 
разработке отдельного положения об аренде основных средств, в котором будут раскрыты все 
особенности связанные с учетом арендных отношений. 
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ТУРИСТСКОГО ПРОЕКТА 
ЭТНИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ДИГОРСКОГО УЩЕЛЬЯ 
 

В статье описаны выводы, полученные в ходе разработки 
проекта, который направлен не познание этнической культуры 
осетинского народа через организацию этнокультурного туриз-
ма создания этнической деревни в республике Северная Осетия-
Алания на территории Дигорского ущелья. В статье описаны 
основные объекты инфраструктуры и аттракционные меро-
приятия, планируемые к реализации на территории этнической 
деревни. 

 
Ключевые слова: туризм, рекреация, национальная традиция, 

этнический туризм, этническая деревня, этнографический ком-
плекс. 

 
Разработанный научно-инновационный проект представляет собой этническую деревню, 

расположенную в республике Северная Осетия-Алания на территории Дигорского ущелья. 
Рекреационно-развлекательный комплекс включает в себя несколько уютных комфортабель-
ных коттеджных домиков, ресторан с национальной кухней Кавказа, спортивно-
оздоровительный комплекс. 

Целью данного проекта является изучение туристско-рекреационного потенциала Север-
ной Осетии-Алании и разработка дополнительных рекреационных объектов. 

Задачи: 
1. Провести комплексный маркетинговый анализ туристско-рекреационного потенциала 

Северной Осетии. 
2. Изучить демографическое состояние туристско-рекреационного центра и сделать ана-

лиз потребительских услуг. 
3. Разработать сервис-проект инфраструктуры этнической деревни. 
Актуальность проекта. Принятый в 2007 году закон РФ «Об основах туристской деятель-

ности» определяет туристские ресурсы как «природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовле-
творить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедея-
тельности, восстановлению и развитию их физических сил» [1, с. 3]. Однако, говоря о турист-
ских ресурсах, анализу, прежде всего, должны подвергаться аспекты, ядром которых является 
природная и социально-экономическая среда рекреационного центра, и, в частности, местная 
культура, субкультура, историко-культурное наследие народа. 

Территория Северного Кавказа занимает 3,5% территории России и составляет 589,2 
тыс.кв.км., численность населения более 21,5 млн. человек (14,3% населения РФ). Это один из 
самых политически разнообразных и многоконфессиональных регионов мира. Здесь прожива-
ют представители более ста народов, принадлежащих к различным языковым группам, и испо-
ведующие все мировые религии [2, с. 35]. 

Дигорское ущелье – это один из самых красивых и перспективных уголков Кавказа. Бла-
годаря большому разнообразию природных условий и культурно-исторического наследия воз-
можности туристского освоения этого района не ограничены. Нетронутые альпийские луга, 
девственные леса, большое количество водопадов и другие природные красоты, зовут сюда 
любителей экологического туризма. Здесь созданы природой прекрасные условия для охотни-
ков и рыболовов. В ущелье можно заниматься туризмом, альпинизмом, горными лыжами, ве-
лосипедным и водным туризмом. Вместе с тем, туристско-рекреационные возможности регио-
на пока используются крайне слабо, и перспективные проекты, намеченные для реализации, в 
основном, связаны с горнолыжными программами [3, с. 67]. 

Дигорское ущелье обладает уникальным невостребованным потенциалом для создания 
здесь рекреационо-туристского комплекса по модели «этнической деревни», где можно отдох-
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нуть вдали цивилизации, (но в удобной транспортной близости), и прикоснуться к осетинской 
культуре, воссозданной в комплексе в своем первозданном виде. Предлагаемый нами проект 
этнической деревни – это создание концептуально новой экономической ниши туризма.  

Комплекс будет включать в себя: 
 коттеджную деревню; 
 туркомплекс, включающий гостиницу, развлекательный центр; рестораны, бары, бас-

сейн, боулинг, СПА-центр, спортивные площадки, прокат туристского инвентаря. 
 парк-музей быта осетин; 
 рафтинг-клуб; 
 коневодческая ферма; 
 конно-спортивный комплекс; 
 цех по производству сувенирной продукции; 
 торговый центр по типу восточного базара для реализации продукции местного произ-

водства; 
 цех по переработке и фасовке лекарственных трав, произрастающих в регионе. 
Коттеджная деревня – представляет собой гостиничный курортный центр с распределен-

ным номерным фондом типа шале, уровня 3-4 звезды. Основная идея комплекса – создание так 
называемой этнической деревни, где отдыхающие смогут ознакомиться с особенностями на-
ционального быта и традициями местных народов. Каждая группа коттеджей будет состоять из 
территории, разделенной на участки с домиками в определенном этническом стиле, включаю-
щих:  

 все необходимые коммуникации: центральное водоснабжение, газ, электричество;  
 ограждение поселка по периметру, круглосуточная охрана;  
 асфальтированная дорога до поселка и внутрипоселковые дороги, обеспечивающие 

комфортный подъезд к каждому участку;  
 административная зона, с возможностью строительства торгового центра и кафе;  
 зона для отдыха, детский городок и открытые спортивные площадки.  
Для туристов со средним и невысоким уровнем доходов мы предлагаем строительство на 

территории деревни туркомплекса, включающего гостиницу категории 2-3 звезды, развлека-
тельный центр, рестораны, бары, бассейн, боулинг, СПА-центр, спортивные площадки, детский 
городок с аттракционами.  

Важнейшим видом услуг турцентра должны стать экскурсионные и спортивные услуги, 
поэтому в штате сотрудников необходимо предусмотреть должности туринструкторов и экс-
курсоводов. В качестве дополнительных услуг можно предложить рыбалку, рафтинг, обучение 
спортивному скалолазанию под руководством квалифицированных тренеров-инструкторов. 

Возможности религиозно-этнического и природного компонента – это невостребованный 
рекреацией интерес к уникальной в масштабе России этнокультурной мозаике и специфиче-
ским традициям населявших когда-то эту местность народов, современная культура быта осе-
тин, их вероисповедание, архитектура, ремесла, кулинария и т.п. 

Проект предполагает воссоздание на территории комплекса в виде парка-музея быта осе-
тин: сакли горца, которые можно посетить как музей и приобрести сувениры, попробовать на-
циональные блюда и напитки осетинской кухни. Все сотрудники и обслуживающий персонал 
этнической деревни должны быть одеты в национальные костюмы. Особое внимание должно 
быть уделено организации питания. На территории комплекса необходимо оборудовать тема-
тические кафе с национальной кухней, оформленные в этническом стиле, с национальной му-
зыкой и другими национальными атрибутами.  

Проект предусматривает строительство этнографического комплекса в форме историче-
ской реконструкции поселений кавказских народов и казачества с воссозданием культурно-
исторической среды, включая традиционную архитектуру, кухню, костюмы осетин, ремесла, 
обычаи и т.д. Создание этнической деревни будет стимулировать возрождение культурных 
традиций, быта и ремесел. В частности, можно реконструировать кузницу по образцу аланской, 
где можно делать и предлагать для продажи сувениры, обучать кузнечному делу туристов.  

В этнической деревне нами предусматривается строительство коневодческой фермы. 
Лошади для кавказцев издавна являлись не только главным транспортным средством, но и 
главным другом. Сегодня широко используется иппотерапия - оздоровление людей с помощью 
лошадей. На Западе она весьма популярна, не только поездки, но и уход за животными помога-
ет людям скорее выздороветь. Детям, страдающим нарушением опорно-двигательного аппарата 
необходима верховая езда, садясь на лошадь, они чувствуют мощь и силу животного, а, управ-
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ляя ей, справляются не только с физическими недостатками, но и решают многие психологиче-
ские проблемы. Мы предлагаем использовать лошадей по следующим направлениям: 

 создание конно-спортивного комплекса с обучением катанию на лошадях; 
 использование лошадей в радиальных туристских маршрутах и конных прогулках по 

территории комплекса; 
 использование лошадей при охране территории комплекса. 
И еще одна интересная, на наш взгляд идея, которую можно реализовать в условиях эт-

нической деревни: организация традиционных этнических праздников, приуроченных к собы-
тийным мероприятиям и национальным праздникам осетин. В России подобные прецеденты 
уже существуют и пользуются большой популярностью. Фестивали должны проходить по от-
работанному сценарию, основанному на обычаях и традициях народов Кавказа. На эти празд-
ники можно приглашать республиканских артистов и национальные коллективы художествен-
ной самодеятельности, предлагать в прокат гостям национальные костюмы и маски народов 
Кавказа. Гостям можно предложить поучаствовать в праздничном действе, окунуться в атмо-
сферу праздника, прочувствовать особенности национальной кавказской культуры и быта. Все 
это будет способствовать лучшему пониманию народа, живущего рядом, и, несомненно, доста-
вит много приятных и запоминающихся минут. 

На относительно небольшой территории Северного Кавказа компактно проживают много 
разных народов, в большинстве своем коренных. Культура северокавказского региона пред-
ставляет собой сочетание ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов 
и образов жизни, которые способствуют распространению идеалов мира среди людей, коллек-
тивов и народов. Для того чтобы открыть для себя всю пеструю гамму главного богатства этого 
исторически древнего, но геологически молодого края и народов, его населяющих, которые 
отличаются языками, диалектами антропологической принадлежностью, расовым типажом, 
этногенезом, верованиями, традиционными занятиями, обычаями, а также культурой и мента-
литетом, необходимо изучать историю и культуру каждого этноса. 

В данном проекте нами рассматривался вариант познавания этнической культуры через 
организацию этнокультурного туризма, на примере создания этнической деревни в республике 
Северная Осетия-Алания. 

 
Библиографический список 

 
1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ре-
сурс] / НПП «Гарант-Сервис». последнее обновление 30.01.2013. 

2. См.: Официальный портал Северо-Кавказского федерального округа [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.skfo.ru/welcome. (дата обращения 11.02.2013). 

3. Дубровская Д. Дзуары Дигорского ущелья // Вокруг света. 2007. № 2 (2797). С. 14-16. 

 

 
ГУЦАЕВА Анна Борисовна – магистрант факультета Международного сервиса, туризма и 

иностранных языков ПГЛУ. 
  



Вестник магистратуры. 2013. №8(23).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

УДК 336.74 

О.Н. Захарова

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН 

 
Обзор платежных систем: их возможности, особенности, 

география использования, комиссия за услуги платежной систе-

мы, спектр платежей. 

 

Ключевые слова: платежная система, WebMoney, Яндекс 

Деньги, Pay Pal, RBK Money, Money bookers, E-gold, платежи, оп-

лата товаров и услуг, комиссия услуг платежной системы, осо-

бенности платежной системы. 

 

При выборе способа оплаты каждый пользователь анализирует особенности платежной 

системы: комиссию, безопасность, многообразие платежей, географию использования, ско-

рость проведения операций и т.д. Возникает вопрос: что выбрать? Как удобнее, выгоднее, 

безопаснее и быстрее? 

Подобные обзоры очень часто встречаются на Интернет-ресурсах, т.к. критерии обзора 

постоянно разные в силу развития экономических отношений и развития платежных систем. 

Обзор может быть посвящен общим характеристикам платежной системы – для начального оз-

накомления [1], для проведения отдельного вида платежей [2], обзор платежных систем на рос-

сийском рынке [3], обзор платежных систем по популярности использования [4] и т.д. 

На сегодняшний день функционирует много операторов платежных систем (в Российской 

федерации на 1 января 2013 года зарегистрировано 20 операторов платежных систем [5]), у ка-

ждой есть свои особенности, каждый пользователь для себя определяет актуальность платеж-

ной системы, выгоду и удобство ее использования.  

Исследуя информацию с нескольких десятков Интернет-ресурсов, автором были выделе-

ны следующие популярные платежные системы: WebMoney, Яндекс Деньги, Pay Pal, RBK 

Money, Money bookers, E-gold.  

Все платежные системы предоставляют одну услуг – перевод денежных средств, но у ка-

ждой платежной системы есть свои отличительные особенности. 

Рассмотрим вышеперечисленные платежные системы по следующим критериям: год об-

разования платежной системы, спектр платежей, комиссия, география использования, индиви-

дуальные особенности. 

Платежная система WebMoney 

Год образования платежной системы – 1998 год [6] 

Спектр платежей: оплата мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, ЖКХ, 

оплата госуслуг, налогов, штрафов ГИБДД, платежи российским юридическим лицам, погаше-

ние потребительских кредитов [6] 

Комиссия [6]: 

Каждая трансакции – 0,8% от суммы платежа, но не менее 0.01WM. При этом макси-

мальный размер комиссии не превышает: 

 

WMZ WME WMR WMU WMB WMG 

50 50 1500 250 100 000 2 

 

География использования – международная система [6] 

Индивидуальные особенности: 

                                                           
© Захарова О.Н., 2013. 
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Каждый пользователь имеет свой кошелек – 12-тизначный номер (уникальный номер) и 

префикс, указывающий на соответствующую организацию, хранящую и управляющую обеспе-

чением эмиссии, устанавливающая эквивалент обмена на заявленные имущественные права – 

организация Гарант [7]. 

Система поддерживает несколько типов кошельков, на которых учитываются имущест-

венные права на разные типы ценностей [6]: 

R-кошелек WMR – банковский чек на предъявителя в рублях РФ; 

Z-кошелек WMZ – подарочный сертификат на товары в долларах США; 

E-кошелек WME – банковский чек на предъявителя в евро; 

U-кошелек WMU – права требования к банковскому счету в украинской гривне; 

B-кошелек WMB – электронный белорусский рубль; 

G-кошелек WMG – складская расписка на биржевое золото в сертифицированном хра-

нилище. 

Единицей измерения имущественных прав на ценности, находящиеся у Гаранта, является 

титульный знак WebMoney (WM) соответствующего типа [6]. 

Платежная система Яндекс Деньги 

Год образования платежной системы – 2002 [8] 

Спектр платежей [9]: Мобильная связь, Городской телефон, IP-телефония, Проводной 

интернет, Телевидение, Беспроводной интернет, Развлечения, Платежи по реквизитам, ЖКХ, 

Штрафы ГИБДД, Налоги, Погашение кредитов, Форекс, Билеты на транспорт, Благотворитель-

ность, Онлайн-аукционы. 

Комиссия [9]: 

Основной процент от суммы платежа составляет – 2%, но есть и отдельные комиссии, та-

кие как: 30 руб. – в оплату штрафов ГИБДД и налогов, 2%, но не менее 30 руб. – на произволь-

ные реквизиты юридического лица (не кредитной организации). 

География использования [10]: предназначена только для резидентов Российской Феде-

рации 

Индивидуальные особенности [11]: 

Система Яндекс Деньги предназначена для платежей физических лиц и их личных нужд. 

«Плюсами» системы Яндекс Деньги являются: простота регистрации в системе, удобный 

и интуитивно понятный веб-интерфейс, простота авторизации и минимум дополнительных 

действий, интеграция в систему практически всех Интернет-магазинов, возможность оплаты 

широкого спектра услуг, высокая вероятность исключения мошеннических действий. 

«Минусами» системы Яндекс Деньги являются: сложности при заполнении документов 

для банковского перевода, высокая комиссия за вывод средств из системы, отсутствие возмож-

ности использования системы для предпринимательской деятельности, одна валюта, ориенти-

рованность на РФ и резидентов РФ. 

Платежная система PayPal. 

Год образования платежной системы – 1998 [12] 

Спектр платежей: оплата в интернет-магазинах, перевод денежных средств, оплата на 

аукционах [13] 

Комиссия [12] 

Комиссия для перевода по России в долларах составляет 3,4 % + $0,30 

Комиссия приема платежей, отправленных из большинства стран Европы и Сев. Америки 

в Россию составляет 3,9% + $0,30. 

Максимальный размер комиссии для всех остальных стран мира при платеже в Россию – 

4,9% + $0,30. 

При продажах на eBay, где к комиссии самого аукциона (фиксированные 9%) добавляет-

ся комиссия PayPal (причем и с цены проданного лота, и со стоимости пересылки).  

География использования: по состоянию на 2012 год PayPal работает в 190 странах [12], в 

том числе Австралия, Европа, США, Россия 

Индивидуальные особенности [13]: 

https://money.yandex.ru/shop.xml?scid=3040
https://money.yandex.ru/shop.xml?scid=3039
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Очевидными плюсами системы PayPal являются: быстрота и простота расчетов, наличие 

простого и понятного русского интерфейса; возможность осуществлять множественные плате-

жи (Batch Pay); мультиязычность, международность, мультивалютность, возможность осущест-

вления платежей при помощи мобильного телефона (Mobil Payments), страхование, возмож-

ность возврата платежей, тщательная проверка Покупателей и Продавцов. 

Недостатки: ограничение функционала системы для граждан постсоветского пространст-

ва, право блокировать пользовательские счета при малейшем подозрении, без каких бы то ни 

было объяснений, невозможность конвертации денег со счета PayPal в другие электронные ва-

люты. 

Платежная система RBK Money 

Год образования платежной системы – 2002 

Спектр платежей [14]: оплата телефона, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, 

оплата Интернета, оплата товаров и услуг через Интернет. 

Комиссия [14] 

За транзакции внутри системы – комиссия 0,5% (для стандартного кошелька) и 0,3% (для 

расширенного кошелька), сумма при этом не должна быть меньше 1 рубля.  

За оплату услуг и товаров в Интернет-магазинах система RBK Money комиссию не взи-

мает.  

При пополнении кошелька RBK Money комиссию не взимает, но ее взимают соответст-

вующие агенты – банки, терминалы и системы денежных переводов.  

При пополнении кошелька банковской картой – комиссия составляет 3%.  

В системах денежных переводов комиссия, как правило, не превышает 1,5-2%.  

Банки на перевод средств в кошельки RBK Money устанавливают свои тарифы, сроки пе-

реводов здесь также индивидуальны: от 1,5% и моментального перевода, до 5-6% и 2-3 рабочих 

дней.  

В платежных терминалах размер комиссии колеблется от 1 до 7%.  

При переводе денег из системы Яндекс Деньги – взимается комиссия 3%, комиссионный 

процент за перевод денег из других электронных платежных систем устанавливается конкрет-

ным обменным пунктом.  

География использования: Российская федерация, Украина 

Индивидуальные особенности [14]: 

В системе предусмотрено расширение возможностей и получение определенных приви-

легий. Пользователям, предоставившим информацию о своих паспортных данных. Определя-

ются два типа кошельков – стандартный и, соответственно, расширенный.  

Плюсами системы RBK Money являются: очень лаконичный и интуитивно понятный веб-

интерфейс, возможность просмотреть историю проведенных операций, большое число спосо-

бов пополнения кошелька.  

Минусы системы RBK Money: возникшие сложности для жителей Украины после реб-

рендинга RUpay, несовершенство программно-технической части, отсутствие технической 

поддержки пользователей во внерабочее время и в выходные и праздничные дни, комиссия за 

транзакции внутри системы. 

Платежная система Money bookers 

Год образования платежной системы – 2001 

Спектр платежей: оплата в интернет-магазинах, перевод средств, он-лайн казино, ставки. 

Комиссия [15] 

Регистрация и пополнение счета в Moneybookers с банковского счёта, получение денег, 

выставление счета – бесплатно, пополнение счета с кредитной карточки – 2,5%, отправить 

деньги другому пользователю Moneybookers – 1% (но не более чем € 0.50), снятие денег на 

банковский счет – € 1.80 (фиксированная сумма), снятие денег при помощи чека – € 3.50 (фик-

сированная сумма) 

Комиссия системы составляет 1% от суммы платежа и удерживается с отправителя. Ко-

миссия не может превышать 0,5 евро вне зависимости от суммы платежа. 
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География использования [16]: предоставляет свой сервис частным лицам и организаци-

ям в более чем 170 странах, включая страны Европы, страны американских континентов, Авст-

ралии и Океания, Юж. Корея, Япония и СНГ. 

Индивидуальные особенности [15]: 

Плюсами системы Moneybookers являются: широкие возможности для ведения междуна-

родного бизнеса в сети Интернет, общедоступность – клиент может находится в любой точке 

мира, моментальность платежа, небольшие комиссии, отсутствие необходимости установки на 

свой компьютер дополнительного ПО, мультивалютность. 

Минусы в системе Moneybookers: при регистрации можно выбрать только ОДНУ валюту, 

запрещено использование обменных сервисов, затруднена возможность отправки денег со сче-

та чеком в Россию, отсутствие налаженной работы центра обслуживания системы. 

Платежная система E-gold 

Год образования платежной системы – 1996 

Спектр платежей [17]: получение/передача денежных средств, оплата покупок в интер-

нет-магазинах, он-лайн аукционах и распродажах, оплата за различного рода услуги (оплата 

домена, хостинга, мобильной связи, интернет-услуг и т.п.), инвестирование ваших e-gold 

средств в различные биржи, MLM, HYIP-фонды, бизнес-проекты и т.д., принимать к оплате e-

gold на вашем сайте. 

Комиссия [18] 

Существует два типа тарифов: Комиссия за транзакцию. Размер комиссии зависит от 

суммы платежа – чем меньше переводимая сумма, тем больше получатель теряет на комисси-

онных: 

 
Сумма денежного перевода, ГМ Комиссия e-gold, граммов металла 

0.0004 - 0.1 5% + 0.0002 

0.1-0.5 1.25% + 0.00375 

0.5-1 0.01 

1-5 1% 

> 5 0.05 

 

То есть комиссия взимается не в долларах, а в условных единицах, эквивалентных стои-

мости единицы веса металла, в котором Вы храните свои деньги. 

Тариф за хранение. Составляет 1% в год за хранение металла с каждого счета. Комиссия 

взимается следующим образом: 1% раскидывается на 12 месяцев (в среднем, 0.08% в месяц), и 

взимается каждый месяц, либо в начале его, либо в конце. 

Если ваши денежные средства хранятся в двух типах металла, то плата за хранение взи-

мается с каждого металла по отдельности. 

География использования [18]: любой человек, живущий в любой точке мира, может от-

крыть счет в e-gold. 

Индивидуальные особенности [18]: 

Денежные средства системы корреспондированы в драгоценные металлы: серебро, золо-

то, платину и палладий. Открывая счет и покупая e-gold, клиент как бы покупает выбранный 

им драгоценный металл по рыночной стоимости и отдает на хранение в G&SR. 

Преимущества системы: защита средств клиентов от судебных притязаний со стороны 

третьих лиц, интернациональность, анонимность открытия счета, легкость в управлении, удоб-

ство в организации приема платежей, низкая комиссия. 

Период образования рассмотренных платежных систем конец 90х годов 20 века и начало 

2000х годов. Самая первая из рассмотренных платежных систем начала работу с 1996 года – 

платежная система E-gold, самая молодая из рассмотренных платежных систем – Яндекс День-

ги. 

Во всех рассмотренных платежных системах присутствует услуга перевода денежных 

средств, больше всего платежей предлагает платежная система Яндекс.Деньги. 

http://pvmoney.narod.ru/hyip.htm
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Комиссия за услуги рассчитывается в платежной системе индивидуально, в зависимости 

от вида платежа, от валюты, от стоимости перевода и т.д. в среднем (средний процент рассчи-

тывался из количества вознаграждений, которые устанавливает платежная система) самый вы-

сокий процент комиссии – 4,1%, это платежная система Pay Pal, самый низкий – 0,8%, это пла-

тежная система Web Money. 

Практически всеми рассмотренными платежными системами можно воспользоваться по 

всему миру, кроме Яндекс Деньги и RBK Money. 

Позитивный момент состоит в том, что можно использовать несколько платежных сис-

тем, тем самым владея информацией об особенностях каждой платежной системы можно удоб-

но и экономично выполнять различные платежи. Например, услуги ЖКХ оплачивать через Ян-

декс Деньги или Web Money, товары интернет-магазинов через RBK Money, при нахождении за 

рубежом использовать систему Money bookers. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ КАПИТАЛООТДАЧИ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Одним из важнейших показателей эффективности функцио-
нирования предприятия является капитализация, под которой 
часто понимается оценка его стоимости. Величина капитализа-
ции может использоваться для определения показателей, ха-
рактеризующих стоимость привлечения инвестированного ка-
питала и уровень доходности, на который может рассчиты-
вать инвестор. Необходимость привлечения инвестиций в 
транспортную отрасль обусловливает актуальность сравни-
тельной оценки инвестиционной привлекательности транс-
портных организаций. Приведены результаты расчета показа-
телей капиталоотдачи и средневзвешенной стоимости привле-
чения капитала для ряда компаний различных видов транспорта. 

 
Ключевые слова: стоимость предприятия, капитализация, 

капиталоотдача, инвестиционная привлекательность, экономи-
ка транспорта. 

 
В условиях рыночных отношений важнейшим показателем, характеризующим предпри-

ятие, его функционирование и эффективность, является капитализация. 
Все многообразие трактовок понятия капитализации предприятий может быть сведено к 

трем основным подходам: 
1) процесс создания стоимости, способной приносить дополнительную стоимость, за счет 

вовлечения ресурсов в рыночный оборот; 
2) как перевод части вновь созданной стоимости в капитал; 
3) как оценку стоимости предприятия, бизнеса. 
Современная трактовка термина капитализация в российской экономической литературе 

чаще предполагает именно стоимость компании. [2] 
Развитие акционерной формы собственности, в том числе в транспортной отрасли, планы 

и действия многих компаний по проведению IPO, повышение прозрачности компаний и прочие 
факторы вызывают необходимость в адекватной оценке величины капитализации.  

Рыночная (фиктивная) капитализация, то есть цена, в которую фондовый рынок оценива-
ет компанию по итогам последних сделок с акциями, не всегда отражает реальное финансовое 
состояние акционерной компании. [1] 

В классическом понимании термин рыночная капитализация относится к публичным 
компаниям, акции которых обращаются на фондовом рынке, однако подавляющее большинст-
во компаний не торгуются на биржах либо в силу того, что компании достаточно малы, чтобы 
выходить на биржу, либо в нежелании собственников проводить мероприятия по их появлению 
на торговых площадках.  

Оценка показателя реальной капитализации, стоимости компании, определяемой на ос-
нове показателей ее деятельности, является гораздо более значимой. Величина капитализации и 
ее производные могут выступать показателем финансовой устойчивости и надежности компа-
нии, наличия перспектив развития, а также использоваться в качестве критерия эффективности 
работы менеджмента.  

Транспорт является связующим звеном для всех отраслей хозяйства и его устойчивое 
развитие обозначено в числе приоритетных точек роста национальной экономики. Привлечение 
инвестиций в транспортную отрасль является достаточно острой проблемой, что связано с це-
лым рядом факторов и, в первую очередь с недостаточными инвестиционными возможностями 
самих транспортных компаний. Негативное влияние оказывают кроме того сложности с при-
влечением заемных средств на длительный срок, а также неразвитость механизмов государст-
венно-частного партнерства. Чаще всего наблюдается некапиталоемкая модель развития, когда 
объемы транспортных услуг наращиваются за счет более интенсивного использования уже 
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имеющихся основных фондов [1]. Транспортная отрасль в силу специфики деятельности тра-
диционно отличается большой фондоемкостью, однако для большинства компаний характерна 
еще и высокая степень изношенности основных средств.  

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года предусматривает переход отрасли на 
инновационный путь развития и осуществление крупных проектов по ее модернизации. Фи-
нансирование масштабных инновационных разработок (создание современного подвижного 
состава, высокоскоростные транспортные магистрали и т.п.) невозможно осуществить исклю-
чительно силами самих компаний либо опираясь на бюджетные вливания. Например, по дан-
ным годового отчета ОАО «РЖД», в период до 2020г. для реализации стратегических проектов, 
в т.ч. связанных с модернизацией, расширением российской сети железных дорог и инноваци-
онными преобразованиями, компании потребуется суммарный объем инвестиций свыше 
2,2 трлн.р. [2] 

Необходимо развитие государственно-частного партнерства в этой сфере, создание усло-
вий для инвестирования частного капитала в транспортные компании. Таким образом, вопрос 
сравнительной оценки инвестиционной привлекательности транспортных компаний становится 
весьма актуальным. 

Инвестиционную привлекательность организации можно определить как совокупность 
различных объективных факторов (средств, возможностей, ограничений), обусловливающих 
интенсивность притока инвестиций (инвестированного капитала). Одним из наиболее значи-
мых показателей, характеризующих привлечение инвестированного капитала, является WACC 
(англ. Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость привлечения капитала. 
Величина этого показателя определяет также уровень доходности, на который можно рассчи-
тывать, инвестируя средства в конкретное предприятие. Однако, расчет показателя WACC дос-
таточно сложен, на него влияет ряд не зависящих от компании факторов, поэтому часто к дан-
ным расчетам привлекаются специалисты по корпоративным финансам. Использованная в дан-
ном исследовании методика [4] позволяет избежать трудностей оценки внешних факторов и 
рассчитать средневзвешенную стоимость привлечения инвестированного капитала для кон-
кретных предприятий, используя данные их финансовой отчетности. 

Инвесторы вкладывают средства в существующий рентабельный бизнес, который спосо-
бен приносить прибыль и в дальнейшем, поэтому для них представляет интерес прогнозный 
анализ основных финансовых показателей (выручки, EBIT, чистой прибыли и др.) компании в 
будущем периоде. На базе этих показателей можно оценить компанию как потенциальный объ-
ект инвестирования методом дисконтированных денежных потоков, который, по мнению мно-
гих аналитиков, является наиболее адекватным методом оценки стоимости компании. Данный 
метод позволяет обобщенно понять, какую выручку и прибыль будет аккумулировать компания 
в течении ряда будущих лет после ее приобретения с учетом развития в рамках заданной стра-
тегии. 

Повышение качества прогнозирования деятельности компании является важной и слож-
ной задачей. В частности, от точности прогнозов денежных потоков зависят результаты стои-
мостного анализа деятельности предприятия. Зачастую сложность прогнозирования связана со 
статистической неустойчивостью показателей деятельности, годовым периодом опубликования 
отчетности, необходимостью применения разнообразных экономико-математических моделей 
и сложностью их интерпретации. [5] 

Использование WACC в качестве реальной ставки дисконтирования при расчете стоимо-
сти предприятия дает возможность определения его величины из решения уравнения [4]: 

 

EVAS Sд   

 
где Sд – стоимость предприятия, рассчитанная методом дисконтированных денежных по-

токов, SEVA – стоимость предприятия, рассчитанная через показатель добавленной экономиче-
ской ценности. 

 
Для потенциального инвестора из всех показателей оборачиваемости наиболее важен по-

казатель капиталоотдачи (КО), или оборачиваемости совокупных активов (капитала), который 
позволяет получить наиболее общее представление о деловой активности организации – объек-
та инвестирования. Капиталоотдача может быть рассчитана как отношение выручки от продаж 
за вычетом косвенных налогов к среднегодовой стоимости совокупных активов. Однако более 
интересным с точки зрения стратегического анализа представляется использовать в данном 
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расчете фундаментальную стоимость (Sф), отражающую потребительские свойства оценивае-
мого предприятия (способность приносить инвестору доход), и полученную с учетом прогноз-
ных значений дисконтированных денежных потоков и средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC). [3] 

ФS

Выручка
КО   

 
В качестве объекта исследования были выбраны компании, принадлежащие к различным 

видам транспорта и демонстрирующие тенденции развития, близкие к «золотому правилу» 
экономики (опережающие темпы роста прибыли относительно выручки и суммарных активов 
баланса). Убыточные компании в данном исследовании не участвовали, так как они изначально 
являются малопривлекательными в качестве объектов инвестирования. Информационной базой 
послужили данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009-2011 гг., размещенной на 
официальных сайтах компаний. 

 

 
Рис. 1. Средневзвешенная стоимость привлечения  

капитала для транспортных компаний 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о достаточно низкой инвести-

ционной привлекательности большинства исследуемых компаний. Средневзвешенная стои-
мость привлечения капитала невелика (4-5%) и мало варьируется в зависимости от вида транс-
порта. По показателю капиталоотдачи можно выделить компании речного транспорта (Енисей-
ское и Волжское пароходства), второй по значимости уровень принадлежит ОАО «РЖД». 

 

 
 

Рис. 2. Показатели реальной капиталоотдачи транспортных компаний 
 

Библиографический список 
 
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (Утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р). URL: http://www.mintrans.ru/documents/ de-
tail.php?ELEMENT_ID=13008 (дата обращения: 18.05.2013). 

2. По материалам сайта ОАО «РЖД» (www.rzd.ru). 
3. Алексеев Д.А. Механизмы капитализации компаний. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 150 с. 
4. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 3-е изд. перераб. и 

доп. М., Издательство «Омега-Л», 2009. 299 с. 

Средневзвешенная стоимость привлечения капитала 

транспортных компаний

4,1072
4,4494

5,4468
4,7676

4,20114,355
4,2018

0

1

2

3

4

5

6

О
АО

 "Р
Ж

Д"

О
АО

 "Т
ра

нс
ко

нт
ейн

ер
"

О
АО

 "П
ГК

"

О
АО

 "Н
ПК"

О
АО

 "Е
РП"

О
АО

 "В
РП"

АК 
Ю

те
йр

п
р

о
ц

.

Капиталоотдача транспортных компаний

0,03880,02750,0399
0,3115

0,1262

0,52943
0,4233

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

О
А

О
 "

Р
Ж

Д
"

О
А

О

"Т
р
а
н
с
ко

н
те

й
н
е
р
"

О
А

О
 "

П
Г
К

"

О
А

О
 "

Н
П

К
"

О
А

О
 "

Е
Р

П
"

О
А

О
 "

В
Р

П
"

А
К

 Ю
те

й
р



Вестник магистратуры. 2013. №8(23).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

5. Мартынова Д.Э., Щербаков В.А. Сравнительный анализ использования капитала предприятий 
транспорта // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2012. № 1. С. 133-136. 

6. Щербаков В.А., Сережин К.А. Методика исследования инвестиционной привлекательности 
предприятий транспортного комплекса // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 
2012. № 1. С.140-143. 

7. Щербаков В.А., Русин Г.Л., Щербакова Н.А. Совершенствование прогнозирования результатов 
деятельности предприятия железнодорожного транспорта для целей стоимостного анализа // Научные 
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2010. № 1. С. 52-56. 

 

 
ЗИНЬКОВСКАЯ Марина Геннадьевна – магистрант, Сибирский государственный уни-

верситет путей сообщения. 
 
  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №8(23). 

__________________________________________________________________________________ 

 

43 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Проанализирована обоснованность бюджетное планирование 

ифинансирование государственного бюджета на макро- и мик-
роуровнях. Сделаны выводы о тенденциях дальнейшего развития 
бюджета. 

 
Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетная систе-

ма, государственный бюджет. 

 
Ведущим звеном бюджетной системы Российской Федерации является федеральный 

бюджет, в котором объединены основные финансовые категории (налоги, государственный 
кредит, государственные расходы). Бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в разви-
тии и благополучии государства, продвижении научно-технического прогресса (бюджетные 
финансирования исследований и разработок), развитии экономики (особенно не прибыльных, 
но социально-значимых отраслей экономики посредством инвестирования, дотаций и т.д.).  

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в первостепенной важно-
сти бюджета для функционирования национальной экономики, в его формировании и исполне-
нии, регулирующей роли в использовании ВВП. 

Целью исследования является попытка анализа обоснованности бюджетного планирова-
ния и финансирования государственного бюджета на макро- и микроуровнях. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ ст.13 федеральный бюджет – это форма образования и 
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполне-
ния расходных обязательств РФ.  

Основные функции бюджета заключаются в следующем: перераспределение националь-
ного дохода и валового внутреннего продукта (ВВП); государственное регулирование и стиму-
лирование экономики; контроль за образованием и использованием центрального фонда де-
нежных средств [3]. 

Бюджетная система России, как федеративного государства состоит из трёх уровней: 
- первый уровень – федеральный бюджет Российской Федерации и бюджеты государст-

венных внебюджетных фондов; 
- второй уровень – бюджеты субъектов РФ (89 бюджетов – 21 республиканский бюджет, 

55 краевых и областных бюджетов, 10 окружных бюджетов автономных округов, бюджет авто-
номной Еврейской области, городские бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга) и бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов; 

- третий уровень – местные бюджеты (около 29 тысяч городских, районных, поселковых 
и сельских бюджетов). 

Роль и экономический смысл бюджета выражается в том, что он создает финансовую ба-
зу функционирования государства и муниципальных образований, выполнения ими своих за-
дач.  

Федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ разрабатываются и утверждаются пред-
ставительными органами власти в форме соответствующих законов, а местные бюджеты в 
форме правовых актов представительных органов местного самоуправления [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждены основные характе-
ристики федерального бюджета на 2012 год: прогнозируемый общий объем доходов федераль-
ного бюджета в сумме 11780 млрд. руб., что на 33,2% выше, чем 2011 г., общий объем расходов 
федерального бюджета в сумме 12656 млрд. руб., который увеличился по сравнению с 2011 г. 
на 19%; верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2013 года стал 
выше на 23% по сравнению с 2011г. и составил 6331 млрд. руб., а вот верхний предел государ-
ственного внешнего долга снизился на 13% и составил 48,4 млрд. долл., дефицит федерального 
бюджета на 2013 год планируется сократить на 51,7% по сравнению с 2011 г., что составит 877 
млрд. руб. [2].  
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19 октября 2012 г. было принято постановление № 957-6 ГД о принятии в первом чтении 
проекта федерального закона № 143344-6 «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» в соответствии, с которым установлены дальнейшие характеристики 
федерального бюджета на 2013 год. Бюджет на 2013 год сформирован исходя из прогнозируе-
мого объема ВВП в 66,5 трлн. руб. и уровня инфляции не более 5,5%. Прогнозируемый объем 
доходов федерального бюджета – 12,8 трлн. руб. Объем расходов – 13,4 трлн. руб. Дефицит 
бюджета – более 500 млрд. руб. Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 
1 января 2015 года планируется в сумме 7 590 млрд. руб., государственного внешнего долга 
РФ – в сумме 75,8 млрд. долл.  

Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, главным 
средством аккумулирования финансовых средств, дает политической власти реальную возмож-
ность осуществления властных полномочий, дает государству реальную экономическую и по-
литическую власть. С одной стороны, бюджет, являясь всего лишь комплексом документов, 
разрабатываемых одной ветвью власти и утверждаемых другой, выполняет довольно утилитар-
ную функцию – фиксирует избранный государством стиль осуществления управления страной. 
Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической политике является произ-
водным продуктом, он полностью зависит от избранного варианта развития общества и само-
стоятельной роли не играет [3]. 

Федеральный бюджет, показывает размеры необходимых государству финансовых ре-
сурсов и реально имеющихся резервов, определяет налоговый климат страны, именно бюджет, 
фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное соотношение расходов 
по отраслям и территориям, является конкретным выражением экономической политики госу-
дарства. Через бюджет происходит перераспределение национального дохода и внутреннего 
валового продукта. Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования эконо-
мики, инвестиционной активности, повышения эффективности производства, именно через 
бюджет осуществляется социальная политика. 

На основе данных показателей можно прийти к выводу, что наблюдается положительная 
тенденция дальнейшего развития нашего бюджета. Тем не менее, рассмотрев расходные статьи 
бюджета мы наблюдаем резкий рост расходов на оборону и правоохранительные органы и 
снижение отчислений на здравоохранение и образование. Хотя в Конституции РФ строго рас-
писано, что РФ социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. На сегодняшний день мы 
не отмечаем никаких положительных изменений в социальной сфере общества.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 

ФИРМЫ В УСЛОВИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассмотрены основные причины возникновения 
предпринимательского риска фирмы, а также факторы, влияю-
щие на его уровень. Определены особенности, присущие россий-
ской экономики, которые необходимо учитывать при принятии 
управленческого риск-решения.  

 
Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, человече-

ский капитал, факторы предпринимательского риска, отрасле-
вой рынок. 

 
Риски и предпринимательская деятельность это два неотделимых друг от друга понятия. 

Риск сопутствует любому виду деятельности. Как писал А. Альгин предпринимательский риск 
это «деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации с неизбежным вы-
бором, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения предпола-
гаемого результата, неудач и отклонения от поставленной цели». Причем результат как уже 
было отмечено может быть как положительный так и отрицательный. Оценка этих составляю-
щих особенно интересна руководителям фирм, потому как функционирование любой предпри-
нимательской фирмы напрямую зависит не только от умения грамотно предопределять и оце-
нивать возможные риски, а также находить эффективные меры для уменьшения возможных 
последствий от них. 

Следует заметить, что все большее количество руководителей фирм приходят к тому, что 
для повышения качества управления своим бизнесом, необходимо нанимать квалифицирован-
ных специалистов этой области. Они аргументируют это тем, что, на данном этапе развития 
предпринимательских структур в России, невозможно принять управленческое решение, опи-
раясь только на интуитивные догадки и предпринимательский опыт.  

При принятии риск-решения следует также учитывать и особенности управления пред-
принимательскими рисками фирмы в условии российской экономики. 

Во-первых, риски, а также факторы, влияющие на риск, зависят от отрасли функциони-
рования компании [2].  

Предприятия, работающие в одной отрасли, имеют, как правило, похожие производст-
венные характеристики и подвержены влиянию одинаковых социально-экономических факто-
ров, не смотря на то, что ассортимент и способы производства выпускаемой ими продукции 
может быть различный. И, следовательно, набор рисков для каждой отрасли будет похожим. 
Этот набор основывается на функциональных связях предприятия отрасли, представленных на 
рис. 1. 

Когда речь идет об отрасли, предполагается, что это некая совокупность предприятий, 
которые производят сходные продукты, возможно, используют похожие технологии и ресурсы. 
С точки зрения производителя эти продукты являются взаимозаменяемые. Аналогично проис-
ходит и с рынком, под которым мы понимаем совокупность условий сделок купли-продажи, 
где с точки зрения покупателя могут приобретаться взаимозаменяемые товары. 

Сущность предпринимательского риска заключена во взаимосвязи следующих качеств, 
представленных на рисунке 1, свойственных в своей совокупности только отрасли. 
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Рис. 1. Совокупность качеств отрасли, влияющих на предпринимательский риск 

 
Во-вторых, предпринимательский риск малых предприятий в большей степени, зависит 

от качества человеческого капитала, чем у субъектов крупного бизнеса. Это объясняется тем, 
что: 

1) крупные предприятия, как правило, стремятся использовать новейшее оборудование, 
вводить в эксплуатацию последние новинки техники, использовать автоматизированные систе-
мы управления отдельными отраслями производства, потому что это является одним из основ-
ных факторов конкурентоспособности. Человеческий капитал в данном случае носит роль 
«пассивности», но присутствует как обязательный фактор. В малом предпринимательстве все 
наоборот, здесь конкурентная борьба больше строиться на человеческом факторе, который иг-
рает ключевую роль. И в большей степени именно от квалифицированности, ответственности, 
грамотности, добросовестности рабочих зависит развитие данного предприятия.  

2) конкурентоспособность крупного предприятия в большей степени зависит от внешних 
факторов (например, обвал на фондовом рынке, изменение цены на требуемый ресурс) и мало 
подвержены воздействиям внутренних факторов, которые имеют существенное влияние на ма-
лые фирмы [5].  

3) удельная доля затрат по кадровому направлению деятельности в сфере малого пред-
принимательства выше, чем в крупном бизнесе. В результате для малого предприятия большую 
роль играет эффективное управление инвестициями в человеческий капитал как один из факто-
ров поддержания высокой конкурентоспособности.  

4) некомпетентное и не добросовестное поведения сотрудников, встречается в любом ви-
де предпринимательства, однако более губительно оно является именно для малых фирм. Так 
если сотрудник фирмы решит «слить» информацию конкурентам, это может привести к крайне 
серьезным последствиям. Хотя крупные предприятия тоже не лишены такой «возможности», 
но у них, как правило, очень развита система обеспечения корпоративной безопасности и су-
ществует многоуровневый подход к принятию управленческих решений, что существенно 
уменьшает вероятность появления таких ситуаций.  

В-третьих, на развитие и полноценное функционирование российских предприятий влия-
ет ряд факторов, которые принято делить на внутренние и внешние.  

Для начала рассмотрим самые распространенные причины, влияющие на уровень пред-
принимательского риска (рисунок 2). Весь это перечень причин можно разделить на две основ-
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ные группы внешние и внутренние. Следовательно, успешное развитие любой предпринима-
тельской фирмы можно рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов, каждый из 
которых способен влиять как положительно, так и отрицательно, друг на друга. Причем взаи-
модействие этих факторов очень существенно.  

 

 
 

Рис. 2. Причины возникновения предпринимательского риска 
 

Источником возникновения внешних факторов является внешняя среда по отношению к 
предпринимательской фирме[4]. Следовательно, это те риски, которые, не зависят непосредст-
венно от самой деятельности предприятия, но еще и не подвержены изменению. И в данном 
случае предприниматель при принятии управленческих решений должен учитывать, и оптими-
зировать возможные последствия от них. К сожалению, было замечено, что количество и раз-
нообразие внешних факторов (рисунок 4), с каждым годом растет, исходя из этого, предприни-
мателям нужно уметь учитывать и подстраиваться под них. 

Причины, влияющие на уровень предпринимательского риска 

необязательность и безответственность хозяйствующих субъектов всех видов 

 

нечеткость и непрерывная изменчивость законодательных и нормативных ак-

тов, регулирующих предпринимательскую деятельность 

политическая нестабильность  

 

высокие темпы инфляции 

отсутствие реального хозяйственного права, что препятствует снижению обще-

го уровня риска через контрактные отношения 

отсутствие персональной ответственности значительной части предпринимате-

лей за результаты своей деятельности,  

зависимость предпринимателя от криминального мира, неспособность право-

охранительных органов защитить его 

неправильное безграничное вмешательство политиков в экономику 

резкое увеличение численности работников аппарата управления 

низкий уровень образования предпринимателей по проблемам рынка и пред-

принимательства 

неустойчивое налоговое законодательство 

недобросовестная конкуренция; неустойчивое налоговое законодательство 
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Рис. 3. Внешние факторы предпринимательского риска 
 
Не менее влиятельными являются внутренние факторы. В литературе внутренние риски 

подразделяют на четыре группы (рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 4. Ввнутренние факторы предпринимательского риска 
 
Конечно, каждая группа включает в себя десятки конкретных факторов, характерных для 

каждой фирме в отдельности.  
Огромное значение здесь играет квалифицированность сотрудников, и их человеческий 

фактор в целом. По статистическим данным около 90% предприятий распадаются из-за не ком-
петентности ее сотрудников. В числе причин может быть недобросовестность и не ответствен-
ность сотрудников фирмы, утечка информации по вине сотрудников, низкий уровень приспо-
сабливаемости организации к изменениям в рыночной среде и т.д.  

На современном этапе российской экономики функционирование предпринимательских 
фирм весьма осложнено наличием большого количества факторов на них влияющих, однако 
умение грамотно принять, оценить, найти меры воздействия – вот главные задачи руководителя 
фирмы. Если предприниматели будут заблаговременно учитывать наличие этих, иногда сти-
хийно возникающих, факторов тогда никакие беды ему не страшны. Прежде чем принять лю-
бое управленческое решение, особенно касающееся предпринимательских рисков, нужно все 
хорошо взвесить и соотнести все положительные и отрицательные последствия. 

Внутренние факторы предпринимательского риска 

стратегия фирмы ресурсы и их исполь-

зование 

принципы деятельно-

сти фирмы 

качество и уровень 

использования марке-

тинга 

Внешние факторы, влияющие на уровень риска 

Факторы прямого воздействия Факторы косвенного воздействия 

Налоговая система  

Взаимоотношения с партнерами 

Конкуренция предпринимателей 

Законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятель-

ность  

Политические условия  

Международные события  

Стихийные события  

Экономическое положение в от-

расли, стране 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №8(23). 

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

Таким образом, при принятии управленческих риск-решений нужно учитывать такие 
особенности как: 

1. Отраслевая принадлежность 
2. Человеческий капитал 
3. Внутренние и внешние факторы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Данная статья посвящена перспективам применения сбалан-
сированной системы показателей (ССП) и ее модификаций в ин-
вестиционный процесс предприятий, входящих в состав инве-
стиционно-строительного комплекса (ИСК). 

 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, 
инвестиционный проект, сбалансированная система показате-
лей, инвестиционный процесс. 

 

Ведение бизнеса в сложившихся рыночных условиях требует от руководства предпри-
ятий инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) не только освоения механизмов разра-
ботки и реализации стратегии, но и одновременного внедрения подходов адаптации текущей 
деятельности к стратегическим целям, и как следствие, поиску новых методов оценки эффек-
тивности функционирования системы управления организацией.  

Сформировавшаяся в последние годы экономическая среда диктует предприятиям рас-
сматриваемого в данной статье комплекса такие условия, в рамках которых им приходится об-
ращаться как к отечественному опыту управления производственной, финансовой, инвестици-
онной или иной деятельностью, так и активно использовать достижения зарубежных специали-
стов в сфере управления. Особенности современного менеджмента в области капиталовложе-
ний таковы, что и разработка стратегии предприятия, и оценка ее эффективности в подавляю-
щем большинстве осуществляются с помощью систем показателей [5]. Организациям ИСК, как 
и предприятиям других отраслей и комплексов, постоянно приходится оценивать затратные, 
качественные, количественные показатели выполнения работ, характеристики производимых 
продуктов или оказываемых услуг. Однако новыми являются подходы и методы введения сис-
тем управления развитием, используемых для улучшения контроля отдельных элементов биз-
неса, например, в сфере реализации новых инвестиционных проектов. 

Применение современных систем показателей для объективной оценки эффективности 
деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса является тем необходи-
мым инструментом, который нацеливает их на стратегию успешного функционирования в дол-
госрочном плане, что особенно актуально для ведения инвестиционной деятельности. С помо-
щью установления наиболее важных целей, на которых организация должна сосредоточить 
свое внимание, данный инструмент позволяет сформировать структуру для «стратегической» 
управленческой системы, объединяющей информацию, ресурсы, капиталовложения и управ-
ленческие процессы в единое целое. Каждый элемент в этой управленческой системе связан с 
сущностью функционирования предприятия: привлечением клиентов, дифференцированием 
предлагаемых организацией товаров и услуг, повышением эффективности инвестирования про-
ектов, в том и числе новых, находящихся на стадии замысла (идеи). 

Особое место среди многократно апробированных методик использования систем пока-
зателей занимает разработанная американскими учеными Р. Капланом и Д. Нортоном сбалан-
сированная система показателей (Bаlаnсеd Sсоrecard (ВSС), далее ССП). Сегодня отечествен-
ные предприятия, решая проблемы оценки эффективности своей деятельности, все активнее 
обращаются к данной концепции. За достаточно небольшой промежуток времени (чуть более 
15 лет) предложено значительное количество рекомендаций и способов реализации сбаланси-
рованной системы показателей на предприятиях машиностроительного, топливно-
энергетического комплексов, нефтегазового сектора, текстильной и пищевой отраслей и др. [5]. 
Тем не менее, в настоящее время вопросам внедрения ССП именно в инвестиционный процесс 
предприятий ИСК уделяется недостаточно внимания. Данное обстоятельство связано с рядом 
проблем, возникающих при использовании сбалансированной системы показателей особенно 
на начальном этапе. Среди них можно выделить характерные проблемы: 

1. Необходимость формирования соответствующего информационного пространства 
предприятий рассматриваемого комплекса; 
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2. Безболезненная интеграция ССП в общую систему управления предприятием; 
3. Разработка механизма оценки эффективности ее применения; 
4. Мотивация персонала к применению ССП в текущей деятельности; 
5. Управление рисками на базе этой концепции; 
6. Способы корректировки данных учета для целей ССП;  
7. Повышение эффективности инвестирования проектов, в том числе и новых, реализуе-

мых в рамках деятельности организаций ИСК и учитывающих конкретные региональные усло-
вия. 

ССП по сравнению с другими концепциями уже доказала свою эффективность не только 
в США и Европе, но и в России в контексте использования на предприятиях отдельных отрас-
лей народнохозяйственного комплекса. Внедрение и последующее применение ССП на пред-
приятиях ИСК является весьма перспективным аспектом, позволяющий в значительной мере 
повысить успешность реализации новых инвестиционных проектов. 

Современная концепция ССП базируется на трех основных понятиях: сбалансирован-
ность, показатель, система. Согласно Р. Каплану и Д. Нортону [2], методология ССП представ-
ляет собой совокупность основных секторов деятельности организации, а именно: отношения с 
потребителями (клиентами), целенаправленное развитие работников посредством обучения 
(повышения квалификации), эффективная перестройка внутренних производственных процес-
сов, стабильная сеансовая деятельность для обеспечения долгосрочной платежеспособности по 
отношению к инвесторам. Таким образом, сбалансированную систему показателей предлагает-
ся рассматривать для организации с точки зрения указанных выше четырех перспектив и раз-
рабатывать количественные показатели, собирая данные и анализируя их в соответствии с каж-
дой из этих перспектив. 

1. Перспектива обучения и развития. Данная перспектива включает в себя обучение, по-
вышение квалификации персонала организации, а также развитие корпоративной культуры, как 
в индивидуальном плане, так и на уровне отдельных подразделений и предприятия в целом. 
Определенные показатели должны продемонстрировать руководству, где нужно сосредоточить 
средства на подготовку сотрудников, чтобы они принесли предприятию максимальную пользу, 
в том числе при разработке новых инвестиционных проектов, особенно если реализация по-
следних планируется с использованием инновационных технологий. В любом случае обучение 
и развитие составляют важный фундамент успеха любой прогрессивной организации, так как 
квалифицированные кадры являются ее основным ресурсом. 

2. Перспектива бизнес-процессов относится к внутренним процессам. Показатели этого 
направления позволяют руководителям предприятий и составляющих ее структурных подраз-
делений, насколько качественно работает организация, соответствуют производимые продукты 
и оказываемые услуги требованиям заказчиков, инвесторов, клиентов. Данные показатели не-
обходимо тщательно разрабатывать только тем, кто достаточно подробно осведомлен в бизнес-
процессах, происходящих в конкретной организации. 

3. Перспектива клиентов. В настоящее время не одно предприятие не может не учитывать 
все более возрастающую важность ориентации на клиента. Данное утверждение актуально в 
полной мере для инвестиционно-строительного комплекса, где помимо учета потребностей 
клиентов, приходится ориентироваться и на инвесторов. Здесь действует следующий основной 
критерий: если требования клиентов и инвесторов в полной мере не удовлетворяются, то им 
приходится искать другие организации, готовые предоставить им такую возможность. Низкая 
эффективность работы организации по указанному направлению – явный индикатор будущего 
упадка предприятия, даже если текущая финансовая картина его функционирования вполне 
благополучна. Поэтому для разработки показателей удовлетворенности, необходимо проанали-
зировать типы клиентов и инвесторов, а также специфику инвестиционных процессов и усло-
вий, в рамках которых предполагается реализация определенного инвестиционного проекта. 

4. Финансовая перспектива. Каплан и Нортон, разрабатывая концепцию ССП, не отрица-
ли возможности использования традиционных финансовых показателей. Своевременные и чет-
кие данные о капитале всегда имеет первостепенное значение, и поэтому руководящее звено 
предприятия должно сделать все необходимое для их обеспечения. Тем не менее, задаче обра-
ботки и поддержки финансовых данных, как правило, уделяется даже больше внимания, чем 
необходимо. В таких условиях важно понимать, что постоянный акцент на финансовых показа-
телях ведет к «несбалансированной» ситуации в отношении других перспектив. Следовательно, 
при реализации инвестиционных проектов, особенно находящихся на стадии идеи (замысла) 
предприятиям ИСК довольно часто приходится учитывать и дополнительные финансовые по-
казатели, такие как оценка риска и данные сравнения затрат и ожидаемых результатов. 
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Принимая во внимание направления разработки ССП Р. Каплана, Д. Нортона [2] следует 
отметить, что использование сбалансированной системы показателей на предприятиях, являет-
ся процессом не разработки стратегии, а процессом ее реализации, предполагающим наличие в 
организациях, в том числе входящих в состав ИСК, уже четко сформулированной стратегии. 
Кроме того, новую концепцию надо рассматривать не столько как систему показателей, сколь-
ко как всеохватывающую систему управления, являющуюся инструментом, позволяющим как 
полномасштабно увязать стратегию предприятия с реализацией оперативных целей, так и при-
нимать объективные решения в области распределения ресурсов, в том числе и инвестицион-
ных. 

В настоящее время наиболее часто используемыми являются базовые структуры сбалан-
сированной системы показателей, приведенные в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика базовых структур ССП при ее внедрении  

в инвестиционный процесс предприятий ИСК 
 

№ 
п/п 

Название 
структуры 

Перспективы Краткая характеристика базовой структуры 

1 

«Русская 
тройка» 

1. финансы; 
2. внутренние бизнес-
процессы; 
3. внешний мир. 

Основывается на принципе разделения деятельности организации на 
внешнюю и внутреннюю стороны, где финансовой составляющей 
уделяется доминирующее внимание. Предложенная структура ССП 
удобна для внедрения в инвестиционный процесс микро-, малых и 
средних предприятий ИСК. 

2 

Естественная 
замена 

1. финансы; 
2. маркетинг; 
3. внутренние бизнес-
процессы: 
4. персонал 

Применение наиболее оправдано в средних организациях ИСК, а 
также на предприятиях, специализирующихся на производстве 
строительных материалов и изделий. В этой базовой структуре пер-
спектива «маркетинг» является более широкой, чем «клиенты» в 
классическом варианте ССП. Однако основным недостатком данной 
модификации является то, что показатели инноваций разбросаны по 
всем перспективам. 

3 

Инновацион-
ная концент-
рация 

1. финансы: 
2. маркетинг: 
3. внутренние бизнес-
процессы: 
4. инновации. 

Сфера использования разновидности ССП аналогична, что и у пре-
дыдущей модификации, но в отличие от нее в «инновационной кон-
центрации» показатели персонала разбросаны по всем перспекти-
вам, что является существенным недостатком описываемой моди-
фикации. 

4 

Естественное 
расшире-ние 

1. финансы; 
2. маркетинг; 
3. внутренние бизнес-
процессы: 
4. рост и обучение 
(персонал): 
5. внешний мир 

Использование этой модификации оправдано на средних и крупных 
предприятиях всех отраслей, составляющих ИСК, а также в органи-
зациях комплекса, работающих достаточно часто с иностранными 
инвесторами. Поэтому в указанную разновидность приходится 
включать перспективу внешний мир, включающий в себя наборы 
показателей из элементов макроэкономики. 

5 

Расширенная 
классика 

1. финансы: 
2. маркетинг: 
3. внутренние бизнес-
процессы; 
4. продукты: 
5. рост и инновации: 
6. персонал: 
7. внешняя среда: 
8. поставщики 

Данная модификация находит свое применение лишь на крупней-
ших предприятиях и их объединениях, постоянно реализующих 
инвестиционные проекты со значительной долей иностранных ин-
вестиций. В таких компаниях поставщики являются важнейшей 
частью стратегии компании, и необходимо проводить мониторинг 
эффективности реализации данной перспективы стратегии. Отличи-
тельной особенность данной разновидности ССП является то об-
стоятельство, что перспектива «маркетинг» включает не только 
сведения о потребителях, инвесторах, конкурентах, но и показатели 
рынков сбыта, в том числе и мировых. 

 

Однако, независимо от модификации базовой структуры ССП, в ее основе лежат ключе-
вые показатели эффективности, входящие в сбалансированную систему таким образом, чтобы 
ориентироваться на стратегические цели предприятия и взаимоувязываться и сгруппироваться 
по определенным признакам [2, 5]. Указанный аспект является главной отличительной особен-
ностью ССП от традиционно используемого в подавляющем большинстве российских пред-
приятиях, в том числе и организациях ИСК, перечня показателей. Таким образом, методика 
ССП является тем необходимым инструментом, облегчающим процесс принятия управленче-
ских решений за счет обеспечения руководства полноценной информацией. Она констатирует 
возникновение проблемы, но не дает готовых решений, а позволяет перевести стратегию в 
комплексный набор ключевых показателей эффективности, определяющих основные парамет-
ры системы измерения и управления и задающих основу для формирования или корректировки 
стратегии. 
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Алгоритм формирования сбалансированной системы показателей на предприятиях ИСК 
заключается в следующем. 

Стратегическая цель развития организации, в частности эффективная реализации новых 
инвестиционных проектов, декомпозируется на подцели до уровня исполнителей. Определяют-
ся показатели эффективности для каждой из целей структурных подразделений, а значения 
ключевых показателей эффективности устанавливаются с учетом их взаимосвязи. Осуществля-
ется «балансировка» критериальных значений ключевых показателей эффективности и опреде-
ляются зоны ответственности менеджеров. 

Одновременно с отмеченным выше, устанавливаются процедуры контроля достижения 
целей, корректировки ключевых показателей эффективности. возможные пути реализации но-
вых инвестиционных проектов с точки зрения их эффективного инвестирования, что в практи-
ческом плане происходит в четыре основные стадии, а именно: 

1)  моделирование; 
2)  коммуникация и взаимосвязь; 
3)  техническая интеграция; 
4)  организация обратной связи. 
Авторы практического руководства по разработке сбалансированной системы показате-

лей А.М. Гершун и Ю.С. Нефедьева отмечают, что непосредственно к разработке ССП отно-
сится только первая стадия, остальные же связаны с внедрением ССП на предприятии [5].  

Более чем пятнадцатилетний опыт применения ССП показывает, что не только для каж-
дого комплекса или отрасли народного хозяйства, но и для каждой организации есть свои осо-
бенности внедрения данной концепции, зависящие от ряда факторов, в частности размеров 
компании, ее ресурсов и конкурентного положения. Поэтому при принятии решения об исполь-
зовании сбалансированной системы показателей на конкретном предприятии ИСК, его руково-
дящее звено должно выделить ключевые моменты, характерные именно для своей организации, 
ее институциональной принадлежности (микропредприятие, малый, средний бизнес и др.), а 
также необходимые для успешного функционирования данного предприятия и повышения его 
потенциала.  

Подводя итог оценки перспективности внедрения сбалансированной системы показате-
лей в инвестиционный процесс строительных предприятий, следует отметить, что комплексное 
взаимодействие элементов данной концепции и учет специфики самого ИСК позволяет достичь 
следующих преимуществ: 

1. Установление сущности и связей стратегии развития со всеми показателями эффектив-
ности организаций инвестиционно-строительного комплекса; 

2. Удовлетворение информационных потребностей инвесторов, работающих в ИСК о не-
обходимости реализации новых инвестиционных проектов; 

3. Повышение результативности деятельности как отдельных работников и подразделе-
ний, так и предприятия в целом, посредством соотнесения количественных показателей эффек-
тивности с конкретными задачами такими, как повышение эффективности инвестирования но-
вых инвестиционных проектов с учетом конкретных региональных условий. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье представлен анализ состояния финансовых ресур-
сов организаций нефтяной отрасли Тюменской области в дина-
мике за ряд лет, проанализирована доля убыточных компаний, а 
также причина их убыточности, рассмотрена рентабельность 
продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам эконо-
мической деятельности. 

 
Ключевые слова: Финансовые ресурсы, Тюменская область, 

финансовый результат, нефтяная отрасль. 
 

Экономика Тюменского региона ориентирована на предприятия топливно-
энергетического комплекса, в частности, на нефтедобычу. Основной объём производства Тю-
менской области – более 55% – традиционно обеспечивает добывающая отрасль. 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Тюменской области (без автономных ок-
ругов) в работе находятся 35 лицензионных участков на углеводородное сырье. Открыто 37 
месторождений углеводородов. Прогнозные ресурсы углеводородов по южным районам Тю-
менской области составляют порядка 1,8 млрд. Тонн [1].  

Добыча углеводородов осуществляется на 8 месторождениях Уватского района (Урнен-
ское, Кальчинское, Зимнее, Вареягское, Северо-Демьянское, Усть-Тегусское, Тямкинское, Се-
веро-Качкарское). Объем добычи нефти по югу области по итогу 2012 г. составил 7,6 млн. 
тонн, что превышает соответствующий уровень добычи 2011 года в 1,2 раза. На сегодня про-
мышленная добыча углеводородов ведется компаниями ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (до 95%) и 
ООО «Газпромнефть-Хантос»[1]. 

Поскольку государство в современных условиях ушло от регулирования финансового 
положения отраслей, межотраслевого соотношения цен, ответственности за обеспечение соци-
ально приемлемых разрывов в условиях оплаты труда и доходов, финансовые обзоры деятель-
ности предприятий нефтяной отрасли перестали быть комплексными и публичными. С этой 
точки зрения автором в данной статье представлен анализ состояния финансовых ресурсов ор-
ганизаций нефтяной отрасли Тюменской области в динамике за ряд лет (2005-2012 гг.). Анализ 
подготовлен на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области [2]. 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Тюменской области 
(без округов), представленный в таблице 1, показывает, что развитие реального сектора в целом 
имело положительную тенденцию, хотя происходило скачкообразно. Рост прибыли в 2005-2007 
годах сменился падением в 2008-2009 году в связи с кризисом, после чего доходы стали увели-
чиваться. В отрасли по добыче полезных ископаемых до сих пор не был достигнут докризис-
ный уровень, очевидно, что организации данной отрасли занимают значительную долю (поряд-
ка 60%) в общем финансовом результате среди организаций Тюменской области. 

Непосредственное влияние на активность хозяйственной жизни в период кризиса, оказа-
ли рост цен на нефть, падение реальных цен на энергоносители внутри страны. Это еще раз 
подтверждает высокую зависимость показателей развития экономики Тюменской области в 
целом и Юга – в частности от состояния дел и уровня доходов компаний сырьевого сектора. 
Последние являются не только источником формирования платежеспособного спроса на внут-
риобластном рынке, но и обеспечивают (прямо или косвенно) потребление основного объема 
товаров (работ, услуг), создаваемых хозяйственными организациями других отраслей. 
  

                                                           
© Сулкарнаева Ю.Н., 2013. 
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Таблица 1 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

Тюменской области (без автономных округов) по основным отраслям экономики 
 

 млн. рублей 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего  584755 893906 1248147 282825 223516 1116309 965125 1037325 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

736 918 1920 3329 1230 2160 2952 3618 

Рыболовство, рыбоводство 67 -17 -75 28 24 28 72 36 

Добыча полезных ископаемых 331162 365799 708550 425536 405392 421939 410094 616416 

Обрабатывающие производства 22547 165473 17919 -5325 -13521 218904 227306 300663 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

4408 3422 1609 8313 13216 38377 22857 27192 

Строительство 3899 6226 16263 21887 23342 14162 11973 13200 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования  

114950 24586 190472 101294 138672 46147 77443 134954 

Гостиницы и рестораны 78 345 370 435 967 857 643 623 

Источник: [2] 
 
Представление о финансовой стороне жизни хозяйственных субъектов в регионе будет не 

полным, если не выявить противоположный аспект эффективности – убытки. Как и положи-
тельный эффект, отрицательный результат деятельности организаций реального сектора эко-
номики Тюменской области может быть представлен в таблице. 

Принципиальное значение (см. таблицу 2) имеет то, что: 
• доля убыточных организаций на территории Тюменской области (без округов) стабиль-

на; 
• убыточные организации имеются во всех основных отраслях экономики; 
• кривая убыточной деятельности в отраслях показывает высокий уровень издержек. 
Согласно статистическим данным, доля убыточных компаний в Тюменской области в 

среднем на уровне 24.3 процента). В динамике с 2004 по 2012 гг. доля убыточных организаций 
существенно снижается. Диагностировать, что реальный сектор региона находится у критиче-
ски опасной черты будет ошибочно. Доля убыточных организаций в отрасли по добыче полез-
ных ископаемых вые среднерыночного уровня.  

 
Таблица 2 

Удельный вес убыточных организаций Тюменской области  
(без автономных округов) по основным отраслям экономики в процентах к итогу 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Удельный вес убыточных организаций,  

в процентах от общего числа организаций 
Всего 38,2 34,9 30,9 23,5 25,3 28,0 25,7 24,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 

37,5 44,0 32,3 26,0 23,7 22,8 21,0 21,1 

Рыболовство, рыбоводство 72,7 69,7 40,7 32,4 41,2 17,6 34,2 26,7 

Добычаполезныхископаемых 31,7 33,3 36,3 30,1 36,3 39,2 34,7 35,0 

Обрабатывающиепроизводства 42,3 38,6 34,7 26,3 29,3 32,4 28,2 26,1 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

45,5 41,8 35,9 27,0 34,9 31,0 34,9 37,6 

Строительство 41,0 36,8 32,6 24,7 27,6 34,0 28,7 25,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования  

32,6 30,4 25,5 18,6 20,6 23,2 22,2 20,3 

Гостиницы и рестораны 38,1 29,9 30,7 28,3 24,2 27,1 24,2 26,2 

Источник: [2] 
 
Хронически убыточная деятельность субъектов хозяйствования в Тюменской области да-

леко не всегда вызвана объективными причинами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой 
либо иными негативными внешними обстоятельствами). Скорее за фактами убыточности скры-
вается широко распространенное в современной российской экономике другое явление – 
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"уход" от уплаты налога на прибыль. Вместо того, чтобы применять законные, но достаточно 
сложные схем оптимизации налогообложения, собственники и руководители значительной час-
ти убыточных организаций предпочитают из года в год показывать в бухгалтерской отчетности 
своих компаний превышение расходов над доходами с помощью многократно опробованных 
способов искажений первичных учетных документов, включая оформление фиктивных сделок 
[3]. 

Рассуждая о природе массовой убыточности региональных компаний, мы склонны видеть 
за этим не финансовый кризис деятельности хозяйствующих субъектов в регионе, а несовер-
шенство экономической политики, особенно ее составляющих – налоговой, административной, 
инвестиционной. 

Парадокс отечественного рынка в том, что он жив, функционирует и развивается, не-
смотря на такое количество убыточных хозяйств. Однако итоговая картина хозяйствования в 
регионе, судя по приведенным статистическим данным, далека от идеала.  

Среди наиболее значимых причин создания видимости «убыточности» предприятий на-
зовем лишь те, что носят политический характер. Это: 

• отсутствие серьезных экономических стимулов повышения "прозрачности" деятельно-
сти, гарантированных государством на достаточно длительное время; 

• проведение частью чиновников, обладающих властными полномочиями, негативной 
политики в отношении успешно развивающихся независимых коммерческих организаций; 

• неспособность государственных органов поддержать и защитить предпринимателей в 
случаях угрозы со стороны более сильных структур. 

Рассмотрим некоторые аспекты, касающиеся состояния финансового портфеля – имуще-
ства организаций Тюменской области (без округов) и источников его образования. 

Статистические данные (см. таблицу 3) свидетельствуют о том, что в 2012 году значи-
тельно возросла суммарная задолженность по обязательствам, но соотношение кредиторской и 
дебиторской задолженности в 2012 году фактически равное.  

 
Таблица 3 

Состояние платежей и расчетов организаций  
Тюменской области (без автономных округов) 

 
 на конец года, млн. рублей 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Суммарная задолженность по 
обязательствам 

845423 803918 1095600 1456306 1532610 1758807 2112431 

в том числе просроченная 118788 58731 98343 115651 74212 70339 65753 
Из суммарной задолженности:        
Кредиторская задолженность 635198 633083 826487 1084056 1035826 1208054 1402390 
в том числе просроченная 109188 55010 94997 113294 72276 64472 59609 
задолженность по кредитам 
банков и займам 

210225 170835 269113 372250 496784 550754 710042 

в том числе просроченная 9600 3721 3347 2357 1936 5867 6143 
Дебиторская задолженность 583402 571043 814067 938939 945548 1081036 1331667 
в том числе просроченная 172646 103218 122223 150618 85295 88306 132441 

Источник:[2] 
 

По видам экономической деятельности, наибольшую долю в составе суммарной задол-
женности по обязательствам занимает добыча полезных ископаемых.  

В таблице 4 содержатся итоговые величины рентабельности (убыточности) проданных 
товаров, продукции, работ и услуг. В 2012 году на каждый рубль, вложенный в затраты органи-
заций, получено 19,6 копейки прибыли (в 2011 году – 17,7 копейки). Значительный рост (абсо-
лютный и относительный) рентабельности достигнут в 2012 году только организациями финан-
совой деятельности, здесь прибыль составила в расчете на рубль 29,1 копейки. В отрасли по 
добыче полезных ископаемых отрицательная тенденция, по сравнению с 2005 годом, рента-
бельность снизилась на 34%. 
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Таблица 4 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  
и активов организаций по видам экономической деятельности 

 
 процентов 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
Всего 21,5 21,3 18,6 18,4 14,2 19,7 17,7 19,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
 хозяйство 

1,6 2,0 5,3 5,4 4,3 -4,0 -1,4 1,8 

Рыболовство, рыбоводство -41,8 -41,1 -41,5 -43,3 -43,6 -37,9 -43,9 -31,0 
Добычаполезныхископаемых 33,4 36,4 30,0 28,5 19,8 25,0 21,8 22,1 
Обрабатывающиепроизводства 10,1 14,5 3,8 7,6 9,6 42,0 30,9 29,8 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

5,1 3,6 0,4 4,2 3,4 11,6 7,2 8,6 

Источник:[2] 
 
Таким образом, Тюменская область как сервисная территория имеет большой потенциал 

для инновационного развития по сравнению с соседними территориями в силуналичия значи-
тельных человеческих и научных ресурсов, инвестиционной активности. Основным сдержи-
вающим фактором в социально-экономическом развитии южных районов Тюменской области 
является отсутствие развитой транспортной и энергетической инфраструктур. Недостаточная 
диверсификация, ориентация производства преимущественно наодну отрасль – нефтегазодобы-
вающую – и одинрегион (север Тюменской области), зависимость от состояния сырьевого рын-
ка, стабильности мировых цен на энергоносители сдерживают развитие нефтяной отрасли в 
регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье рассмотрены особенности становления банковской 
системы России. Раскрыты функции экономических институ-
тов. Выявлены специфические особенности институтов банков-
ской системы. 

 
Ключевые слова: банковская система, институт, функции 

экономических институтов, специфические особенности ин-
ститутов банковской системы. 

 
Современный банковский сектор представляет собой отрасль по оказанию широкого 

спектра банковских и финансовых услуг. Взаимодействует со всеми заинтересованными сторо-
нами и стремится к сохранению доверия к банковской системе, путем достижения эффективной 
и стабильной работы каждого банка в отдельности. В настоящее время институты банковской 
сферы сосредотачивают у себя значительные объемы ссудного капитала, привлекая свободные 
денежные средства фирм, населения, правительственных учреждений. По структуре банковская 
система – система экономических институтов, аккумулирующих временно свободные денеж-
ные средства и предоставляющих их в кредит другим экономическим субъектам, а также сово-
купность связей и отношений по поводу накопления и распределения временно свободных де-
нежных средств.  

Если рассматривать само понятие «институты» – это «правила игры» в обществе, создан-
ные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людь-
ми», это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые 
структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми». [1] Следование институтам – 
удовлетворяет потребности экономических агентов в распределении ограниченных ресурсов, 
доступа к ним и вариантом их использования путем координации их поведения в той или иной 
ситуации.  

Специфика институтов банковской сферы связана прежде всего со специфическими осо-
бенностями, свойствами и признаками самой банковской системы. Специфичность банковской 
системы выражает характерные для нее свойства, и отличает от других, функционирующих в 
народном хозяйстве. Это определяется ее составными элементами и отношениями, склады-
вающимися между ними. Рассмотрим особенности банковской системы: [3] 

1. Историческая модель развития. Современная банковская система России представляет 
собой двухуровневую систему – учреждения Центрального банка РФ и коммерческие банки, 
около банковские организации. Она находится в стадии переходной системы, содержит компо-
ненты рыночной банковской системы, однако их взаимодействие еще недостаточно развито, 
поскольку рыночная система, возникла из централизованной системы и на пути становления 
банковской системе еще предстоит обрести взгляды на вещи, с точки зрения рынка.  

2. Банковская система специфична с точки зрения правового обеспечения. Банковские 
правоотношения обладают отличительными признаками – это: специальный субъект – банк или 
кредитная организация; специальный объект – финансовые инструменты, и зависимость от 
кредитно-денежной политики государства, что влечет за собой отсутствие свободы воли сторон 
в определении форм правоотношений и правил их реализации, а также прямое или косвенное 
участие государства в этих правоотношениях.  

3. Банковская система прежде всего совокупность определенных элементов. Без нее нель-
зя механически включать субъекты, также действующие на рынке, но подчиненные другим це-
лям. Например, на рынке функционируют торговая система, система транспорта и связи, ис-
полнительной и законодательной власти, право охранительных органов и прочее. Они контак-
тируют друг с другом, но у каждой системы свое назначение. В банковскую систему нельзя 
включать производственные, сельскохозяйственные единицы, занятые другим родом деятель-
ности.  
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4. Взаимозаменяемость элементов. В случае ликвидации одной из частей банковской сис-
темы (например, одного из банков), система продолжает функционировать (появляется другой 
банк, который может выполнять банковские операции и услуги). 

5.Динамичность. Банковская система находится в постоянном движении, развивается, 
дополняется новыми компонентами. Внутри банковской системы постоянно возникают отно-
шения между экономическими агентами. Банки участвуют на рынке межбанковских кредитов, 
предлагают для продажи «длинные» и «короткие» деньги, покупают денежные ресурсы друг у 
друга, участвуют в совместных проектах по финансированию предприятий, объединяются в 
союзы. 

6. Относительная «закрытость» системы. При постоянном взаимодействии с внешней 
средой, с другими системами, несмотря на обмен информацией между банками, издание цен-
тральными банками специальных статистических сборников существует такой институт, как 
банковская «тайна», который предполагает неразглашение информации об операциях, о счетах 
и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кре-
дитной организацией, если это не противоречит Федеральному закону. 

7. Самоорганизация. Эта особенность предполагает, что изменение экономической, поли-
тической ситуации страны – неизбежно приводит к изменению политики банка. Так в период 
экономических кризисов и политической нестабильности банковская система сокращает долго-
срочные инвестиции в производство, уменьшает сроки кредитования, в условиях стабильности 
банки активизируют свою деятельность как по обслуживанию основной хозяйственной дея-
тельности предприятий, так и долгосрочному кредитованию производства – получение дохода 
идет за счет традиционных процентных поступлений. 

8. Управляемая система. Центральный банк, проводя независимую денежно-кредитную 
политику, в различных формах подотчетен лишь парламенту либо исполнительной власти. 
Деятельность коммерческих банков, как юридических лиц, регулируется на базе общего и спе-
циального банковского законодательства, а так же экономическими нормативами, устанавли-
ваемыми центральным банком, контролирующим деятельность кредитных институтов.  

Институты банковской сферы – это, прежде всего по своей природе происхождения – со-
циально-экономические институты, поэтому их специфика перекликается с функциями и свой-
ствами социально-экономических институтов. Что позволяет трактовать следующие функции 
социально-экономических институтов с точки зрения поставленного вопроса [2]: 

1. Объединяющая функция. Институты, способствуя реализации индивидов как субъек-
тов общественного производства, существенно облегчают установление экономических связей, 
тем самым экономя на трансакционных издержках. Как пример, институты коллективного ин-
вестирования – паевые инвестиционные фонды (ПИФы), общие фонды банковского управления 
(ОФБУ), ценные бумаги; институты, обеспечивающие уменьшение издержек заключения кон-
трактов − сформировавшиеся благодаря развитию информационных технологий (например, 
интернет-банкинг, интернет-трейдинг). 

2. Информационная функция. Институты накапливают, отбирают и передают информа-
цию в пространстве и во времени, что позволяет обеспечить непрерывность воспроизводства. 
Примером такого института в банковской сфере являются рейтинговые агентства, основное 
назначение которых – устранение информационной асимметрии между банками и инвесторами, 
происходящее за счет независимости оценки, а так же институты, отвечающие за информиро-
ванность субъектов хозяйственной деятельности, увеличивающие доверие участников финан-
сового рынка (кредитные бюро).  

3. Регулирующая функция: благодаря институтам, деятельность экономических субъек-
тов приобретает наиболее полезное экономике направление, а деятельность субъектов, прино-
сящая отрицательные последствия наоборот приостанавливается. В разрезе банковской систе-
мы, это институты, обеспечивающие защиту прав собственности инвесторов и кредиторов, – 
институт аутсорсинга банковских услуг (передачи части услуг внешней организации или ком-
пании, входящей в данную банковскую группу), институт залога (как гарантия прав собствен-
ности), институт третейского суда (восстановления нарушенных прав собственности). 

4. Функция повышения уровня организованности системы, обеспечение устойчивости, 
способности в определенной мере гасить возникающие отклонения. Как пример, институты 
привлечения долгосрочных ресурсов – синдицированное кредитование, LBO (leveraged buyout), 
бридж-финансирование. Институты преобразования активов, повышения их качества (институт 
фондирования). 

Таким образом, специфичность институтов банковской сферы обусловлена исключи-
тельностью самой системы, а так же функциональными особенностями социально-
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экономических институтов, так как банковская система – часть экономической системы, кото-
рая не изолирована от окружающей среды, а напротив, взаимодействует с ней. И будучи ча-
стью более общего, банковская система функционирует в рамках общих и специфических бан-
ковских законов, подчинена общим юридическим нормам общества, ее акты, хотя и выражают 
особенности банковского сектора, однако могут вноситься в общую систему, как и она сама, 
только в том случае, если не противоречат общим устоям и принципам, строят общую систему 
как единое целое.  
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

СО СТРАНАМИ АТР В ОБЛАСТИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
 

В статье выявлены особенности сотрудничества Примор-

ского края со странами АТР в области въездного туризма. Уде-

лено внимание развитию въездного туризма в Приморье. Пере-

числен ряд наиболее интересных для иностранных туристов 

проектов. В тоже время в Приморском крае выявлен ряд факто-

ров, сдерживающих полноценное развитие сферы туризма: 

 

Ключевые слова: туризм, въездной туризм, иностранный ту-

рист, саммит АТЭС, туруслуга. 

 

Туристический бизнес является самой динамично развивающейся отраслью мировой эко-

номики. Современные тенденции в развитии туризма свидетельствуют о возрастании его влия-

ния как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран. 

В России немало регионов с уникальными возможностями для отдыха и туризма.  

В настоящее время Приморский Край стабильно занимает 4-е место в Российской Феде-

рации по предоставлению туруслуг (после городов Москва, Санкт-Петербург и Краснодарского 

края). В крае имеется достаточный потенциал для развития туристической отрасли.  

В 2011 году Приморье посетило около 70 тыс. иностранных туристов. Традиционно 

большая часть туристов – граждане КНР, их около 50 тыс. человек, а также Японии (8 тыс. че-

ловек) и Южной Кореи (5,5 тыс. человек). Наиболее популярным видом отдыха иностранных 

граждан в Приморье являются экскурсионно-познавательные туры, а также экологические и 

приключенческие маршруты, особенно сплав по рекам и рыбалка, сообщает официальный сайт 

администрации Приморского края.[1] 

За 10 лет турпоток в Приморье вырос в 4 раза. По прогнозам специалистов, в ближайшей 

перспективе въездной туризм в Приморье должен вырасти. Данные представлены в таблице. 

 

Таблица 

Показатели въезда иностранных туристов в Приморский край в 2005-2011 г.г. (чел.) 

 
Страны мира 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1-ое полугодие2011 

КНР 117201 74530 50349 49647 38102 43671 16331 

Япония 7602 7073 5529 4814 3496 4167 870 

Республика Корея 6907 8316 6991 7808 4935 8123 2343 

КНДР 12 2 24 2 6 11 11 

США 3565 1874 2484 1775 2456 4272 1882 

Канада 744 644 492 505 528 1686 917 

Австралия 876 430 321 385 298 698 750 

Великобритания 1407 501 461 737 366 791 274 

Германия    139 122 327 107 

Гонконг      415 136 

Тайвань 278 208 586 112 108 184 104 

Вьетнам 73 315 379 329 236 352 4 

Другие страны 2055 4898 766 1038 2299 3974 731 

Итого: 140720 98791 68382 67291 52952 67771 3924556 

 

Согласно данным таблицы, наибольшее количество иностранных туристов приезжает из 

Китая, что связанно с тем, что туристы хотят увидеть уникальность природы Приморского 
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края, посетить объекты прошедшего саммита АТЭС в г. Владивостоке и увидеть уникальные 

памятники природы и культуры края. Так же это связано с близким местоположением Китая с 

Приморским краем и внесенные изменения в визовый режим позволяет иностранцам, прибыв-

шим на морском пароме, до 72 часов находится в России без виз. Причем уже в марте 2011 года 

открыта паромная линия Донхэ (Корея) – Сакаиминато (Япония) – Донхэ – Владивосток. Это 

паромное сообщение способствует притоку туристов в край. Китайское правительство также 

упростило процедуру выдачи загранпаспортов своим гражданам. Согласно данным таблицы 

поток Японских туристов увеличился в связи с тем, что японцы приезжают в Приморский край 

с целью делового туризма в частности выступают в качестве инвесторов и делового партнерст-

ва.  

Развитию въездного туризма способствует повышение привлекательности туристической 

сферы Приморья, реализация ряда интересных для туристов проектов. 

Например, открытый в 2009 году этнокультурного парка в Находке, где на фоне уникаль-

ной приморской природы можно познакомиться с культурой и историей этносов края; развитие 

рекреационных ресурсов Хасанского района. Парк представляет собой культурно-

исторический и эколого-этнографический центр, иллюстрирующий возможности создания ус-

ловия для самовыражения и реализации условий востребованности народов России. Одновре-

менно Этнопарк является крупным рекреационно-туристским комплексом. Этнопарк создает 

условия для развития внутреннего и въездного паломнического, культурно-исторического и 

экологического туризма. Этнографический парк «Диалог народов «Возрождение» является 

многофункциональным этнографическим комплексом, в состав которого входят 30-40 этногра-

фических комплексов народов России и стран АТР.  

Основой развития туризма на территориальном уровне являются два ключевых фактора: 

туристская инфраструктура и события, привлекающие туристов. В настоящее время в регионе 

определен ключевой перечень событийных деловых и развлекательных мероприятий, прово-

дятся различные мероприятия в области культуры, организуются спортивные мероприятия, в 

том числе и международного уровня. [2] 

Въездной международный туризм в Приморском крае развивается преимущественно в 

двух формах. 

Первая – 2-3-дневный заход круизных теплоходов в порт Владивостока с размещением 

туристов на борту теплоходов либо в гостиницах города. В этом случае туристы знакомятся 

только с городом, его достопримечательностями, магазинами, посещают игорные заведения, 

рестораны русской кухни и пр. При том что в среднем каждый круизный турист тратит во Вла-

дивостоке значительно большую сумму, чем иные иностранные туристы, число заходов круиз-

ных лайнеров минимально и главное препятствие тому – чрезмерно высокие ставки портовских 

сборов (восемьдесят тысяч долларов США за заход в порт Владивосток). 

Вторая - долгосрочное пребывание туристов с размещением их в гостиницах города, т.е. 

более цивилизованный и многоцелевой туризм. Такие отдыхающие более требовательны к ка-

честву туруслуг и к уровню инфраструктуры отдыха. 

Особый случай – взаимоотношения с соседним Китаем. Здесь Приморье в авангарде. В 

рамках соглашения между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристи-

ческих обменах, край занимает лидирующее положение. Удельный вес Приморья в общерос-

сийских показателях в 2011 году составил около 33% въездного и более 35% выездного турпо-

тока. 

Ускоренное развитие межрегиональных туристских возможностей и повышение качества 

услуг обеспечиваются территориальной концентрацией приоритетных проектов федерального 

и регионального характеров: 

строительством объектов транспортной, образовательной, научной, культурной, гости-

ничной инфраструктуры к прошедшему Саммиту АТЭС в соответствии с реализацией краевой 

целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы», принятой Законом Приморского края от 

17.03.2008 № 226-КЗ. Строительство современных отелей, масштабных объектов спортивного, 

развлекательного и делового туризма (Ледового дворца на 7500 мест, Театра оперы и балета на 
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1800 мест, Океанариума, объектов Дальневосточного Федерального университета и т.д.) обес-

печат проведение масштабных зрелищных, культурных и деловых мероприятий; 

созданием игорной зоны «Приморье» на территории Артемовского городского округа 

Приморского края в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2009 г. № 1213-р; 

созданием на территории острова Русский Владивостокского городского округа При-

морского края туристско-рекреационной особой экономической зоны в соответствии с распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 201; 

учреждением на территории края национальных парков «Зов тигра» (распоряжение 

Правительства РФ от 02 июня 2007 г. № 708-р) и «Удэгейская легенда» (распоряжение Прави-

тельства РФ от 9 июня 2007 г. № 745-р); 

организацией крупных международных и региональных деловых, спортивных и развле-

кательных мероприятий: Тихоокеанского экономического конгресса, Международного кон-

гресса рыбаков, международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», Междуна-

родного правового форума стран АТР, Международного молодежного форума по сохранению 

тигра на Земле, Международного экологического форума «Природа без границ», международ-

ных соревнований. [3] 

Формирование современной туристской инфраструктуры объектов Саммита АТЭС и 

иных масштабных проектов определяет в дальнейшем необходимость эффективного использо-

вания ресурсов, обеспечения соответствующего уровня загрузки объектов, разработки и актив-

ного продвижения целого ряда туристских продуктов и услуг, событийных мероприятий, мар-

шрутов, направленных на привлечение дополнительных сегментов внутреннего и въездного 

рынка. 

В тоже время в Приморском крае имеется ряд факторов, сдерживающих полноценное 

развитие сферы туризма: 

недостаточное развитие туристской инфраструктуры региона, обусловленное высоким 

уровнем капиталоемкости и зачастую длительным сроком окупаемости в силу сезонного харак-

тера предоставляемых услуг; 

не в полной мере реализованы полномочия органов местного самоуправления по разви-

тию туризма на муниципальном уровне в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (в ред. закона № 281-ФЗ от 25 декабря 2008 года). Так, лишь в трех из 34 му-

ниципальных образований имеются соответствующие структурные подразделения, координи-

рующие туристскую деятельность на местах; 

отсутствие надежной, оперативной информационной базы туристских ресурсов, объек-

тов, услуг, отработанных форм и методов туристкой статистики, системы сбора маркетинговой 

информации не обеспечивает полноценного продвижения регионального туристского продукта. 

Въездной туризм в крае обеспечивается жителями соседних стран АТР. Для туристов из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона Приморский край и Владивосток является местом со-

средоточения одновременно и российской, и европейской культуры, и переплетения азиатско-

европейских традиций. Для жителей США, Канады, Австралии, европейских стран город оли-

цетворяет азиатскую Россию с ее колонизаторским и милитаристским прошлым, российским 

вариантом азиатско-европейской смеси. Основной поток иностранных туристов прибывает в 

Приморский край из Китая, Республики Корея, Японии, США. 

Для увеличения туристического потенциала Приморья активно используют такие формы 

сотрудничества, как проведение совместных мероприятий, презентаций проектов в сфере ту-

ризма, туров. В Приморском крае, практически, ежемесячно делегации стран АТР проводят 

самые различные мероприятия. Это различные Дни или Недели регионов АТР, ярмарки-

презентации, выступление творческих коллективов. 

Еще одна форма международной интеграции – проведение совместных научных исследо-

ваний в сфере туризма. Возможность развития международного сотрудничества Приморья края 

в сфере туризма со странами АТР обусловлена географическим положением близостью края 

(всего 2-3 часа и перед нами уже другое государство), развитием Приморского края как круп-

http://primamedia.ru/news/asia/13.09.2011/170657/mezhdu-dalnim-vostokom-i-severo-vostokom-kitaya-poyavilas-programma-sotrudnichestv.html
http://primamedia.ru/news/asia/13.09.2011/170657/mezhdu-dalnim-vostokom-i-severo-vostokom-kitaya-poyavilas-programma-sotrudnichestv.html
http://primamedia.ru/news/asia/12.09.2011/170498/prefektura-niigata-planiruet-udivit-gostey-vistavki-quot-primorskie-produkti-p.html
http://primamedia.ru/news/asia/12.09.2011/170498/prefektura-niigata-planiruet-udivit-gostey-vistavki-quot-primorskie-produkti-p.html
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ного логистического центра (расширяется дорожная инфраструктура, строится современный 

аэропорт, модернизируются пункты пропуска), наличием вузов и центров профессиональной 

подготовки специалистов в сфере туризма. 

В целом, возможность развития внутреннего и въездного туризма в Приморском крае 

обусловлена следующими факторами:  

близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского региона – целевым потребителям тури-

стских ресурсов в пределах 2-3 часовой доступности; 

развитием Приморского края как крупного логистического центра внутренних и внеш-

них пассажиропотоков; 

близостью потребителей туристских услуг, проживающих на территории ДФО;  

развитием г. Владивостока как центра деловой активности всего ДФО; 

наличием разнообразного природно-рекреационного потенциала, богатого культурно-

исторического наследия; сложившихся исторических связей с народами, населяющими страны 

АТР, обладающих высокой степенью привлекательности для иностранных туристов; 

наличием высших образовательных учреждений и центров профессиональной подготов-

ки специалистов в сфере туризма и гостеприимства; 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В РОССИИ 
 

В статье дается понятие Семейной медиации. О том, к ка-
ким семейным конфликтам может применяться процедура ме-
диации. Названы основные причины неинтенсивного развития 
процедуры семейной медиации. Приводятся статистические 
данные о заключении мирового соглашения, опыт зарубежных 
стран. 

 

Ключевые слова: медиация, семейная медиация, конфликт, 
мировое соглашение, психология, брак. 

 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на ос-

нове добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решениях 

[1]. 

В России медиация развивается во многих направлениях гражданского законодательства. 

Наиболее заметно это происходит в области семейного права. Неудивительно, поскольку пред-

посылки к этому были давно. Давайте обратимся к первоисточнику – Семейному кодексу Рос-

сийской Федерации. Там мы найдем ряд статей, прямо указывающих на право субъектов се-

мейных отношений самостоятельно заключать «соглашения». Например, ч.1 ст.24 СК РФ гово-

рит о том, что при расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рас-

смотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о 

порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося суп-

руга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов [2]. Однако не всегда 

такие соглашения супруги могут заключить самостоятельно. В этом им на помощь приходит 

медиатор. 

Одним из катализаторов в развитии семейной медиации можно считать увеличение про-

цента разводов. Как пишет Х. Бесемер в одной из своих работ, «быстро растущее число разво-

дов привело к тому, что суды стали совершенно перегружены. Поэтому стали искать другие 

возможности, чтобы рассматривать и регулировать последствия разводов. Медиацию все 

больше стали рассматривать как подходящее для этого средство [3]». 

Применительно к Тюменской области, за 11 месяцев 2012 г. брак расторгли 948 пар, что 

на 0,6% больше уровня 2011 г. По словам Лидии Смирновой – начальника управления ЗАГС 
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Тюменской области – количество разводов до конца года и на начало 2013 г. будет держаться 

на уровне 2011 г. – 50% от количества зарегистрированных браков [4]. 

Как отмечает Л. Паркинсон, эксперт Коллегии семейной медиации Юридического обще-

ства в Великобритании, главной причиной споров между близкими людьми кроется не в закон-

ных требованиях или поисках выгоды, а в эмоциях, владеющих спорящими, и, следовательно, 

разрешать данные споры гораздо проще не судьям, а медиаторам [5]. 

Итак, к каким же именно спорным отношениям в области семейного права можно приме-

нять семейную медиацию? По мнению Н.В. Тарасюк, к таким конфликтам относятся [6]. 

- Расторжение брака. В данном случае медиатор будет стараться примирить супругов. 

Если же примирение невозможно, то медиатор старается разрешить семейный конфликт, помо-

гает супругам развестись без обращения в суд. 

- Разрешение вопроса постоянного проживания ребенка с одним из родителей, а также 

разрешение вопроса об участии в его воспитании отдельно проживающего родителя. В данном 

случае медиатор будет сглаживать конфликт между родителями, выяснять спорные вопросы и 

стараться привести родителей к взаимоприемлемому решению не только для них, но и в инте-

ресах ребёнка. 

- Раздел совместно нажитого имущества и жилья. Суд такие вопросы решает достаточно 

легко – имущество делится пополам, либо по соответствующим частям. А что из имущества 

кому из супругов переходит – остается на совести самих супругов. В данном случае медиатор 

помогает супругам решить, что из имущества наиболее важно для каждого, а что супруги гото-

вы отдать. Это позволяет предотвратить нарастание конфликта в будущем. 

Можно привести пример из практики московских медиаторов. Когда супруги разводи-

лись, нерешенным оставался вопрос о разделе дома и квартиры, и они обратились к медиатору. 

Никто из супругов не хотел уступать дом. В ходе личной беседы с каждым супругом, медиатор 

выяснил, чего они на самом деле боятся. Супруг пояснил, что дом для него – это символ семей-

ный очаг, и он для него намного важнее квартиры. Супруга же пояснила, что боится остаться 

без средств существования. В квартире она бы хотела проживать, а дом сдавать, и на выручен-

ные деньги жить. Супруги сошлись на том, что дом остается мужу, а квартира – жене. Взамен 

муж обещал выплачивать жене алименты на содержание. 

- Вопрос о восстановлении права дедушки и бабушки и других родственников на обще-

ние с несовершеннолетним ребенком. В данном случае родственники ребенка могут обраться к 

медиатору за просьбой в заключении соглашения с родителями о не препятствовании общению 

с ребенком. 

Медиация развивается и в нашем регионе. 25 января 2013 г. дала интервью Светлана 

Алексеевна Хромова – заместитель председателя Тюменского районного суда Тюменской об-

ласти. Она пояснила, что сама по себе процедура медиации новая и в областном центре пока 

нет практики её применения. Она также назвала причины, по которым, по её мнению, медиация 

развивается не так интенсивно, как хотелось бы: «Во-первых, граждане не знают о самой про-

цедуре. Во-вторых, играет роль наш менталитет – в российском обществе высока степень кон-

фликтности в разрешении споров. В-третьих, отсутствуют навыки и традиции проведения пере-

говоров как таковых. Кроме того, медиаторы оказывают свои услуги не бесплатно: размер воз-

награждения зависит от объёма проделанной работы [7]. Также она пояснила, что есть опреде-

ленные категории дел, которые, по её мнению, необходимо разрешать через процедуру медиа-

ции. В частности, это семейные споры, поскольку разрешение таких конфликтов в суде подни-

мает многие вопросы, которые сторонам не хотелось бы выносить на всеобщее обозрение. Та-

кая публичность приводит только к усугублению конфликта. 

Не так давно открылся Тюменский центр семейного права [8]. Центр предлагает консуль-

тации у профессиональных медиаторов по спорам, вытекающим из семейных отношений. Так-

же просторы Интернета заполнены объявлениями юридических фирм, предлагающих свои ус-

луги в сфере медиации. 

К сожалению, в открытом доступе статистической информации, подтвержденной надеж-

ным источником, практически нет. Но юридические форумы пестрят заголовками о том, как 
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постепенно и всё более уверенно семейная медиация завоевывает юридическое пространство. В 

частности, на одном из форумов удалось найти такую информацию.  

Согласно статистике около 80% семейных медиаций завершаются подписанием мировых 

соглашений между супругами. 20% участников не могут придти к единому мнению, но они не 

считают медиацию пустой тратой времени. Многие из них утверждают, что за долгие годы со-

вместной жизни они впервые спокойно взглянули на причину конфликта и стали лучше пони-

мать свою половинку [9]. 

По опыту зарубежных медиаторов в 20-30% случаев, разрешенных с помощью медиации, 

такие пары возвращаются к нормальной семейной жизни, а в 80% случаев сохраняют нормаль-

ные отношения во время и после развода, сводя при этом к минимуму психологическую трав-

матизацию детей, связанную с расставанием родителей [10]. 

Очень многие браки, в том числе и в Тюменской области, были сохранены именно пото-

му, что супруги, поддавшись эмоциям после ссоры, затягивали конфликт, который вовремя 

удавалось урегулировать медиатору. Благодаря процедуре семейной медиации интересы каж-

дого из супругов соблюдаются и удовлетворяются, так как все решения принимаются добро-

вольно и с соблюдением своих прав и законных интересов и их ребенка. 

В заключении хотелось бы отметить некоторые особенности применений процедуры ме-

диации в европейских странах. В частности, Л. Паркинсон в своих трудах говорит о такой осо-

бенности процедуры медиации в Австрии, как ко-медиация, то есть проведение процедуры 

двумя специалистами. Один из них имеет базу знаний в психосоциальной сфере и имеет опыт 

работы в области семейных конфликтов, в то время как другой является по профессии юристом 

со специализацией в сфере семейного законодательства [11]. На мой взгляд, этот метод ведения 

процедуры медиации было бы полезно перенять и в Российскую правовую систему после уко-

ренения её в российском правовом поле. 

Как представляется, медиация в семейных отношениях приносит наиболее явные и поло-

жительные результаты. Ведь речь идет не о предпринимательских, деловых отношениях, а о 

семье, о наиболее важных общественных отношениях. 
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ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРОЦЕДУРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ  

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ? 
 

В статье говорится о понятии семейной медиации, о том, к 
каким спорным отношениям в семейных отношениях может 
применяться процедура медиации. В статье также рассказыва-
ется о роли медиации в урегулировании семейного конфликта, о 
роли школы в психологическом воспитании детей. Содержатся 
предложения по вопросу развития процедуры семейной медиа-
ции. 

 
Ключевые слова: Медиация, семейная медиация, конфликт, 

брак, психология, школа, тренинг. 
 

Для начала необходимо определиться с термином «Семейная медиация». На наш взгляд 

неправильно понимать её только как посредничество при разводе супругов. Термин «Семейная 

медиация» охватывает гораздо более широкий круг вопросов, не обязательно связанных только 

с разводом. Это могут быть такие ситуации, как:  

- споры между родителями и детьми, 

- споры между супругами (по вопросам усыновления, воспитания детей, по наследова-

нию), 

- споры между близкими родственниками (родители мужа/жены), 

- споры между супругами и детьми супругов от первого брака. 

Медиация, в отличие от консультации психолога, более предметно-ориентирована, так 

как медиация рассматривает более конкретные проблемы и варианты их решения. 

Применяя процедуру «Семейной медиации» её участники не только устраняют перво-

причину конфликта, но и получают психологическое удовлетворение от выгодного решения 

конфликта. Ни одна из сторон не уходит неудовлетворенной, так как все решения принимаются 

добровольно, без оказания давления на родственников и с соблюдением всех их законных прав 

и интересов. Процедура семейной медиации будет считаться оконченной только тогда, когда 

интересы каждого из супругов будут удовлетворены. 

Иногда затянувшиеся и трудноразрешимые конфликты доводят отношения до семейного 

кризиса и распада брака. Супруги уже могут и не помнить из-за чего злятся друг на друга. Та-

кой снежный ком накапливается и только ухудшает внутреннюю атмосферу семьи. В таких си-

туациях процедура «Семейной медиации» будет очень полезной. С помощью посредника суп-

руги смогут выговориться, объяснить, что именно их не устраивает и сами найдут путь реше-

ния спорной и негативной ситуации.  

Итак, к каким же именно спорным отношениям в области семейного права можно приме-

нять семейную медиацию? По мнению Н.В. Тарасюк, к таким конфликтам относятся [1]: 

- Расторжение брака. В данном случае медиатор будет стараться примирить супругов. 

Если же примирение невозможно, то медиатор старается разрешить семейный конфликт, помо-

гает супругам развестись без обращения в суд. 

- Разрешение вопроса постоянного проживания ребенка с одним из родителей, а также 

разрешение вопроса об участии в его воспитании отдельно проживающего родителя. В данном 

случае медиатор будет сглаживать конфликт между родителями, выяснять спорные вопросы и 

стараться привести родителей к взаимоприемлемому решению не только для них, но и в инте-

ресах ребёнка. 

- Раздел совместно нажитого имущества и жилья. Суд такие вопросы решает достаточно 

легко – имущество делится пополам, либо по соответствующим частям. А что из имущества 

кому из супругов переходит – остается на совести самих супругов. В данном случае медиатор 
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помогает супругам решить, что из имущества наиболее важно для каждого, а что супруги гото-

вы отдать. Это позволяет предотвратить нарастание конфликта в будущем. 

- Вопрос о восстановлении права дедушки и бабушки и других родственников на обще-

ние с несовершеннолетним ребенком. В данном случае родственники ребенка могут обраться к 

медиатору за просьбой в заключении соглашения с родителями о не препятствовании общению 

с ребенком. 

Чем же Семейная медиация может быть ещё полезна, кроме разрешения споров между 

супругами и улучшением отношений между родственниками? На этот вопрос отвечает 

С.А. Корягина, кандидат юридических наук из Иркутска. В своей работе «Семейная медиация в 

раннем предупреждении преступности несовершеннолетних» она наталкивает нас на очень ин-

тересные мысли. С.А.Корягина размышляет о разных подходах применения процедуры Семей-

ной медиации и приходит к выводу, что наиболее приемлемым вариантом является экосистем-

ная, или семейно-ориентированная модель. Такая медиация направлена на оказание помощи 

родителям в разработке модели их взаимоотношений с детьми и принятию взаимно приемле-

мых решений [2]. 

Основой этой модели является теория систем. Она позволяет понять различные структу-

ры, отношения и модели поведения конфликтующих сторон. Можно сказать, что семейную па-

ру рассматривают как взаимосвязанную систему, а не как отдельные конфликтующие стороны, 

движущиеся в разных направлениях. 

Давайте смоделируем ситуацию. Возьмем обычную семью – муж, жена и ребенок 8-ми 

лет. Супруги пришли к выводу, что нет дальнейшего смысла продолжать отношения и разво-

дятся бесконфликтно. Ребенок остается жить с матерью, но на выходных уезжает к отцу. На 

первый взгляд всё не так уж и плохо. Но в один из дней мать знакомит ребенка с новым муж-

чиной, который теперь живет с ними. Вот тут и могут начаться проблемы. 

У ребенка уже есть одна психологическая травма – развод родителей, жизнь без полно-

ценного внимания со стороны мамы и папы. Теперь к этому прибавляется еще одна – новый 

член семьи. Психологически подросткам трудно вступить в отношения с новыми лицами, вхо-

дящими в семью, есть страх потерять любовь матери. Поэтому при появлении нового члена се-

мьи у ребенка вполне естественно возникает ревность, он начинает конфликтовать с матерью. 

По мнению С.А. Корягиной, пытаясь выразить свой протест матери, несовершеннолетние за-

частую идут на нарушение норм морали, нравственности, а иногда и на совершение преступле-

ний [3]. 

Системный подход позволяет медиаторам учесть более масштабные социальные и юри-

дические аспекты сложившейся конфликтной ситуации. Если рассматривать конфликт с сис-

темной точки зрения, то очевидно, что действия каждого из членов семьи влияют на действия 

других членов семьи. Следовательно, для решения проблемы в такой ситуации, медиатору не-

обходимо поработать не только с родителями, но и с детьми. В данной модели семья рассмат-

ривается как единое целое. 

Так же С.А. Корягина говорит о роли школы в жизни ребенка. Педагоги, школьный пси-

холог, специалисты по воспитательной работе могут вовремя диагностировать негативные про-

явления семейного неблагополучия, поскольку отношения неблагополучных подростков с ок-

ружающими его людьми, характер взаимоотношений со сверстниками и учителями могут сви-

детельствовать о первых симптомах конфликтной ситуации в семье. 

Напомним, что по ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации) [4]» медиация может осуществляться как на профессиональ-

ной основе, так и не на профессиональной основе. Для того, чтобы осуществлять процедуру 

медиации на непрофессиональной основе достаточно достигнуть возраста двадцати пяти лет, 

иметь высшее профессиональное образование и пройти курс обучения по программе медиато-

ров. 

Основываясь на вышеизложенном нельзя не согласиться с выводами автора. Может быть 

стоит проводить если не полноценное обучение, то хотя бы тренинги по семейной медиации 

среди учителей и школьных психологов. На наш взгляд это во многом поможет предупредить 
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конфликтную ситуацию в семье, помочь ребенку пережить развод родителей или другой се-

мейный конфликт. 
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ПОНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Дискуссии в науке и практике вызывает смешение и неодно-

значное использование в законодательстве таких понятий, как 
«разрешение», «специальное разрешение», «лицензия». Проблема 
их соотношения имеет не только теоретическое значение, но и 
на практике возникают разного рода разногласия в связи с их 
применением. 

В силу того что разрешение – это право на совершение чего-
либо, то возникает еще один дискуссионный вопрос: чем же все-
таки является лицензия - разрешением или правом? 

 
Ключевые слова: разрешение, лицензия, право, специальное, 

понятие, деятельность. 
 

В Федеральном законе ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» – далее 
«закон», применяются следующие основные понятия: 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирую-
щим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформле-
нием документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в 
случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензи-
онных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннули-
рованием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требова-
ний и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном по-
рядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензи-
ровании [1]. 

Для уяснения смысла и содержаний вышеприведенных понятий, как правило, обращают-
ся к этимологическому толкованию терминов. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова предлага-
ется два варианта толкования термина «разрешение»: это либо право на совершение чего-
нибудь, либо документ, удостоверяющий право [2], а термин «лицензия» определяется через 
понятие «разрешение». Анализ действующего законодательства также показывает, что под раз-
решением понимается право, возможность, основание для деятельности, подтверждение права, 
а лицензия трактуется либо как специальное разрешение, либо как документ, предоставляющий 
право. Как следует из вышеизложенного, понятие «лицензия» определяется через термин «раз-
решение», являясь одной из форм выражения последнего, поскольку понятие «разрешение» 
является более широким и включает в себя государственную регистрацию (юридических и фи-
зических лиц, недвижимости), сертификацию, стандартизацию, аккредитацию, аттестацию и 
т.д. Будучи одним из методов государственного воздействия на общественные отношения, раз-
решение представляет собой юридическое согласие государства совершать те или иные юриди-
чески значимые действия в условиях, предусмотренных данной нормой, либо воздержаться от 
их совершения по своему усмотрению. 

С одной стороны, получив лицензию, лицензиат приобретает право на осуществление 
определенного вида деятельности. С другой стороны, это право ограничено существенными 
условиями, установленными лицензионным законодательством, и, следовательно, в данном 
случае стоит говорить уже не о праве, а именно о разрешении: совершении лицензионных ви-
дов деятельности при условии соблюдения лицензионных требований. В пользу разрешения 
говорят и другие факты: властный характер лицензионных правоотношений, поскольку выдача 
лицензии осуществляется специально уполномоченным органом исполнительной власти - ли-
цензирующим органом, срок действия лицензии, по истечении которого право осуществления 
определенного вида деятельности прекращается, возможность приостановления и аннулирова-
ния лицензии. Таким образом, как представляется, лицензия - это все же специальный вид раз-
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решения. При этом сам термин «разрешение» следует трактовать не как право в целом, а имен-
но как право на совершение чего-либо. 

В литературе существует значительное количество определений лицензирования. Напри-
мер, Ж.А. Ионова считает, что «лицензирование является формой легитимации предпринима-
тельства, т.е. государственного подтверждения законности вхождения субъектов в хозяйствен-
ный оборот [3]». Как видно, данное определение не раскрывает содержание понятия, ограничи-
ваясь указанием на его внешний признак: лицензирование можно считать более объемным спо-
собом корректирующего, упорядочивающего влияния государства на определенный вид пред-
принимательской деятельности. 

Более верной представляется позиция Ю.А. Тихомирова, определяющего лицензирование 
как специфический административно-правовой режим, вводимый тематическим законодатель-
ством, осуществляемый преимущественно запрещающими или обязывающими нормами и на-
правленный на официальное удостоверение права хозяйствующего субъекта, на ведение опре-
деленного вида деятельности с соблюдением правил, нормативных требований и стандартов 
[4]. 

Одним из проблемных вопросов является определение соотношения понятий «лицензия» 
и «разрешение». 

В соответствии со ст. 3 закона лицензия – это специальное разрешение на осуществление 
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и ус-
ловий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю. Ранее определение лицензии передавалось через призму юридически неодно-
значных категорий «разрешение» и «право» – как разрешение (право) на осуществление лицен-
зируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-
вий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю. 

Существо разрешительного механизма государства не исчерпывается лицензированием. 
Оно включает в себя также государственную регистрацию, сертификацию, аккредитацию, атте-
стацию и т.д. Разрешение в наиболее общем виде представляет собой юридическое согласие 
государства на совершение юридически значимых действий в условиях, предусмотренных кон-
кретной нормой (предполагая также возможность воздержаться от их совершения по своему 
усмотрению). В некоторых случаях законодательство предусматривает необходимость легали-
зации определенных действий путем получения «специальных разрешений» в уполномоченных 
органах. Например, согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях[6]» к местам, в которых про-
ведение публичного мероприятия запрещается, относится пограничная зона, если отсутствует 
специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов. 

Одновременное использование понятий «лицензия», «разрешение» и «специальное раз-
решение» (когда определение лицензии раскрывается через понятие «разрешение» и, напротив, 
после употребления последнего термина в скобках следует пояснение – «лицензия») размывает 
границы между ними и создает предпосылки для необоснованного усмотрения контролирую-
щих органов. Прежде всего, вопросы правоприменения в рассматриваемом контексте связаны с 
возможностью наступления юридической ответственности за осуществление незаконного 
предпринимательства в рамках ст. 14.1 КоАП РФ [7] и ст. 171 УК РФ [8] за отсутствие любого 
разрешения (специального разрешения, лицензии) на осуществление конкретного вида дея-
тельности. Как представляется, учитывая различную природу рассматриваемых понятий (полу-
чение иных разрешений не влечет возникновение специальной правоспособности согласно ст. 
49 ГК РФ [9]), объективная сторона указанных правонарушений охватывает именно безлицен-
зионную деятельность, а использование в диспозиции данных статей термина «специальное 
разрешение (лицензия)» имеет уточняющее значение. На необходимость разграничения лицен-
зии и иных решений разрешительного характера органов исполнительной власти неоднократно 
указывал Конституционный Суд Российской Федерации (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 28 февраля 2006 г. № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Федерального закона «О связи» в связи с запросом Думы Корякского автономного окру-
га [10]). Аналогичной позиции о недопустимости расширительного толкования рассматривае-
мых понятий в настоящее время придерживается ряд авторов. В ст. 4 закона перечислены ос-
новные принципы осуществления лицензирования: обеспечение единства экономического про-
странства на территории Российской Федерации; установление единого перечня лицензируе-
мых видов деятельности; установление единого порядка лицензирования; установление лицен-
зионных требований и условий положениями о лицензировании конкретных видов деятельно-
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сти; гласность и открытость лицензирования; соблюдение законности при осуществлении ли-
цензирования. Анализ приведенных принципов выявляет декларативность некоторых из них. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Лицензия – это все же специальный вид разрешения. При этом сам термин «разреше-

ние» следует трактовать не как право в целом, а именно как право на совершение чего-либо. 
2. Не касаясь терминологической неопределенности («лицензионные условия», «условия 

действия лицензии», «условия, предусмотренные лицензиями»), к лицензионным условиям 
можно отнести обязательные правила, ограничения правомерной деятельности лицензиата. 

3. Существенные разночтения в понимании исходных для лицензирования категорий ли-
цензионных требований и условий требуют их законодательного уточнения. 

4. В основу решения вопроса о применении рассматриваемого государственного инстру-
мента должен быть положен принцип – лицензировать только то, что нельзя не лицензировать. 
Такой вывод вытекает и из основного назначения лицензирования, состоящего в установлении 
особого государственного контроля за осуществлением таких видов предпринимательства, ко-
торые в силу присущих им особенностей сопряжены с реализацией публичных интересов. 

5. Сложная правовая природа лицензирования как разновидности разрешительной поли-
тики государства в хозяйственной и предпринимательской деятельности обусловливает объек-
тивную необходимость уточнения понятия лицензирования как осуществляемой государствен-
ными органами деятельности, направленной на обеспечение экономического порядка, устанав-
ливающей пределы ограничения предпринимательской деятельности в публичных интересах. 
Различные интерпретации в теории и на практике института лицензирования разрешают рас-
крыть стороны этой сложной системы общественных отношений, основным средством упоря-
дочения которой является правовое регулирование отношений между участниками лицензион-
ного процесса. Анализ содержания этих отношений по критериям места возникновения, сущ-
ности и цели регулирования позволяет трактовать лицензирование как одну из составляющих 
гражданско-правового метода регулирования. 
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ОТЛИЧИЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ 

 
В статье описываются виды вещных прав; дается сравни-

тельна характеристика вещных и обязательственных прав. 
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сервитут, земельный участок. 
 

Самой распространенной классификаций гражданских прав является их разделение на 
вещные и обязательственные. Первые выступают одними из главнейших гражданских прав, 
устанавливающих присущность вещей (телесного имущества) определенным субъектам. Отли-
чия вещного права от обязательственного состоят в следующем: 

•вещные права выступают видом абсолютного права, то есть владельцу данного права 
оппозиционирует полный круг субъектов, обязанных не нарушать его право на вещь; 

•вещными правами считаются исключительно те, которые буквально предусмотрены 
нормами государственной системы гражданского права; 

•объектом вещных прав присно выступает индивидуально определенная вещь. 
Пошедшие из римского частного права, вещные права не сразу нашли место в отечест-

венном праве, и даже на данный момент они не достаточно систематизированы. Примером это-
го выступает то, что, не смотря на значительное увеличение круга вещных прав, наблюдаемое в 
начале 60-х годов, на материалах трудов академика А.В. Бенедиктова и других ученых-
юристов, когда в гражданское законодательство было введено право оперативного управления 
государственным или иным общественным имуществом, раздел II Гражданского Кодекса (ст. 
209–306),оно заработало название «Право собственности и другие вещные права». Как следует 
ст. 216 Гражданского кодекса вещными, наравне с правом собственности, считаются следую-
щие права лиц, не являющихся собственниками: 

•право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 ГКРФ); 
•право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГКРФ); 
•сервитута (ст. 274, 277 ГКРФ); 
•право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГКРФ) и право оперативного управ-

ления имуществом (ст. 296 ГКРФ) [2]. 
Этот перечень не исчерпывающий. Например, помимо указных в статье в качестве вещ-

ных прав лиц, не предстающих собственниками, можно добавить: 
•право залога (ст. 334 ГКРФ); 
•право пользования жильем членами семьи собственника (ст. 292 ГКРФ); 
•право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества, добросо-

вестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим (ст. 234 ГКРФ); 
•право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полу-

ченными в результате разрешенной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 298 ГКРФ) [2]. 
В юридической литературе все вышеперечисленные вещные права, именуются ограни-

ченными вещными правами.  
Дадим описание основных прав лиц, не являющихся собственниками. Право собственно-

сти считается наиболее большим по объему правомочий среди вещных прав. Разнящееся от не-
го ограниченное вещное право является правом на чужую вещь, которая прежде была взята 
иным лицом – собственником. Возможности, оказываемые таким вещным правом, всегда явля-
ются ограниченными по содержанию и ввиду этого они гораздо более узкие, чем правомочия 
владельца. Наравне с общими признаками всех вещных прав, одной из важнейших юридиче-
ских особенностей ограниченных вещных прав выступает их сохранение даже когда имеет ме-
сто смена собственника соответствующего имущества. Из этого вытекает, что данные права 
бессменно идут за вещью, а не за её хозяином. Право следования характерно для вещных прав. 
Еще одна особенность ограниченных вещных прав заключается в их производности – подвла-
стности праву собственности как основному вещному праву. Содержание и характер ограни-
ченных вещных прав определены напрямую законом, а не договором, ну а их образование час-
то начинается вопреки желанию собственника. 
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Согласно ст. 274 Гражданского кодекса сервитут – право ограниченного пользования чу-
жим недвижимым имуществом, а значит, право собственника земли или недвижимости требо-
вать от собственника смежного участка предоставления ему права ограниченного пользования 
соседним участком. Сервитут также может быть установлен с целью снабжения водопроводом 
и мелиорацией, прокладкой линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения про-
хода и проезда через соседний участок и др. Сервитут устанавливается по договору между ли-
цом, требующим установления сервитута с одной стороны и владельцем соседнего участка с 
другой. Сервитут подлежит регистрации в установленном для регистрации прав на недвижимое 
имущество порядке (п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса, ст. 27 Закона о регистрации прав). Су-
ществуют следующие основные виды сервитута: 

•частный сервитут – устанавливается в соответствии с гражданским законодательством; 
•публичный сервитут – устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-

том, без изъятия земельных участков [2]. 
Согласно праву постоянного бессрочного пользования земельным участком, находящий-

ся в государственной или муниципальной собственности земельный участок может быть пре-
доставлен гражданам или юридическим лицам на основании решения государственного или 
муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользова-
ние (п. 1 ст. 268). Согласно ст. 20 ЗК в постоянное (бессрочное) пользование земли предостав-
ляются органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также государ-
ственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям. Земельные 
участки не предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование гражданам (п. 2 ст. 20 ЗК), 
однако граждане, обладающие землей на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют 
право покупки их в собственность. Помимо права владения, пользование земельным участком 
дает и право застройки, которое заключается в возможности постройки на соответствующем 
участке зданий, сооружений и других объектов недвижимости, причем данные объекты стано-
вятся собственностью застройщика (п. 2 ст. 269 Гражданского кодекса) [2]. 

Согласно норме ст. 266 Гражданского кодекса право пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком включает в себя не только право владения, пользования и наследова-
ния земельного участка, но еще и право застройки, суть которого в возможности постройки на 
соответствующем участке строений, сооружений и прочих объектов недвижимости, причем 
данные объекты становятся собственностью застройщика. Данное право, приобретенное граж-
данином до вступления в силу Земельного Кодекса, сохраняется за ним. Новый Земельный Ко-
декс исключает данную категорию прав. 

Права хозяйственного ведения и право оперативного управления возникают у учрежде-
ния или предприятия с момента фактической передачи собственником им своего имущества 
(п.1 ст. 299 Гражданского кодекса). Основной особенностью данных прав выступает то, что они 
являются производными, подвластными по отношению к правам собственника и их существо-
вание в отрыве права собственности невозможно. Субъектами данных прав могут выступать 
лишь юридические лица, существующие в определенных организационно-правовых формах. 
Объектами указанных прав выступают имущественные комплексы, которые состоят на балансе 
надлежащих юридических лиц [3]. 

Право хозяйственного ведения имеет более широкий спектр, чем право оперативного 
управления. Данное право являет собой право государственного или муниципального унитар-
ного предприятия, которое позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом пуб-
личного собственника в рамках, установленных законом или иными правовыми актами (ст. 294 
Гражданского кодекса). Данный вид вещного права осуществляется в рамках прав собственни-
ка имущества. В соответствии с нормой ст. 295 Гражданского кодекса, собственник имущества, 
которое находится в хозяйственном ведении, опираясь на нормы законодательства, решает во-
просы создания предприятия, назначает руководителя предприятия, определения предмета и 
целей его деятельности, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранно-
стью принадлежащего предприятию имущества, решает вопросы, связанные с реорганизации и 
ликвидации предприятия. Собственник имеет право на часть дохода от использования имуще-
ства субъектом хозяйственного ведения. Предприятие не может продать своё недвижимое 
имущество, сдавать в аренду, вносить его в виде вклада в уставный капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ или каким-либо иным методом распоряжаться этим имуществом без из-
воления на то собственника [3]. 

В сравнении с правом хозяйственного ведения, право оперативного управления пред-
ставляется еще более ограниченным правом. Данным правом обладают казенные предприятия, 
которые созданы на основе части государственного или муниципального имущества, в том 
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числе и учреждения, финансируемые собственником. Субъекты упомянутого права, в соответ-
ствии со ст. 296 Гражданского кодекса, имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за ними имуществом лишь в рамках, установленных законом, согласно целям 
своей деятельности, заданиям собственника, а также назначением имущества. Казенное пред-
приятие не имеет права без согласия на то владельца распоряжаться не только недвижимым, но 
и движимым имуществом. Самолично оно может только реализовывать произведенную им 
продукцию. 

Право собственности, как было отмечено ранее, отличается от других вещных прав пол-
нотой своего содержания.  

Из субъектов других вещных прав никто не имеет настолько широкой полноты правомо-
чий на принадлежащее имущество. Объем прав таких субъектов ограничен лишь законом и 
собственником.  

Данное положение вещей объясняется тем, что другие вещные права являются производ-
ными от него. Следовательно, собственник, который передает часть своего имущества другому 
лицу в хозяйственное ведение или оперативное управление, сохраняет за собой права собст-
венности на данное имущество. Ввиду этого никто кроме собственника не вправе обладать всей 
совокупностью правомочий, которыми наделен собственник.  

По сравнению с правом собственности, которое является всеобъемлющим, любое иное 
вещное право будет ограниченным по объему. Группу вещных прав, которые принадлежат 
иным лицам (не собственнику) именуются в законе «Вещные права лиц, не являющихся собст-
венниками».  

Вещные права, входящие в данную группу, характеризуются следующими отличитель-
ными признаками:  

•в отличие от обязательственных, круг вещных прав определен непосредственно законом 
(ст. 209, 216 ГК).  

Кроме права собственности и перечня прав ст.216, к разряду вещных прав относятся так-
же:  

1)  право залога (ст.334 ГК);  
2)  права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК);  
3)  право учреждения относительно распоряжения доходами и имуществом, полученны-

ми вследствие разрешенной хозяйственной деятельности (ст. 298 ГК).  
•в отличие от обязательственных, вещное право – разновидность абсолютного права, а, 

следовательно, обладателю вещного права (права собственности, сервитута и т.д.) противосто-
ит неограниченный круг субъектов, обязанных не нарушать его права на вещь.  

•наличие правомочий следования и преимущества у его владельца.  
Из этого следует, что обладатель вещного права продолжает его сохранять даже тогда, 

когда вещь переходит к новому владельцу. К примеру, собственник вещи, который выбыл из 
владения помимо его воли, остается собственником и имеет право истребовать вещь из чужого 
незаконного владения (ст. 301 ГК). Еще пример – право залога. Согласно ст. 353 ГК при пере-
ходе права собственности на заложенное имущество право залога, касательно имущества, так-
же сохраняется. Согласно п. 3 ст. 216 ГК, переход права собственности на имущество к друго-
му лицу влечет прекращение иных вещных прав на данное имущество. 

•объект (на имя в авторском праве, на жизнь, свободу передвижения и др.) – индивиду-
ально-определенное имущество, в обязательственных правах – действия. Данным обстоятель-
ством объясняется специфика способов защиты вещных прав, которая описана в п. 4 ст. 216, 
ст. 301-305 ГК. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В данной статье рассмотрены основные пути решения про-

блемы банкротство сельскохозяйственных организаций. Во-
первых, раскрывается понятие банкротства и законодательных 
актов регулирующих процесс банкротства. Во-вторых, основные 
меры предпринимаемые государством и предприятием для реше-
ния проблемы банкротства. 

 
Ключевые слова: банкротство, субсидирование, реструкту-

ризация, арбитражное управление, финансовое состояние, соб-
ственник. 

 
Россия, имея обширные земельные фонды и все факторы производства, необходимые для 

сельского хозяйства, всегда была одной из стран c развитым агарным производством. С начала 
20-ого века и до 90-х годов уровень производства был одним из самых больших в мире. Россия 
занимала лидирующие позиции с таким странами США, Китай, Германия, Франция. 

В начале 90-х годов после перехода к рыночной экономике начинается резкий спад в 
производстве во всех регионах страны. Это было вызвано: 

1) низким техническим уровнем основных производственных фондов; 
2) отсутствием законодательной базы регулирующей деятельность сельскохозяйственных 

предприятий; 
3) отсутствием сферы льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий. 
Но к началу 2000-х ситуация начала прояснятся. Появилась четкая законодательная база 

для сельскохозяйственных предприятий, к примеру, специальные налоговые режимы, а также 
система льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий. Но улучшение внешней 
обстановки деятельности предприятия не решает ее основных проблем банкротства. 

Основными мерами в целях предотвращения массового банкротства сельскохозяйствен-
ных организаций в период с 2002 года стали: 

- принятие Федерального Закона от 09.07.2002г № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» [1, с. 1]; 

- принятие Федерального Закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», где учитываются особенности сельскохозяйственного производства при введении 
процедур арбитражного управления [2, с. 2]; 

- введение специального налогового режима для сельскохозяйственных организаций 
(«Единый сельскохозяйственный налог», введен во вторую часть Налогового Кодекса РФ Фе-
деральным Законом от 11.11.2003г № 147-ФЗ) [3, с. 5]. 

Основной причиной банкротства является сезонность сельскохозяйственного производ-
ства и его зависимость от природно-климатических условий, а также невозможность удовле-
творить требования кредитора за счет доходов которые могут быть получены сельскохозяйст-
венной организацией по окончании сельскохозяйственных работ. 

Процедура финансового оздоровления финансового состояния сельскохозяйственного 
предприятия крайне выгодна. Это показывает международный и отечественный опыт.  

Но банкротство сельскохозяйственных предприятий несет крайне негативное значение 
для социально-экономического здоровья сельских населенных пунктов, а порой и целых рай-
онов. 

В случае банкротства предприятий, имеющих широкомасштабное применение сельско-
хозяйственной деятельности, последствия могут быть негативными для целых регионов. По-
этому банкротство сельскохозяйственных предприятий имеет огромное значение для экономи-
ки страны. 

В соответствии с ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» под банкротством (не-
состоятельностью) понимается неспособность юридического лица удовлетворить требования 
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) включая неспособность обеспечить обязательные 
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платежи в бюджет и внебюджетные фонды, и связи с превышением обязательств должника над 
его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника. 

Практика показывает, что у органов власти в частности и у исполнительной не хватает 
полномочий по решению проблем связанных с банкротством. Робкие шаги Министерства сель-
ского хозяйства РФ и администрации некоторых субъектов РФ по организации курсов по обу-
чению арбитражных управляющих не смогли решить проблему. 

Одним из способов решения проблемы неплатежеспособности сельскохозяйственных 
предприятий является поддержка государства. Сюда можно отнести: 

1) безвозмездное субсидирование производства отдельных видов продукции; 
2) субсидирование материальных затрат на производство; 
3) программы по льготному кредитованию. 
Для ряда сельскохозяйственных предприятий одним из путей выхода из банкротства яв-

ляется их реструктуризация. Под реструктуризацией понимается перестройка или дробление 
организации с целью создания экономически эффективной единицы. Также эффективным ре-
шением является реструктуризация сельскохозяйственных предприятий в предприятия, создан-
ные на базе земельных долей и имущественных паев, собственниками которых являются учре-
дители или работники организации. 

Основными шагами реструктуризации до арбитражного управления является следующее: 
1) смена организационно-правовой формы предприятия; 
2) создание юридического лица на базе имущества сельскохозяйственного предприятия; 
С помощью одного или нескольких из предложенных способов реструктуризации непла-

тежеспособного предприятия, возможно: 
1) формирование малого сельскохозяйственного предприятия специализирующегося на 

производстве растениеводческой продукции путем объединения земельных долей или паев; 
2) развитие животноводческого производства в личных подсобных хозяйствах бывших 

работников предприятия; 
3) кооперация малых сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств 

с целью обеспечения животных кормом; 
4) передача имущества обанкротившегося сельскохозяйственного предприятия предпри-

ятиям, созданным на их базе; 
5) сдача в аренду основных производственных фондов с последующим выкупом; 
Важно отметить, что эффективные методы по выходу предприятия из банкротства всегда 

предусматривает смену собственника. 
Таким образом, основными этапом по предотвращению банкротства сельского хозяйст-

венного предприятия является систематическое прогнозирование будущего состояния органи-
зации, путем анализа финансового состояния предприятия позволяющее обнаружить проблем-
ные моменты деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕТЕНЗИОННОГО ПОРЯДКА  
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ КАК ВИДА ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ  

ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматривается претензионный порядок урегули-
рования споров в арбитражном процессе и выявляются пробле-
мы осуществления претензионных процедур. Делается вывод о 
том, что в настоящее время возникла необходимость в переходе 
на диспозитивные методы регулирования претензионного поряд-
ка урегулирования споров в арбитражном процессе. 

 
Ключевые слова: примирительные процедуры, арбитражный 

процесс, претензионный порядок, судебная практика. 
 

Как известно, претензионный порядок урегулирования споров является одной из разно-
видностей досудебного порядка урегулирования спора [1]. Как отмечают многие исследовате-
ли, наличие претензионного порядка в системе арбитражных судов может и должно способст-
вовать частичной разгрузке судебных органов и формированию альтернативы судебному раз-
бирательству [2]. 

Суть претензионного порядка заключается в том, что одна сторона, не довольная нару-
шением договора другой стороной, пишет ей письменную претензию. Другая сторона должна 
рассмотреть эту претензию и ответить на нее.  

Арбитражным законодательством [3] предусмотрено, что если для определенной катего-
рии споров федеральным законом установлен претензионный порядок, либо он предусмотрен 
договором, спор может быть передан на разрешение арбитражного суда только после соблюде-
ния такого порядка. 

Более того, сведения о соблюдении истцом претензионного порядка, если он предусмот-
рен федеральным законом или договором, в обязательном порядке должны быть указаны в ис-
ковом заявлении (подп. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 111 АПК 
РФ в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензион-
ного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным 
законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, ос-
тавления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы неза-
висимо от результатов рассмотрения дела. 

Как видно из вышеприведенных норм АПК РФ претензионный порядок может быть пре-
дусмотрен федеральным законом, либо договором. 

В литературе по рассматриваемому вопросу нет устоявшегося определения. Так, 
Я.Е. Щербаков, отмечает, что претензионный порядок урегулирования спора – это разновид-
ность примирительной процедуры, предполагающая самостоятельное урегулирование спора 
сторонами во вне- и досудебном порядке посредством особого письменного общения с целью 
снятия правовой или фактической неопределенности и установлении (определении) граждан-
ских прав, являющаяся для сторон, в силу договора или закона, обязательной или добровольной 
[4].  

Анализ литературы по рассматриваемому вопросу показал, что различают два вида пре-
тензионного порядка урегулирования споров: обязательный и добровольный.  

Одной из главных особенностей претензионной процедуры, которая позволяет четко ква-
лифицировать и отличать ее от иных схожих досудебных способов урегулирования споров, яв-
ляется обязательная письменная форма. Письменная форма претензии и ответа на нее является 
обязательным условием, при котором возможно установить факт соблюдения сторонами пре-
тензионного порядка. Это имеет большое значение в случаях, когда такая процедура является 
обязательной в силу закона или договора и ее соблюдения (об этом свидетельствуют и назван-
ные нормы ст. 4 и 125 АПК РФ, а также ст. 126 АПК РФ). 
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Задачи претензионной процедуры заключаются в предупреждении нарушения обязатель-
ства, восстановлении нарушенных прав и защиты законных интересов, устранении правовой 
или фактической неопределенности, а также выяснении позиции другой стороны. 

Соблюдение претензионной процедуры является также и источником доказательственной 
базы в суде. В определенных случаях это является и обязанностью сторон. 

Актуальной проблемой развития претензионного порядка урегулирования споров на дан-
ном этапе является соблюдение претензионной процедуры в качестве формальности для обра-
щения за судебной защитой, а главной задачей, которую данная процедура должна решить, яв-
ляется получение доказательств ее соблюдения. Представляется, что это противоречит смыслу 
примирительных процедур. В таком случае спор не ликвидируется. 

 Стоит отметить и то, что при недостижении результата в процессе претензионного по-
рядка урегулирования споров судебное разбирательство не является его логическим заверше-
нием, данный порядок может перерасти в иную, альтернативную форму: устные переговоры 
или примирительная процедура с участием посредника и т.д. Таким образом, неурегулирование 
спора в результате использования претензионного порядка не предполагает немедленного об-
ращения в суд с исковыми требованиями, а допускает использование сторонами иных прими-
рительных процедур. 

Другой актуальной проблемой является, то, что применение претензионного порядка од-
ной из сторон является перспективным шансом для другой стороны выиграть время и вывести 
активы или инициировать дело о своей несостоятельности, тем самым предприняв все необхо-
димые действия с целью минимизировать риски или вообще избежать ответственности. Поэто-
му, представляется верной точка зрения, согласно которой, выбор сторонами способа решения 
спора: досудебное урегулирование или же судебное разбирательство – должен быть продикто-
ван конкретными обстоятельствами [5]. 

Законодательное регулирование претензионного порядка с помощью императивных ме-
тодов, как видится, носит характер неоправданного вмешательства государства в частноправо-
вые отношения равных в своих правах и обязанностях субъектов. Отвечая главному принципу 
любой примирительной процедуры – свобода выбора и добровольность ее использования, дис-
позитивный метод должен иметь преимущественное значение в сфере правового регулиро-
вания претензионной процедуры. 

Ограничения данного права, связанные с обязанностью урегулировать возникший спор с 
помощью конкретной примирительной процедуры, возможны лишь по взаимному волеизъяв-
лению сторон, выраженному в заключенном между ними соглашении. 

На сегодняшний день применение такого «договорного» порядка при использовании пре-
тензионной процедуры ограниченно двумя основаниями: во-первых, отсутствием нор-
мативного требования об обязательном претензионном порядке; во-вторых, обязанностью каж-
дой стороны заранее оговорить и принять условия использования данной примирительной про-
цедуры. При наличии данных оснований обязанность при урегулировании спора обратиться к 
претензионному порядку возникает у обеих сторон соглашения, а передача спора на рассмот-
рение в судебный орган возможна только после соблюдения такого порядка (ст. 4 АПК РФ). 
Поэтому правильно составленное соглашение является важным документом, при неисполнении 
условий которого право лица на судебную защиту ограничивается. Однако, с правильным 
оформлением данного соглашения возникает ряд проблем. 

Исходя из сложившейся судебной практики, отсутствие четкой (однозначной) записи об 
установлении сторонами претензионного порядка толкуется судом как не согласованное сторо-
нами условие договора (в соответствии со ст. 431 ГК РФ) [6]. Примерами таких судебных ре-
шений являются, например, постановление ФАС Московского округа от 11.01.2010 № КГ-
А41/14299-09 по делу № А41-10440/09 [7], постановление ФАС Московского округа от 
19.11.2009 № КГ-А41/11910-09 по делу № А41-10267/09 [8]. 

Судебная практика исходит из того, что при установлении обязательного претензионного 
порядка урегулирования спора следует прописать его процедуру, включающую в себя [9]: 

  порядок совершения конкретных действий до обращения в суд; 
  указание на то, в какие сроки, кем и кому должна направляться претензия и с приложе-

нием каких документов должна рассматриваться; 
  сроки ответа на претензию. 
Арбитражный суд Тюменской области в своем постановлении от 25 февраля 2013 года по 

делу № А70-8999/2012, отметил, что «только указания в договоре на стремление разрешать 
споры путём переговоров недостаточно, для того чтобы считать установленным обязательный 
претензионный порядок урегулирования спора, так как такой порядок должен содержать кон-
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кретные условия претензионного урегулирования, как минимум сроки предъявления и рас-
смотрения претензий. Сторонами в договоре претензионный (досудебный) порядок урегулиро-
вания спора установлен не был. Поэтому у истца отсутствовали основания для соблюдения 
претензионного порядка в соответствии с условиями пункта 7.4. договора» [10].  

Таким образом, соответствующее положение договора будет признано обязательным 
претензионным порядком, если в нем будут указаны следующие условия: кем и кому должна 
направляться претензия, сроки направления претензии, перечень прилагаемых к претензии до-
кументов, сроки ответа на претензию. 

Эта правовая позиция выгодна истцу, поскольку позволяет ему проигнорировать требо-
вание о соблюдении досудебного претензионного порядка со ссылкой на недостаточно четкие 
условия договора. 

Некоторые суды признают претензионный порядок обязательным, даже если условие о 
нем в договоре сформулировано весьма кратко. 

В практике выявлены случаи, когда суды выносили решения, противоположные приве-
денным выше. То есть указывали, что при установлении в договоре обязательного претензион-
ного порядка не обязательно подробно прописывать его процедуру. 

Так, суд кассационной инстанции признал обязательный претензионный порядок уста-
новленным при наличии в договоре следующего условия: «Все спорные вопросы, возникающие 
в процессе заключения и исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом 
по месту нахождения ответчика в соответствии с текущим законодательством Российской Фе-
дерации и с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий» (постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 3 июня 2009 г. по делу № А65-23329/2008). Очевидно, что в 
данном случае не определены форма претензии, порядок и срок ее предъявления и рассмотре-
ния, иные требования об установлении досудебного порядка. 

Определением ВАС РФ от 17.07.2009 № ВАС-9459/09 по делу № А65-23329/2008-СГ2-20, 
было признано нарушением установленного договором досудебного порядка урегулирования 
споров несоблюдение пункта договора, в котором предусмотрено, что все спорные вопросы, 
возникающие в процессе заключения и исполнения договора, разрешаются с соблюдением пре-
тензионного порядка урегулирования разногласий.  

Однако судебные акты с аналогичной правовой позицией крайне редки и являются ис-
ключением из общего правила. В связи с этим условие об обязательном досудебном порядке в 
договоре рекомендуется прописывать подробным образом, с соблюдением всех необходимых 
реквизитов. 

Несоблюдение претензионного порядка приводит к применению установленных законом 
санкций: 

- исковое заявление будет оставлено без движения (ст. 128 АПК РФ), если факт несоблю-
дения претензионного порядка будет обнаружен судом при решении вопроса о принятии дела к 
производству; 

- исковое заявление будет возвращено (ст. 129 АПК РФ), если в установленный судом 
срок для исправления недостатков (направления претензии) нарушения не будут устранены; 

- исковое заявления будет оставлено без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ), если 
факт несоблюдения претензионного порядка будет обнаружен на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству или на стадии судебного разбирательства. Однако если обязательный 
досудебный порядок разрешения спора нарушен ответчиком (не ответил на претензию или от-
ветил с нарушением срока), то при соблюдении истцом необходимых процедур суд будет рас-
сматривать дело по существу; 

- наложение судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела (согласно 
ч. 1 ст. 111 АПК РФ в случае, когда спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в 
деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного 
федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на 
претензию или оставления претензии без ответа).  

Итак, не соблюдение обязательного претензионного порядка существенно осложняет за-
щиту нарушенных прав в судебном порядке. 

Самостоятельному регулированию претензионной процедуры внутри гражданского об-
щества должно способствовать не только уменьшение императивного влияния норм материаль-
ного права, но и параллельное развитие норм процессуального права, направленных на обе-
спечение такого регулирования, так как, ввиду особой специфики правосознания российского 
общества, отсутствие необходимых регламентирующих процедурных форм способно привести 
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к тому, что необязательный претензионный порядок урегулирования споров будет существо-
вать лишь номинально и перестанет применяться фактически. 

Тем не менее, несмотря на наличие ряда объективных проблем, связанных с законода-
тельным регулированием и применением на практике такой примирительной процедуры, как 
претензионный порядок урегулирования гражданских правоотношений, стоит отметить, что на 
сегодняшний день он остается самым распространенным частноправовым способом урегулиро-
вания спора. 

О необходимости развития претензионного порядка урегулирования конфликта на доб-
ровольной основе высказываются многие ученые [11]. Некоторые ученые высказали мнение о 
необходимости разработки Положения о претензионном порядке урегулирования споров [12], 
имеющего рекомендательный характер для сторон, положения которого могут конкретизиро-
ваться в отдельных договорах. Для развития претензионного порядка урегулирования конфлик-
та на добровольной основе предлагается задействовать адвокатов, юристов, работающих на 
предприятиях, нотариусов, удостоверяющих сделки [13]. 

Таким образом, претензионный порядок – традиционная российская примирительная 
процедура. Суть этого порядка заключается в том, что одна сторона, не довольная нарушением 
договора другой стороной, пишет ей письменную претензию. Другая сторона должна рассмот-
реть эту претензию и ответить на нее. Претензионный порядок урегулирования спора обладает 
особенностями, позволяющими отграничить его от иных примирительных процедур: наличие 
обязательной письменной (документарной) формы; он может применяться как добровольно, 
так и обязательно (в случаях, предусмотренных федеральными законами и договором); на уре-
гулирование конфликта с использованием претензионного порядка действие принципа конфи-
денциальности не распространяется; претензионный порядок - это процедура урегулирования 
конфликта, закрепленная нормами материального законодательства, имеющая постоянную 
связь с судопроизводством. Актуальной проблемой развития претензионного порядка урегули-
рования споров на данном этапе является соблюдение претензионной процедуры в качестве 
формальности для обращения за судебной защитой. Другой актуальной проблемой является, то, 
что применение претензионного порядка одной из сторон является перспективным шансом для 
другой стороны выиграть время и вывести активы или инициировать дело о своей несостоя-
тельности, тем самым предприняв все необходимые действия с целью минимизировать риски 
или вообще избежать ответственности. Поэтому, представляется верной точка зрения, согласно 
которой, необходимо развитие его применения на основе добровольности. Это положительно 
скажется на взаимоотношениях сторон, деятельности судов, и обществе в целом. 

Исследуя данный вопрос, автор пришел к выводу, что для дальнейшего упрощения и со-
кращения сроков претензионной процедуры урегулирования споров представляется разумным 
на законодательном уровне закрепить возможность использования электронной формы хране-
ния и передачи информации в процессе предъявления претензии и направления ответа на нее, а 
также возможность расценивать в качестве допустимых доказательств применения претензи-
онного порядка урегулирования спора данные, содержащиеся в электронных почтовых систе-
мах и в электронных почтовых программах, которые регистрируют входящую и исходящую 
корреспонденцию. В свете развития информационных технологий и электронного способа пе-
редачи данных, затронувших и процессуальное законодательство, предусмотреть возможность 
подачи искового заявления в арбитражный суд в форме электронного документа посредством 
заполнения формы на официальном сайте арбитражного суда (ст. 125 АПК РФ) – такие ново-
введения видятся актуальными. 
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МЕСТО НЕЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА  
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
В статье описаны этапы закрепления понятия «незаключен-

ный договор» и его понимания в законодательстве, как совет-
ского периода, так и новом гражданском законодательстве. 
Представлены примеры арбитражной практики, послужившие 
ориентиром для формирования названной правовой конструкции 
в системе гражданского права России. Так же автор приводит 
вариант изменения норм права посвященных незаключенности 
договора для преодоления противоречивости и пробелов в граж-
данском праве и стабилизации отношений участников делового 
оборота. 

 
Ключевые слова: незаключенный договор, недействитель-

ность сделки, правоприменительная практика, договор купли-
продажи, договор аренды, договор строительного подряда. 

 
После вступления в силу ГК РФ [7] в практике судов, как общей юрисдикции, так и ар-

битражных появились иски с новым, ранее практически не встречавшимся предметом – о при-
знании договоров незаключенными. В настоящее время этот способ защиты прав в суде стал 
очень распространен, более того зачастую суды по своей инициативе проверяют на «заключен-
ность» договоры, на которых основаны исковые требования. 

Какое же место незаключенный договор занимает в гражданском праве России сегодня? 
Этот вопрос является одним из актуальных. Без четкого определения институциональной при-
надлежности общественного отношения по поводу незаключенности договора введение и при-
менение правил его регулирования является непростой задачей 

В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза ССР, статья 58 [6] до-
говор считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем сущест-
венным его условиям. Существенными являются условия о предмете договора, условия, кото-
рые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного ви-
да, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Аналогичное положение затем была воспроизведено в статье 432 ГК 
РФ.  

Не смотря на внешнюю схожесть формулировок норм, до принятия ГК РФ судьи и боль-
шинство ученых используют термин «незаключенный договор» (несостоявшаяся сделка), при-
меняли правила о недействительности сделок: «В установленный срок спецификация была со-
гласована, поэтому в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РСФСР контракт сле-
дует считать незаключенным». Далее, анализируя отношения сторон, суд пришел к следующе-
му выводу: «Согласно статье 53 Гражданского кодекса РСФСР такая сделка является мнимой и 
недействительна с момента ее совершения, потому не может служить основанием для возник-
новения обязательств» [1]. Таким образом, договор, который квалифицирован судом как неза-
ключенный, в итоге признан недействительным. 

Такое явление было обусловлено слабой в тот период правовой позицией, определяющей 
незаключенный договор как отдельный институт гражданского права. Современная правопри-
менительная практика пошла вразрез практикой предыдущих десятилетий. Суды воспользова-
лись пробелами в законодательстве, создав специфическую практику па урегулированию спо-
ров, тем самым поставили новые вопросы перед цивилистами. 

Сегодня понятие «незаключенность» содержит совершенно иной смысл. Более того, дан-
ный правовой феномен скорее связан с новыми реалиями рыночных отношений, которые поро-
дили качественно новую судебную практику, чем с волей законодателя. Ведь представляется 
логичным, что, если бы законодатель имел целью ввести новую категорию – «незаключенный 
договор», он использовал бы иные формулировки в новом ГК.  
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Действительно, но понятие незаключенного договора изначально возникло и прочно за-
крепилось в правоприменительной практике арбитражных судов, что вполне предсказуемо, т.к. 
именно суды арбитражной системы, рассматривающие споры между субъектами предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, оценивают в процессе рассмотрения большой 
массив договоров.  

Одно из первых современных судебных упоминаний понятия незаключенного договора 
было дано Высшим Арбитражным судом Российской Федерации в Информационном письме от 
20 мая 1993 г. № С-13/ОП-167 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по су-
дебно-арбитражной практике» [2]. Со ссылкой на статью 58 Основ гражданского законодатель-
ства ВАС РФ разъяснил (пункт 4), что если в заключенном договоре купли-продажи (поставки) 
отсутствуют условия о цене и качестве товара либо стороны при заключении такого договора 
не достигли согласия по этим условиям, договор считается незаключенным. 

С принятием части 2 ГК РФ на предмет заключенности либо незаключенности стали оце-
ниваться и иные виды договоров, в отношении которых законодатель уже напрямую указал ус-
ловия, при которых данные виды договоров не считаются заключенными. В частности, статьей 
651 ГК РФ установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не 
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 
регистрации. При этом следует отметить, что содержание статьи 651 ГК РФ о квалификации 
такого договора именно как незаключенного не корреспондирует положениями статьи 165 ГК 
РФ, часть 1 которой устанавливает, что несоблюдение требований о государственной регистра-
ции сделки влечет её недействительность. 

Судебная же практика пошла по пути признания таких договоров аренды именно неза-
ключенными [3]. В пункте 3 Информационного письма Высший Арбитражный суд РФ разъяс-
нил, что если срок действия договора составляет ровно один год, данный договор в силу пункта 
2 статьи 651 ГК РФ подлежит государственной регистрации и из-за отсутствия таковой не мо-
жет считаться заключенным. 

Обширное применение в судебной практике института незаключенного договора про-
изошло и в сфере рассмотрения споров, связанных с исполнением договора строительного под-
ряда, итогом которого стало Информационное письмо Высшего Арбитражного суда № 51 от 
24.01.2000 г. [4], в котором возможности оценки договора строительного подряда как незаклю-
ченного посвящены пункты 4 и 5. В частности разъяснено, что договор строительного подряда 
считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ. Так же 
Высший Арбитражный суд РФ указал, что отсутствие утвержденной в установленном порядке 
технической документации не является безусловным основанием для признания договора неза-
ключенным.  

Суды так же столкнулись с необходимостью оценки на предмет заключенности и догово-
ров мены, в результате чего Высший Арбитражный суд Российской Федерации в пункте 2 Ин-
формационного письма № 69 от 24.09.2002 г. [5] разъяснил, что при невозможности определить 
по договору мены наименование или количество товара, подлежащего передаче одной из сто-
рон, договор считается незаключенным.  

Со временем признание договора незаключенным оказалось неплохим инструментом для 
недобросовестных контрагентов, уклоняющихся от надлежащего исполнения своих обяза-
тельств. Такие контрагенты чаще обосновывая незаключенность договора стали требовать ис-
ключение их гражданско-правовой ответственности. 

При этом следует отметить, что такого способа защиты как признание договора незаклю-
ченным статья 12 ГК РФ не содержит, однако это не стало сдерживающим фактором в разре-
шении такого рода исков, поскольку судебная практика допускает возможность избрания спо-
соба защиты не предусмотренного статьей 12 ГК РФ. 

Таким образом, институт незаключенного договора был порожден и прочно укоренился 
именно в правоприменительной практике. Гражданское же законодательство включает доволь-
но противоречивые правовые нормы, не дающие полного представления об том институте. 

В результате, в подготовленных изменениях в ГК РФ предусмотрена статья 446.1 ГК РФ 
устанавливающая, что договор, при заключении которого, сторонами не было достигнуто со-
глашение по условиям, определяющим предмет договора, признается судом незаключенным по 
требованию одной из сторон договора. Таким образом, предполагается исключить возможность 
суду без заявления соответствующего иска оценивать договор в качестве незаключенного.  

Так же в статье 446.1. ГК РФ предполагается установить, что если иное не предусмотрено 
законом или не вытекает из существа договора, при рассмотрении спора по требованию одной 
из сторон договора о признании договора незаключенным суд вправе по заявлению другой сто-
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роны признать договор заключенным и определить соответствующее существенное условие 
договора, по которому не было достигнуто соглашение сторон при заключении договора с уче-
том необходимости обеспечить баланс интересов обеих сторон договора и исходя из требова-
ний разумности и справедливости. Так, суду будет представляться возможность (при наличии 
воли одной из сторон) устранить дефект договора и сохранить обязательства сторон, что долж-
но способствовать стабильности отношений участников делового оборота. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 
 

Объектом исследования автора стали спорные вопросы под-
ведомственности корпоративных споров и пути их решения. 
Различные виды и количество сторон спора, структуру спора и 
разные вопросы права, могут обусловить различные форматы их 
рассмотрения. Обращаясь к судебной практике, автор делает 
выводы о том, какие споры однородны в достаточной степени, 
чтобы их можно было отнести к ведению арбитражного суда 
или суда общей юрисдикции. Отдельным объектом исследования 
становится проблема «арбитрабельности» корпоративных спо-
ров – возможности передачи их на рассмотрение третейского 
суда без риска отмены такого решения государственным ар-
битражным судом, которая на сегодняшний день не разрешена. 

 
Ключевые слова: корпоративный спор, подведомственность, 

арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, ар-
битрабельность. 

 
Как правило, в теории процесса и на практике, в качестве основных критериев для реше-

ния спорных вопросов разграничения подведомственности между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами называют: правовую природу правоотношений, характер спора и его 
субъектный состав. Закон не дает понятия корпоративных споров. Но путём толкования статьи 
225.1 Арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК РФ) можно вывести такое опреде-
ление. На наш взгляд, – это споры, связанные, с созданием, реорганизацией или ликвидацией 
юридического лица, управлением им или участием в нем. Речь идет о спорах, связанных с при-
надлежностью акций или долей в уставном капитале, возмещением убытков, причиненных 
юридическому лицу, созывом общего собрания участников юридического лица, либо с назна-
чением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью ор-
ганов управления юридического лица. 

Несмотря на принятие в 2002 году изменений в АПК РФ, которые были направлены на 
образование нового процессуального механизма разрешения корпоративных споров в суде, 
всех проблем новый закон не решил.  

Напомним, главой 28.1 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам» была установлена 
специальная подведомственность таких дел арбитражным судам (п. 2 ч. 1 ст. 33) и исключи-
тельная подсудность (по местонахождению юридического лица, в связи с созданием, управле-
нием или участием в котором возник соответствующий спор (ч. 4.1 ст. 38)).  

Основной причиной внесения подобных изменений официально называли борьбу с рей-
дерами, которые, в частности, широко использовали следующие методы: инициировали не-
сколько параллельных судебных процессов по оспариванию тех или иных корпоративных ре-
шений (причем не только в арбитражных судах, но и в судах общей юрисдикции), добивались 
необоснованного применения обеспечительных мер с целью заблокировать деятельность ком-
пании, предъявляли иска не по месту нахождения общества. [2]  

Согласно новым правилам судопроизводства, было увеличено количество оснований для 
объединения нескольких дел в одно (как по инициативе суда, так и по инициативе лиц, участ-
вующих в деле), а также расширены возможности процессуального соучастия, введены поло-
жения, направленные на информирование всех заинтересованных лиц о корпоративном споре. 
Кроме того, закон предусматривает положения об обязательном опубликовании арбитражным 
судом на своем официальном сайте в сети Интернет информации о движении дела и принятых 
по нему судебных актах, а также извещении компании, по поводу которой возник спор, обо 
всех процессуальных действиях и принятых судебных актах. Причем в определении о принятии 
заявления к производству арбитражный суд может обязать компанию уведомить о возбуждении 
производства по делу своих участников, членов органов управления (ст. 225.4 АПК РФ в новой 
редакции). За нарушение этой обязанности предусмотрен судебный штраф с руководителя 
компании (5 тыс. рублей – ч. 4 ст. 225.4 и ч. 2 ст. 119 АПК РФ). 
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Считается при этом, что новые правила подведомственности и подсудности корпоратив-
ных споров – один из основных механизмов антирейдерского воздействия. 

Однако, применение вышеуказанных правил в правоприменительной деятельности судов, 
на самом деле, сопряжено с определёнными трудностями. 

Пример первый. В случае, когда спор о признании сделки недействительной по основани-
ям несоблюдения корпоративного законодательства (например, правил о крупных сделках и 
сделках с заинтересованностью) направлен на оспаривание зарегистрированного права на не-
движимое имущество, правило о рассмотрении корпоративного спора судом по месту нахож-
дения юридического лица корреспондирует с правилом о рассмотрении спора судом по месту 
нахождения недвижимого имущества. 

Этот вопрос разрешен в постановлении Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 6470/10 по 
делу № А13-3405/2009. [15] Согласно, изложенной в названном постановлении правовой пози-
ции, подлежит применению ч. 1 ст. 38 АПК РФ, устанавливающая исключительную подсуд-
ность в отношении споров о правах на недвижимое имущество. Такие иски предъявляются в 
арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. 

Таким образом, исходя из данной правовой позиции Президиума ВАС РФ, иск о призна-
нии сделки с недвижимостью и о применении последствий ее недействительности не может 
считаться корпоративным спором даже в том случае, когда основанием недействительности 
является нарушение норм корпоративного законодательства, поскольку исполнение соответст-
вующего решения суда влечет внесение, изменение или прекращение записи в ЕГРП. 

Пример второй касается споров об оспаривании сделки по продаже акций, связанных с 
неполучением согласия супруга на ее заключение. В данной ситуации возникает вопрос о пра-
вильной квалификации спора: вытекает ли он из семейных правоотношений или является кор-
поративным.  

Если квалифицировать спор как вытекающий из семейных правоотношений, то в силу 
подпункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК РФ) он 
подведомствен суду общей юрисдикции. В то же время, существует правило статьи 225.1 АПК 
РФ: споры, связанные с принадлежностью акций в уставном капитале обществ, отнесены к ка-
тегории корпоративных и, соответственно, к исключительной подведомственности арбитраж-
ных судов независимо от того, являются ли участники правоотношений юридическими лицами, 
предпринимателями или гражданами. При этом споры, связанные с принадлежностью акций, 
не должны рассматриваться арбитражными судами, если они сопряжены с разделом общего 
имущества супругов (п. 2 ст. 225.1 АПК РФ). В то же время в соответствии с пунктом 4 статьи 
22 ГПК РФ, согласно которому при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько свя-
занных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, 
другие – арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рас-
смотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 

На сегодняшний день отсутствует четко сформулированная позиция высших судов по 
поводу подведомственности данной категории дел. Практика показывает, что такие иски рас-
сматривают как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. И наоборот, случаи отказов 
по причине неподведомственности спора встречаются со стороны и тех, и других судов. [5] 

При анализе судебной практики можно выделить следующие основные ситуации. Если 
истец ограничивается требованием о признании сделки купли-продажи акций недействитель-
ной, то арбитражный суд примет исковое заявление к производству. [6] Арбитражный суд так-
же рассмотрит иск, если истец одновременно заявляет требование о применении последствий 
недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ) в виде возврата акций продавцу, то есть супругу 
истца. [16] Суды общей юрисдикции тоже, как правило, склоняются к тому, что такие иски 
подведомственны не им, а арбитражным судам. [7] С другой стороны, считается, что если истец 
наряду с требованием о признании сделки недействительной просит признать за ним право 
собственности на половину спорных акций (то есть фактически просит выделить его долю в 
совместной собственности), то такой иск подведомствен суду общей юрисдикции. [8] 

В то же время, может являться спорной ситуация, когда одновременно с требованием о 
признании договора недействительным заявляется требование о признании спорных акций со-
вместной собственностью истца и его супруга. Арбитражный суд, с одной стороны, может рас-
ценить это как требование о разделе совместной собственности и вернуть иск (либо принять, но 
позднее прекратить производство по делу), а суд общей юрисдикции, наоборот, может посчи-
тать, что в данном случае нет требования о разделе совместного имущества, и тоже отказать в 
рассмотрении иска.  
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Проиллюстрируем сказанное характерными примерами из судебной арбитражной прак-
тики. Истица обратилась в арбитражный суд, требуя признать недействительным договор куп-
ли-продажи акций, заключенный супругом без ее согласия. Изначально она просила также 
применить последствия недействительности сделки – вернуть акции супругу, но затем добави-
ла требование о признании спорных акций их совместной собственностью. После этого арбит-
ражный суд прекратил производство по делу, так как счел, что исковые требования направлены 
на возвращение акций в общую совместную собственность супругов с целью их последующего 
раздела. Истица пыталась обжаловать определение суда о прекращении производства, так как 
считала вывод суда о том, что в настоящем деле заявлен иск о разделе общего имущества суп-
ругов, необоснованным. Но вышестоящие инстанции с ее доводом не согласились и оставили 
определение в силе. [17] В другом подобном этому случае, суд общей юрисдикции не принял 
иск, полагая, что он подведомствен арбитражному суду. Вышестоящая инстанция подтвердила 
этот вывод, указав, что заявленный спор вытекает не из отношений, связанных с разделом 
имущества супругов, а из отношений по оспариванию сделки купли-продажи акций. [9] 

Ещё один вариант формулировки исковых требований по аналогичному иску – о возвра-
щении акций в совместную собственность. Так, при обращении в арбитражный суд истица про-
сила истребовать акции из чужого незаконного владения в ее общую совместную собствен-
ность с супругом (продавца в сделке). Основание: отчуждение акций без согласия истицы. Ар-
битражный суд прекратил производство по делу, полагая, что в данном случае заявлены требо-
вания о разделе общего имущества супругов (при этом суд сослался на позицию ФАС Северо-
Западного округа из описанного выше дела № А44-4397/2010). Суд апелляционной инстанции 
посчитал спор подведомственным арбитражному суду. Согласно выводам суда, рассматривае-
мый спор связан с защитой права истицы на акции, входящие в состав общего имущества суп-
ругов, и не является спором о разделе такого имущества: истица просила восстановить нару-
шенное право владения спорными акциями, требование о разделе имущества супругов она не 
заявляла. [18] 

Пример третий. Ещё одна категория споров, при рассмотрении которых может возник-
нуть спор о подведомственности – споры о восстановлении на работе генерального директора. 

С одной стороны, ситуация достаточно очевидна: спор связан с восстановлением на рабо-
те уволенного сотрудника, вытекает из трудовых правоотношений и в соответствии с п. 1 ст. 22 
ГПК РФ подведомствен суду общей юрисдикции.  

С другой стороны, в соответствии со ст. 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматрива-
ют споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полно-
мочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и орга-
нов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотноше-
ний между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращени-
ем, приостановлением полномочий указанных лиц. 

Таким образом, для правильного определения подведомственности спора необходимо ус-
тановить характер спора об увольнении руководителя организации: является ли он по своей 
природе трудовым (и подведомственным судам общей юрисдикции) или корпоративным (и 
подведомственным, соответственно, арбитражным судам. [1] Это положение нашло отражение 
в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 16.02.2011 по делу № А67-2912/2010, [19]

 

которым была подтверждена правильность выводов суда апелляционной инстанции, прекра-
тившего производство по делу о восстановлении в должности генерального директора в связи с 
неподведомственностью спора арбитражному суду. 

В рассматриваемом деле истец (бывший генеральный директор) предъявил иск не просто 
о восстановлении его на работе, но также и о признании решения совета директоров общества 
незаконным в части прекращения его полномочий. Суд первой инстанции частично удовлетво-
рил требования, мотивируя свое решение следующими соображениями: В силу пункта 4 ст. 
225.1 АПК РФ спор об оспаривании решения совета директоров подведомствен арбитражному 
суду, заявленные истцом требования взаимосвязаны, обращение отдельно в суд общей юрис-
дикции с требованиями, регулируемыми трудовым законодательством, не соответствует целям 
эффективного правосудия и не способствует защите нарушенных прав. 

Суд кассационной инстанции с этой позицией не согласился. Он указал: … в обоснование 
заявленных требований истец ссылался на несоблюдение обществом при его увольнении норм 
ТК РФ, и не приводил доводов о принятии советом директоров оспариваемого решения с на-
рушением положений Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». Поэтому суд апелляционной инстанции пришел к правильному вы-
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воду, что спор вытекает из трудовых отношений и подлежит рассмотрению судом общей юрис-
дикции.  

Следует заметить, что существующая на сегодняшний день судебная практика по вопро-
су подведомственности споров, связанных с восстановлением на работе руководителя едино-
личного исполнительного органа, в целом дублирует логику указанных выше судебных актов 
арбитражных судов. 

Пример четвертый. Под «золотым парашютом» обычно имеется в виду соглашение ком-
пании-работодателя с работником (чаще всего с кем-либо из топ-менеджеров) о выплате по-
следнему солидных компенсаций в случае прекращения трудового договора по определенным 
основаниям – например, в случае досрочного увольнения директора по решению компетентно-
го органа компании или в случае смены собственника компании. Возможность установления 
дополнительных компенсаций работникам на случай прекращения трудового договора Трудо-
вым кодексом практически не ограничена (ч. 4 ст. 178, ст. 279 ТК РФ). Но, учитывая, что сум-
мы таких компенсаций могут быть достаточно велики, акционеры (участники) компании и сама 
компания могут быть заинтересованы в оспаривании подобных соглашений. Перспективы та-
кого оспаривания будут зависеть от того, в каком суде будет рассматриваться дело – арбитраж-
ном или общей юрисдикции. 

В отличие от арбитражных судов у судов общей юрисдикции подход единообразный: ре-
гулирование трудовых отношений с помощью норм гражданского законодательства (даже по 
аналогии) противоречит статье 5 Трудового кодекса и не предусмотрено статьей 2 Гражданско-
го кодекса. В трудовом законодательстве отсутствуют нормы о недействительности трудового 
договора. [10] Из этого вытекает, что попытки работодателей возразить на иски работников о 
взыскании компенсации, доводами о недействительности соглашения о компенсации обречены 
на неудачу. [11] 

К подведомственности арбитражных судов отнесены споры по искам учредителей, уча-
стников, членов юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных 
юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок (п. 3 
ст. 225.1 АПК РФ). При этом в соответствии с пунктом 5 постановления Пленума ВАС РФ от 
09.12.02 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ» арбитраж-
ные суды рассматривают споры, вытекающие из деятельности хозяйственных обществ, за ис-
ключением трудовых споров. А индивидуальным трудовым спором, по трудовому законода-
тельству, считаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником, в 
частности по вопросам применения трудового договора, в том числе об установлении или из-
менении индивидуальных условий труда (ч. 1 ст. 381 ТК РФ). 

Арбитражные суды признают корпоративными спорами дела об оспаривании соглашения 
о компенсации при увольнении как крупной сделки или сделки с заинтересованностью, когда с 
соответствующим иском обращаются акционеры, и оспариваемое соглашение заключено с ди-
ректором или членом коллегиального исполнительного органа. Речь идет о том, что здесь дей-
ствует положение абзаца 3 пункта 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах», согласно которому на отношения между обществом и единоличным исполнительным ор-
ганом общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального ис-
полнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской 
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего Фе-
дерального закона. В других обстоятельствах возможен вывод о неподведомственности спора 
арбитражному суду. Например, ВАС РФ в определении от 16.09.2011 № ВАС-10338/11 [12] 
признал дело по иску об оспаривании соглашения о компенсации как крупной сделки и сделки 
с заинтересованностью трудовым спором. Иск был предъявлен обществом работнику, не вхо-
дившему в органы управления ООО (это был директор по производству и развитию). Данный 
работник одновременно являлся участником ООО, но, по мнению ВАС РФ, это само по себе не 
влияло на природу спорных отношений и сделки. 

Пример пятый связан с вопросом о возможности рассмотрения корпоративных споров 
третейскими судами. 

После вступления в силу в конце 2009 года новой главы 28.1 АПК РФ, которая отнесла 
корпоративные споры к специальной подведомственности арбитражных судов, на практике 
возникла проблема: допустимо ли передавать подобные споры на рассмотрение в третейский 
(негосударственный) суд, в том числе международный коммерческий арбитраж.  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских су-
дах в Российской Федерации», любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, мо-
жет передаваться в третейский суд по соглашению сторон третейского разбирательства, если 
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иное не установлено федеральным законом. В соответствии с пунктом 6 статьи 4 АПК РФ, по 
соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение 
третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. Из этого следует, что любой 
корпоративный спор, несмотря на наличие общего правила о рассмотрении их арбитражными 
судами, может быть при наличии соответствующего соглашения участников спора передан на 
рассмотрение третейского суда.  

К преимуществам третейского разбирательства относится: оперативность разрешения 
спора, упрощенная процедура разбирательства, конфиденциальность третейского разбиратель-
ства, возможность у сторон выбора оптимального варианта организации третейского суда, а 
также выбора арбитра, с учетом специфики подлежащего разрешению спора и другие.  

Однако, в действительности, передача корпоративного спора на рассмотрение третейско-
го суда может вызывать определённые проблемы. 

Первая проблема состоит в том, что корпоративные споры зачастую могут затрагивать 
права и интересы третьих лиц, не являющихся участниками общества. Так, к таковым относят-
ся следующие споры: связанные с формированием уставного капитала общества; об оспарива-
нии решений органов управления обществом, об одобрении совершаемых обществом сделок; 
об оспаривании решений органов управления, являющихся основанием для вынесения актов 
государственными органами в рассматриваемой сфере (например, о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, актов, выносимых регулирующим органом в про-
цессе эмиссии ценных бумаг и т.д.).  

При этом Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» не упоми-
нает о такой форме участия в третейском разбирательстве, как третьи лица; положения (регла-
менты) ряда третейских судов допускают возможность привлечения третьих лиц в третейское 
разбирательство, условиями реализации которой является согласие спорящих сторон и самого 
третьего лица. Проблема, таким образом, состоит в том, что сам третейский суд без согласия 
сторон спора и согласия самого третьего лица не может привлечь последнего к участию в деле, 
и инициатива третьего лица об участии в разбирательстве не достигнет результата без соответ-
ствующего согласия сторон. 

Следовательно, том случае, когда спор затрагивает интересы третьих лиц, судом может 
быть сделан вывод о том, что корпоративный спор не может быть предметом третейского раз-
бирательства. К подобному заключению пришел, например, Федеральный арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа по делу № А33-14556/2011. [20] В данном деле гражданин (про-
давец) и компания (покупатель) заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале 
ООО. Договор содержал оговорку о рассмотрении всех возможных споров в МКАС при ТПП 
РФ. Продавец посчитал, что договор купли-продажи был заключен с нарушениями действую-
щего законодательства, и обратился в арбитражный суд с иском о его расторжении. Определе-
нием Арбитражного суда Красноярского края от 31 октября 2011 года иск оставлен без рас-
смотрения из-за третейской оговорки в тексте оспариваемого контракта (ч. 5 ст. 148 ГК РФ). 
Однако Третий арбитражный апелляционный суд Постановлением от 07 декабря 2011 года от-
менил это определение и направил дело на новое рассмотрение. Суд посчитал, что требования 
истца о расторжении договора купли-продажи доли и ее возврате связаны с участием в юриди-
ческом лице, обязательственными правоотношениями общества и его участников. Такой спор 
является корпоративным (ст. 225.1 АПК РФ) и относится к спорам специальной подведомст-
венности.  

Согласно позиции суда, спор связанный с правом на долю в уставном капитале общества, 
не может не затрагивать сферы предпринимательской или иной экономической деятельности 
данной организации. Ее участник приобретает определенные права по отношению к обществу, 
в том числе право голосовать на собраниях участников, участвовать в распределении прибыли 
и др. Таким образом, результаты рассмотрения такого спора могут непосредственно повлиять 
на права или обязанности общества по отношению к одной из сторон. 

Третейское соглашение, как следует из материалов дела, было заключено без участия 
общества, следовательно, исходя из принципов третейского разбирательства, ООО лишено 
процессуальной возможности участвовать в этом разбирательстве и, соответственно, реализо-
вывать права, предоставленные процессуальным законодательством лицу, участвующему в де-
ле. 

Руководствуясь вышеизложенными соображениями, Федеральный арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа поддержал позицию суда апелляционной инстанции. 
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Выходом из приведённой выше ситуации может стать участие общества, доля в уставном 
капитале которого отчуждается, в соглашении о купле-продаже долей. С другой стороны, в 
крупных акционерных обществах подписание эмитентом с третьей стороны договора купли-
продажи акций двух мелких акционеров может быть нецелесообразно.  

Другой выход состоит в том, что решение третейского суда может быть оспорено треть-
им лицом, если таким решением нарушены его права, при этом арбитражный суд отменяет ре-
шение третейского суда в части, касающейся лица, не участвующего в третейском разбиратель-
стве, о правах и обязанностях которого было принято решение. (Такой вывод следует из пункта 
11 Информационного письма президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 96 «Об утвер-
ждении Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выда-
че исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов»). [3] 

Вторая проблема, которая может возникнуть в случае передачи корпоративного спора на 
рассмотрение третейского суда, состоит в том, что суды могут толковать положения ст. ст. 33, 
225.1 АПК РФ как указывающие на возможность рассмотрения корпоративных споров исклю-
чительно государственными арбитражными судами. [4] 

Примером такого судебного толкования может являться следующее дело. Акционерное 
общество на основании письменного соглашения приобрело у гражданина 50% плюс одну ак-
цию другого акционерного общества. В соглашение стороны включили третейскую оговорку, 
согласно которой все споры по нему передаются на рассмотрение Международного коммерче-
ского арбитражного суда при ТПП РФ. 

Между сторонами возник спор, по итогам разрешения которого МКАС при ТПП РФ взы-
скал с акционерного общества в пользу гражданина сумму основного долга, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами, а также часть расходов по уплате арбитражного сбора. 
Акционерное общество оспорило данное решение МКАС в арбитражный суд. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2011 по делу № А40-
35844/11-69-311 решение МКАС отменено, со ссылкой на то, что выводы относительно испол-
нения соглашения о купле-продаже и передаче акций вправе делать лишь государственный суд 
(ст.33, 225.1 АПК РФ). Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 10.10.2011 [21] решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Суд указал, что, 
сам по себе, спор об оплате является частноправовым и может быть рассмотрен третейским 
судом. Однако в данной правовой ситуации, он неотделим от споров о переходе права собст-
венности на акции в результате исполнения всего комплекса условий сделки, о корпоративном 
управлении, которые, по мнению коллегии судей, являются публично-правовыми (связанными 
с учётом прав на акции) и, на этом основании, не подлежат рассмотрению третейским судом. 

Коллегия судей ВАС РФ поддержала мнение нижестоящих судов и в передаче дела в 
Президиум для рассмотрения в порядке надзора отказала. В определении от 30 января 2012 го-
да № ВАС-15384/11 [13]указано, что МКАС при ТПП РФ не имел оснований разрешать рас-
смотренный спор. Третейский суд недостаточно полно исследовал природу сделки, которая 
стала основанием для предъявления иска, и это привело к неверному выводу относительно 
компетенции арбитража. 

В связи с делом, которое было приведено нами выше, была также подана жалоба в Кон-
ституционный суд РФ о проверке на соответствие Конституции пункта 2 части 1 статьи 33 
АПК РФ. По мнению заявителя, эта норма АПК РФ препятствует передаче в третейские суды 
дел по корпоративным спорам. Конституционный суд РФ отказал в принятии жалобы к рас-
смотрению. В то же время и конкретных выводов о том, могут ли корпоративные споры быть 
рассмотрены третейскими судами, в Определении КС РФ от 21 декабря 2011 года № 1804-О-О, 
[14] не содержится. 

Вместе с тем, позиция о наличии публично-правового элемента в вопросе о переходе 
прав собственности на акции представляется ошибочной. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», 
статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» РФ 
от 26 мая 2011 года № 10-П [22]был разрешён вопрос о том, могут ли являться предметом тре-
тейского разбирательства споры об объектах недвижимого имущества. 
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Конституционный Суд РФ разъяснил, что отношения по поводу государственной регист-
рации нельзя считать содержательным элементом спорного правоотношения, суть которого 
остается частноправовой, а «публичный эффект» появляется лишь после удостоверения госу-
дарством результатов сделки или иного юридически значимого действия. Из этого следует, что 
споры об объектах недвижимости могут быть рассмотрены третейскими судами. В корпора-
тивных спорах нельзя считать «публично-правовым» учет прав на акции в реестре акционеров 
или списке участников общества с ограниченной ответственностью.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при решении спорных во-
просов подведомственности корпоративных споров следует учитывать многие обстоятельства. 
Различные виды и количество сторон спора, структуру спора и разные вопросы права, могут 
обусловить различные форматы их рассмотрения. Это серьезный вопрос, поставленный перед 
российской теорией и практикой гражданского и арбитражного процесса, поскольку следстви-
ем подобных выводов и связанных с ними идей являются более глубокие теоретико-правовые 
вопросы о том, необходимо ли различные формы разрешения корпоративных споров для того, 
чтобы обеспечить эффективное урегулирование возникающих в сфере корпоративных право-
отношений конфликтов. Необходимо ли ко всем таким спорам относиться одинаковым образом 
или же только однородные дела могут быть рассмотрены в порядке арбитражного либо граж-
данского судопроизводства? Как определить, какие споры однородны в достаточной степени, 
чтобы их можно было отнести к ведению арбитражного суда или суда общей юрисдикции? И, 
наконец, как должна решаться проблема выбора судебных и несудебных (альтернативных) 
процедур разрешения корпоративных споров?  

В этом плане отдельно стоит сказать о проблеме «арбитрабельности» корпоративных 
споров – возможности передачи их на рассмотрение третейского суда без риска отмены такого 
решения государственным арбитражным судом. Поскольку данная проблема на сегодняшний 
день не потеряла своей остроты – Конституционный суд в Определении от 21.12.2011 № 1804-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова Николая Викторо-
вича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 33 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации» от решения проблемы «арбитрабельности» по 
сути уклонился, – необходимо выработать в судебной практике единообразный подход, в соот-
ветствии с которым выделить внутри списка корпоративных споров, перечисленных в ст. 225.1 
АПК РФ, группы частно-правовых и публично-правовых споров. При этом частно-правовые 
споры могут успешно передаваться на рассмотрение третейских судов без риска отмены состо-
явшихся по ним решений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСВА ЗАСТРОЙЩИКА 

 
В 2011 году в российском законодательстве появились поло-

жения об особенностях банкротства застройщиков, в связи с 
чем в данный момент происходит формирование судебной прак-
тики применения новых положений закона. В статье освещают-
ся некоторые проблемы, связанные с рассмотрением арбитраж-
ными судами требований участников строительства о призна-
нии права собственности на жилые помещения в рамках дел о 
банкротстве застройщиков. 

 
Ключевые слова: застройщик, банкротство, признание права 

собственности, ввод в эксплуатацию. 
 
Федеральным законом от 12.07.2011 г. № 210-ФЗ [1] глава IX Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ) [2] была дополнена 
§ 7 «Банкротство застройщиков». Эта новелла призвана защищать интересы, прежде всего, уча-
стников строительства в той ситуации, когда соответствующий застройщик – должник по делу 
о банкротстве.  

Пункт 1 статьи 201.11 ФЗ обязывает арбитражного управляющего при наличии у за-
стройщика многоквартирного дома, строительство которого завершено, вынести на рассмотре-
ние собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайст-
вом о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность 
жилых помещений в этом многоквартирном доме. 

Такая передача возможна при соблюдении целого ряда требований, предусмотренных п. 
3 названной статьи. И на практике зачастую участники строительства сталкиваются с серьез-
ными затруднениями или даже с невозможностью выполнения таких требований. В связи с 
этим высказывается мнение о необходимости упрощения порядка, смягчения условий погаше-
ния требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых помеще-
ний [3]. 

Кроме того, ФЗ предусматривает возможность для участника строительства в рамках де-
ла о несостоятельности (банкротстве) должника-застройщика защитить свои права в отноше-
нии жилого помещения не только путем обращения к должнику с требованием о передаче жи-
лого помещения и (или) с денежным требованием, но и путем подачи заявления о признании 
права собственности на соответствующий объект (п. 8 ст. 201.11). 

При этом, по смыслу п. 8 ст. 201.11 ФЗ, право обратиться в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании права собственности на жилое помещение возникает у участника строительства 
при наличии следующих юридических фактов, возникших до даты принятия заявления о при-
знании застройщика банкротом: 1) застройщиком в установленном федеральным зако-
ном порядке получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 2) между 
застройщиком и участником строительства подписан передаточный акт или иной документ о 
передаче жилого помещения. 

Казалось бы, в ситуации, когда дом уже введен в эксплуатацию, а сторонами подписан 
указанный выше документ, победа на стороне участника строительства, несмотря на производ-
ство по делу о банкротстве застройщика. Однако на практике при осуществлении данного пра-
ва возникает ряд сложностей. Остановимся на некоторых из них. 

Зачастую, при обращении в арбитражный суд с указанным заявлением, у участника 
строительства на руках имеется лишь предварительный договор. При этом обязательство по 
оплате квартиры «дольщиком» исполнено надлежащим образом. В такой ситуации суд, осно-
вываясь на букве закона, может ограничиться выводом о том, что у застройщика отсутствовали 
основания для привлечения денежных средств у соответствующего лица, и отказать в удовле-
творении требования последнего, основанного на п. 8 ст. 201.11 ФЗ. 
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Здесь следует обратить внимание на разъяснения, данные в п. 8 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2011 г. № 54 [4]: если сторонами заключен договор, 
поименованный ими, как предварительный, в соответствии с которым они обязуются заклю-
чить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продажи имущества, ко-
торое будет создано или приобретено в последующем, но при этом предварительный договор 
устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основанного договора уп-
латить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды должны квалифициро-
вать его как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной 
оплате.  

При этом недобросовестный застройщик может и не включать открыто условие о предва-
рительной оплате в сам предварительный договор, однако фактическая оплата по такому дого-
вору может свидетельствовать именно об условии предварительной оплаты. На это справедли-
во указал Восьмой арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 18.09.2012 г. по 
делу № А70-4401/2011 [5]. Именно исходя из приведенных выше доводов, данный суд решил, 
что предварительный договор, по которому фактически была произведена оплата, о чем выдана 
соответствующая справка, можно расценивать как договор купли-продажи будущей квартиры и 
рассматривать в качестве основания возникновения у заявителя права собственности на спор-
ную квартиру.  

Нередко возникает проблема доказывания участником строительства уплаты денежных 
средств по договору участия в долевом строительстве. Практика исходит из того, что к отно-
шениям долевого строительства применимо положение п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» [6], на основа-
нии которого при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг на 
территории России всеми организациями и индивидуальными предпринимателями в обяза-
тельном порядке применяется контрольно-кассовая техника [7]. И с данным подходом трудно 
не согласиться. 

Однако возникает справедливый вопрос, – должен ли нести участник строительства нега-
тивные гражданско-правовые последствия за неисполнение застройщиком обязанностей, воз-
ложенных на него публичным законодательством? Так, усмотрев недоказанность факта внесе-
ния денежных средств в кассу застройщика из-за отсутствия оправдательных документов, Ар-
битражный суд Тюменской области отказал в признании права собственности участника строи-
тельства на жилое помещение [8]. Суд апелляционной инстанции, отменяя данное определение, 
отметил, что физическое лицо не может отвечать за недобросовестное исполнение своих обяза-
тельств юридическим лицом [9]. И данный подход представляется справедливым, поскольку 
суммы, получаемые застройщиками от «дольщиков», несоразмерно выше сумм штрафов за не-
применение контрольно-кассовой техники [10]. Именно поэтому недобросовестный застрой-
щик может спокойно не исполнять предписание закона в целях наживы, а тот факт, что он – 
должник по делу о банкротстве, делает взыскание с него сумм неосновательного обогащения 
практически невозможным. 

Подводя итог, необходимо отметить, что судебная практика сегодня в основном идет по 
пути принятия справедливых судебных актов, разрешая спорные ситуации, в которых оказы-
ваются дольщики и их застройщики – должники по делам о банкротстве, основываясь не толь-
ко, как говорят, на букве закона. Действительно, в условиях, когда нормативно-правовая база 
банкротства застройщиков находится у нас еще только в стадии своего становления, суды не 
должны использовать сугубо формальный подход к рассмотрению таких дел. Рассматривая по-
добные споры, необходимо правильно установить все фактические обстоятельства и сложив-
шиеся на их основе реальные отношения сторон с целью недопущения нарушений конституци-
онных, гражданских и жилищных прав участников строительства. 
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УДК 347.4 

А.Е. Лапшин

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА-БАНКРОТА 

 
Настоящая статья посвящена вопросу оспаривания сделок 

должника-банкрота по специальным основаниям, раскрываются 
составы доказывания подозрительных сделок должника, возни-
кающие сложности при квалификации подозрительных сделок, 
раскрывается перспектива законодательного развития специ-
альных оснований для оспаривания сделок должника-банкрота. 

 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), подоз-

рительность, оспаривание сделок, признание сделки недействи-
тельной, добросовестность, злоупотребление правом, конкурс-
ное производство. 

 
Реализации процедур применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) имеет сво-

ей первостепенной целью восстановление платежеспособности должника, сохранение органи-
зации как полноценного субъекта гражданского оборота, при этом по своей сути банкротство 
должно носить в целом оздоровительный характер. Данное утверждение подтверждается тем, 
что подавляющее большинство специальных инструментов и процедур, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ 
«О несостоятельности «Банкротстве»), таких как процедуры внешнего управления, финансово-
го оздоровления, мирового соглашения, санация и другие, базируются на изложенных целях 
как основных принципах. Исключительное место занимает процедура конкурсного производст-
ва, являющаяся радикальной, крайней мерой, при которой вместо целей оздоровления и вос-
становления преследуется только удовлетворение как можно большего размера требований 
кредиторов за счет реализации имущества должника с дальнейшей ликвидация последнего.  

Вместе с тем действительность российского гражданского оборота представляет собой 
ситуацию, когда подавляющее число дел о несостоятельности завершается конкурсным произ-
водством и ликвидацией организации. Положение дел обусловлено в первую очередь целена-
правленностью действий среднестатистического должника на прекращение своей деятельности 
без расчетов с кредиторами, при сохранении ликвидного имущества в обладании одной группы 
лиц, либо заинтересованных лиц без наличия соответствующих установленных законом при-
знаков заинтересованности. 

В целях недопущения использования банкротства недобросовестными участниками рын-
ка, как механизма ущемления прав контрагентов по гражданским сделкам и иных лиц, перед 
которыми у должника имеются неисполненные обязательства, законодателем установлена воз-
можность оспаривания сделок должника по специальным основаниям, дополнительным к об-
щегражданским.  

Первоначальной редакцией базового закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
была предусмотрена статья 103 «Недействительность сделки, совершенной должником». В раз-
витие необходимости защиты прав кредиторов, законодателем 28.04.2009 года внесены изме-
нения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительно введена глава III.1. «Оспари-
вание сделок должника», расширен перечень специальных оснований для признания сделок 
должника недействительными, статья 103 закона утратила свою силу. Разрешая проблемы, воз-
никшие в ходе правоприменения нового законоположения, обобщая судебную практику 23 де-
кабря 2010 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вынесено Поста-
новление от № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Одним и предусмотренных специальных оснований для оспаривания сделок должника 
является квалификация таких сделок по признаку «подозрительности», установленному ст.61.2 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Статья 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает два состава для 
оспаривания сделок. 
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Первый состав (пункт 1 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») предусмат-
ривает возможность оспаривания сделки должника, совершенной в течение года до принятия 
заявления о признании должника банкротом или после принятия такого заявления при нерав-
ноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. 

Ключевым элементом предмета доказывания по указанному основанию является уста-
новление неравноценности встречного обязательства.  

Неравноценность является оценочной категорией, имеет место в том числе в случае, если 
цена сделки или иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от 
цены или иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные 
сделки. В частности неравноценным встречным исполнением обязательств признается любая 
передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного 
должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно 
превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств определенную с уче-
том условий и обстоятельств такого встречного исполнения. Приведенное описание понятия 
«неравноценности» свидетельствует о необходимости оценки не только стоимостного выраже-
ния предоставленного исполнения, но и анализа взаимоотношений сторон по поводу предмета 
оспариваемой сделки. 

Как следствие установление обоснованности условий сделки о соразмерности встречного 
предоставления является дискреционным полномочием суда, подлежит доказыванию заявите-
лем и оценке судом в каждом деле с учетом всего комплекса взаимоотношений сторон по 
предмету оспариваемой сделки. При этом оценке подлежит только имущественная характери-
стика встречного предоставления, цели совершения сделки для применения состава подозри-
тельности по п.1 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» значения не имеют. 

Чаще всего данный состав применяется при оспаривании сделки по отчуждению имуще-
ства должника по заведомо заниженной цене (купля-продажа, отступное), для доказывания не-
соразмерности предоставления необходимо провести судебную экспертизу стоимости имуще-
ства на день совершения сделки. (Пример: дело № А70-9847/2011) 

Второй состав подозрительности для оспаривания сделки должника (пункт 2 статьи 61.2 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») является более сложным, состоит из ряда обязатель-
ных к доказыванию элементов, таких как: 1. Совершение сделки с целью причинения вреда 
кредиторам; 2. Факт причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате со-
вершения сделки; 3. Осведомленность другой стороны сделки об указанной цели должника к 
моменту совершения сделки. При этом сделка должна быть совершена в течение 3 лет до при-
нятия заявления о признании должника банкротом. 

При доказывании каждого из элементов следует обосновать наличие ряда обстоятельств. 
Для установления цели причинения вреда имущественным правам кредиторов необходи-

мо наличие одновременно двух следующих условий: 
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или 

недостаточности имущества, в соответствии с признаками, установленными в абзацах 33-34 
статьи 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым – 
пятым пункта 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

При этом второе условие не всегда представляется выполнимым. Самым распространен-
ным среди указанных в пункте «б» обстоятельств является установление заинтересованности 
второй стороны сделки, иные же условия зачастую отсутствуют ввиду их специфичности и лег-
ко преодолимы целенаправленными действиями недобросовестного должника. В частности для 
установления соответствующей цели совершения сделки необходимо наличие ее безвозмездно-
сти, заниженная стоимость полученного встречного возмещения как характеристика цели при-
чинения вреда кредиторами, не применима. Зачастую при отсутствии заинтересованности в 
смысле ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» формально возмездная сделка не будет расце-
нена, как совершенная с целью причинения вреда кредиторам. (Пример: дела № А70-
12017/2009; № А70-7956/2009) 

Для установления факта причинения вреда имущественным правам кредиторов следует 
руководствоваться установленными законом критериями. В силу абзаца 32 статьи 2 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» под наличием вреда кредиторам понимается уменьшение 
стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных тре-
бований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридиче-
ски значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате воз-
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можности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника 
за счет его имущества.  

Вред кредиторам является оценочной категорией, установление наличия вреда является 
дискреционным полномочием суда, подлежит доказыванию заявителем с самостоятельным оп-
ределением объема и качества доказательств. Доказывание данного условия соотносится с из-
ложенной выше позицией по доказыванию неравноценности встречного исполнения по составу 
оспаривания, предусмотренному п.1 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В целях доказывания осведомленности стороны о совершении сделки с целью причинить 
вред имущественным правам кредиторов, необходимо установить, что сторона является заин-
тересованным лицом в смысле ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае отсутствия 
заинтересованности необходимо установить, что сторона знала или должна была знать об 
ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или не-
достаточности имущества должника. В последнем случае следует руководствоваться тем, могла 
ли сторона сделки, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота ос-
мотрительность, установить наличие этих обстоятельств. По факту, если сторона сделки не яв-
ляется заинтересованной в смысле ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», доказать осведом-
ленность крайне затруднительно. При этом следует использовать имеющуюся переписку между 
должником и контрагентом, а также официальную информацию из картотеки арбитражных дел 
в сети интернет и иных ресурсов. 

Недоказанность любого из перечисленных элементов влечет отказ в удовлетворении за-
явленных требований, что осложняет реальное оспаривание сделки должника по п.2 ст.61.2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».  

Как показывает практика (Пример: дела № А70-2872/2011; № А70-12017/2009; № А70-
7956/2009), большая часть намеренных сделок должника по отчуждению активов совершается 
за пределами годичного срока до принятия заявления о признании должника банкротом, как 
следствие данные сделки не подлежат оспариванию по п.1 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Состав для оспаривания сделки по пункту 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» часто не доказуем.  

Складывается ситуация, при которой сделка совершена на крайне невыгодных для долж-
ника условиях, причинен вред имущественным правам кредиторов должника, но формально 
данная сделка не подпадает под категорию подозрительности и не подлежит оспариванию по 
специальным основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В целях защиты прав кредиторов и восстановления баланса интересов субъектов граж-
данского оборота судебная правоприменительная практика идет путем признания сделок не-
действительными по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. 

При явном наличии вреда кредиторам и намерении причинить такой вред суды трактуют 
формально действительную сделку, как совершенную со злоупотреблением правом в смысле 
ст.10 ГК РФ. В частности под злоупотреблением правом принято понимать сделку, направлен-
ную на уменьшение конкурсной массы и сделку по отчуждению по заведомо заниженной цене 
имущества должника третьим лицам.  

Существенным для оспаривания сделки на основании ст.10 ГК РФ является то обстоя-
тельство, что при злоупотреблении правом одной из сторон сделки осведомленность другой о 
наличии цели причинения вреда не имеет правового значения. 

Сам факт совершения сделки, заключенной и исполненной вне пределов осуществления 
гражданских прав, достаточен для признания сделки ничтожной в соответствии со статьей 168 
ГК РФ, как не соответствующей закону, и применения последствий недействительности ни-
чтожной сделки. 

По указанным основаниям доказыванию подлежит намерение стороны совершить сделку 
с целью причинения вреда кредиторам. Для установления факта причинения вреда кредиторам 
следует руководствоваться критериями, указанными в абзаце 32 статьи 2 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»: уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увели-
чение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершен-
ных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или час-
тичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обяза-
тельствам должника за счет его имущества. 

В настоящее время правоприменительная практика идет по пути расширительного толко-
вания положений статьи 10 ГК РФ при применении данной нормы по делам об оспаривании 
сделок должника. Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточности формализован-
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ных составов оспаривания сделок должника по специальным банкнотным основаниям для за-
щиты прав кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве). Причиной тому служит ши-
рокий перечень возможностей российского гражданского оборота для совершения внешне дей-
ствительных, соответствующих закону сделок. 

Как самоцель, расширительное толкование применения довольно абстрактной нормы о 
злоупотреблении правом при оспаривании сделок должника может повлечь дисбаланс правосу-
дия ввиду увеличения дискреционных полномочий правоприменителя в делах о несостоятель-
ности (банкротстве). В частности на основании ст.166 ГК РФ суд может по своей инициативе 
применять последствия недействительности ничтожной сделки в тех случаях, где посчитает 
наличие ничтожной сделки, в том числе и без соответствующего обоснования со стороны зая-
вителя. Вместе с тем, формирование практики по оспариванию однородных сделок должника 
по совокупности статей 10 и 168 ГК РФ должно стать основанием для соответствующих зако-
нодательных инициатив по внесению изменений в главу III.1 Федерального Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Данная статья посвящена одной из важнейших проблем сель-

ского хозяйства и малого предпринимательства. В статье рас-
сматривается как отрицательные стороны ведения малого 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства, так и поло-
жительные стороны, касающиеся намечающейся поддержки го-
сударства в этой сфере. 

 
Ключевые слова: фермер, малое предпринимательство, сель-

ское хозяйство. 
 

В наше время сельскохозяйственные предприятия нуждаются в очень серьезной под-
держке, это касается не только в обеспечение этих предприятий денежными ресурсами, но и 
обеспечение таких предприятий техникой, хорошими и комфортными зданиями, складами, ан-
гарами.  

С каждым годом все больше сельскохозяйственных предприятий пополняют списки рас-
формированных (ликвидированных) предприятий нашей страны. С каждым годом нам прихо-
диться закупать продовольственные товары у других стран, хотя вполне бы могли сами обеспе-
чивать свою страну этими товарами. С каждым годом ситуация с сельским хозяйством ухудша-
ется и частные предприниматели, называемые за границей фермерами организовывают малые 
предприятия в сфере сельского хозяйства. Таким образом, попробуем разобраться насколько 
выгодно ведение малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства для России. 

Малое предпринимательство является очень важной сферой современной рыночной эко-
номики. Его развитие позволяет обеспечить решение как экономических, так и социальных за-
дач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товара-
ми и услугами, обеспечению занятости населения, увеличению налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней [1].  

Для начала совей деятельности, фермеру (предпринимателю) следует определить, каким 
именно видом сельского хозяйства выгоднее заниматься в настоящее время, и будет ли оно 
пользоваться спросом потом, со временем. Так же не стоит забывать о всех минусах сельского 
хозяйства, а именно его главный минус это не постоянство погодных условий, так могут быть 
благоприятные условия, что приведет к хорошему урожаю, либо же засуха, чрез мерная влаж-
ность и так далее, что приведет к полной или частичной потери и урожая и всех затраченных 
средств. Многие фермеры ищут нововведения в сельском хозяйстве. Некоторые, например, за-
нимаются выращивание миндаля, что является не свойственным для нашей страны, а некото-
рые же занимаются разведение страусов. Все что не делали бы фермеры, все сводиться к тому, 
что они хотят получить от своей деятельности максимум прибыли и окупить все свои затраты. 

Хочется отметить, что частные фермы могут заключать контракты с другими предпри-
ятиями, будь то перерабатывающие или просто посредники, это приведет к уверенности фер-
мера касающееся сбыта своей продукции, так же фермер будет знать заранее, сколько стоит 
ему посадить и сколько нужно ему собрать урожая.  

Вообще все начинающие фермеры должны быть готовы к тому, что его предприятие 
ждет как «взлеты» так и «падения» на рынках нашей страны. А что бы это не произошло нужно 
так же составить бизнес план, в котором необходимо рассмотреть все тонкости предпринима-
тельства и Российского рынка в целом. 

Так же стоит отметить, что государство постепенно меняет отношение к малому бизнесу, 
и его политика в этой области становится более конкретной, пользы все больше и поддержка 
все весомее и мощнее. Одним из основных и очень важных направлений в развитии малого 
бизнеса является формирование системы фондов поддержки малых предприятий, финанси-
рующих малые предприятия в научно-технической сфере и в сфере сельского хозяйства. В 
среднесрочных планах экономического развития РФ предусмотрено субсидирование части за-
трат по уплате процентов по кредитам. Одним из серьезных факторов, препятствующих разви-
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тию малого предпринимательства, является усложненная административно-разрешительная 
практика в предпринимательской сфере, не эффективность судебной и правоохранительной 
системы [1]. Так же существует множество препятствий, связанных с лицензированием серти-
фикацией, регистрацией данного вида деятельности и выпускаемой продукции. 

В настоящее время государство пытается уменьшить избыточное административное дав-
ление на бизнес, снижая количество лицензируемых видов деятельности, вводя ограничения на 
проведение контролирующими и надзорными органами проверок деятельности хозяйствующих 
субъектов, упрощая систему регистрации индивидуальных предпринимателей, ограничивая 
сферу применения обязательных требований к продукции [1]. Но тут же не стоит забывать, что 
на продовольственную продукцию государство устанавливает жесткий контроль, так продук-
ция должна соответствовать определенному качеству и иметь сертификаты. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от поддержки 
федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер государственной поддерж-
ки его развитие невозможно. 

Таким образом, от государства зависит предпринимательство РФ в целом, и сельское хо-
зяйство в частности. Именно поддержка государства окажет большое влияние на сельское хо-
зяйство, облегчит работу и направит сельское хозяйство в правильное русло. Целесообразно 
поддерживать не только государственные предприятия, но и частные малые и микро предпри-
ятия. Так же нужно чаще привлекать инвесторов, проводить семинары, обмениваться опытом, 
все это приведет к слаженной работе в сельском хозяйстве, к упрощению введения такого вида 
бизнеса, в возможности вывести наше сельское хозяйство на новый уровень, где мы сможем 
конкурировать с иностранными компаниями. В любом случае малое предпринимательство за-
нимает огромное место в сфере предпринимательства нашей страны, положительно влияет на 
экономику и составляет около 20% от национального дохода России.  

Отсюда следует, что малые предприятия, связанные со сферой сельского хозяйства, ока-
зывают положительное воздействие на сельское хозяйство в целом. 
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ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Среди множества отношений, подлежащих регулированию 

семейным законодательством, одним из важнейших является 
усыновление. Особенно остро проблема усыновления стоит в со-
временной России, когда без родительской опеки остаются сот-
ни тысяч детей в силу различных обстоятельств. В данной 
статье отражены все формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание, в соответствии с за-
конодательством РФ. 

 
Ключевые слова: опека, патронат, приемная семья, воспита-

ние, родители, усыновление.  
 

Среди множества отношений, подлежащих регулированию семейным законодательством, 
одним из важнейших является усыновление. Особенно остро проблема усыновления стоит в 
современной России, когда без родительской опеки остаются сотни тысяч детей в силу различ-
ных обстоятельств, будь то смерть родителей, материальные либо жилищные трудности семьи, 
рост внебрачной рождаемости, рост количества «неблагополучных» родителей, ведущих асо-
циальный образ жизни, и др. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой среди всех возможных видов 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и среди всех существую-
щих форм воспитания в условиях семьи. Это положение соответствует требованиям междуна-
родно-правовых норм и закреплено в СК РФ (п. 1 ст. 124). 

Усыновление поставлено под строгий контроль государства, и именно поэтому Семей-
ный кодекс РФ подробно регламентирует условия и порядок усыновления, правовые последст-
вия усыновления, а также основания и порядок его прекращения. Кроме того, Правительством 
РФ было принято постановление «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение)… гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства». 

Исходя из интересов детей, очень важен тщательный подход к выбору будущего усыно-
вителя. Поэтому к лицам, которые могут быть усыновителями, законодательством предъявля-
ются многочисленные требования. В п.1 ст.127 СК РФ установлено, что усыновителями могут 
быть совершеннолетние лица обоего пола. Усыновителями могут быть как состоящие в браке 
супруги, так и одинокие мужчина и женщина. СК РФ (ст. 127) устанавливает, что усыновите-
лями не могут быть: лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным; лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских пра-
вах; лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено 
судом по их вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 
права.  

Важным является также положение СК РФ, запрещающее усыновление одного ребенка 
двумя и более лицами, не состоящими в браке. Речь идет, о том числе и о родственниках ребен-
ка, о проживающих совместно друзьях и подругах, а также любых семьях, не основанных на 
браке. Иными словами, усыновить одного и того же ребенка могут только супруги. И это пра-
вильно, поскольку в противном случае возникшее двусмысленное, неопределенное положение 
ребенка, вопреки его интересам, обязательно сыграло бы отрицательную роль, доставив ребен-
ку нравственные страдания. Преимущество при усыновлении отдается гражданам РФ. Соглас-
но действующему семейному законодательству, усыновление детей иностранными гражданами 
или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным 
передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жи-
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тельства этих родственников (п. 4 ст. 124 СК РФ). В случае усыновления гражданином РФ ре-
бенка – гражданина РФ, оставшегося без попечения родителей и являющегося его родственни-
ком, постановка на учет в качестве кандидата в усыновители не требуется. 

В целом это положение соответствует Конвенции о правах ребенка. В ст. 21 Конвенции 
указано, что усыновление в другую страну должно рассматриваться в качестве альтернативного 
и допускаться только в случае, если ребенку в его стране не может быть обеспечен надлежащий 
уход и воспитание. Однако в Конвенции говорится об усыновлении в другую страну, а не об 
усыновлении иностранными гражданами. 

Помощь иностранным гражданам в усыновлении детей на территории РФ могут осуще-
ствлять некоммерческие организации, специально уполномоченные этим государством и атте-
стованные Министерством иностранных дел и Министерством юстиции Российской Федера-
ции. 

Правовое последствие усыновления – возникновение у усыновителей прав и обязанно-
стей, идентичных правам и обязанностям родителей, в том числе, и обязанности содержать ре-
бенка. В связи с этим Верховный Суд РФ поясняет, что если с родителя усыновленного ребенка 
до вынесения решения об усыновлении в судебном порядке взыскивались алименты, он в соот-
ветствии с п. 2 ст. 120 СК РФ освобождается от их уплаты. Однако освобождение от уплаты 
алиментов происходит не автоматически. Для этого родитель, обязанный уплачивать алименты, 
должен обратиться в суд с просьбой по правилам ст. 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок 
прекращения исполнительного производства. Вступившее в законную силу решение суда об 
усыновлении – безусловное основание к прекращению выплаты алиментов. 

Таким образом, подведем итог всему сказанному, опека и попечительство устанавлива-
ются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспи-
тания. 

Следующей формой устройства детей на воспитание является приёмная семья. 
Одним из отличительных признаков приемной семьи является специфическое основание 

возникновения – договор о ее создании. В этой связи весьма сложным представляется вопрос о 
том, в каких правоотношениях состоят приемные родители и органы опеки и попечительства – 
Семейный кодекс Российской Федерации на него прямого ответа не дает. 

Обращение к подзаконным нормативным правовым актам, регулирующим вопросы орга-
низации приемной семьи, не вносит на этот счет никакой определенности. Так, письмо Мини-
стерства образования России «Об оформлении трудовых отношений органов опеки и попечи-
тельства с приемными родителями» называет договорными такие отношения, в основе которых 
лежит договор возмездного оказания услуг, но при этом в самом названии документа речь идет 
о трудовых отношениях. Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ, трудовой договор - соглаше-
ние, по которому «работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением тру-
довую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового рас-
порядка». Однако особенность деятельности родителя-воспитателя состоит в том, что на него 
возлагается чрезвычайно широкий круг обязанностей: воспитывать ребенка, заботиться о его 
здоровье, интеллектуальном и духовном развитии. Таким образом, он выполняет по отноше-
нию к приемному ребенку те же обязанности, что и родитель по отношению к своим детям. 
При этом он свободен в выборе времени исполнения своих обязанностей, режимом и распоряд-
ком дня не связан. Все это не позволяет выделить конкретную трудовую функцию родителя - 
воспитателя, а также время его труда и отдыха в приемной семье. 

Кроме того, в соответствии с законодательством, трудовая функция заключается в вы-
полнении работы по определенной специальности, квалификации, должности. В случае же с 
приемными родителями говорить об их образовании, стаже работы невозможно, поскольку СК 
РФ и Правила о приемной семье, утвержденные постановлением Правительства РФ, не предъ-
являют к ним такого рода требований.  

Таким образом, указанные особенности правового статуса приемных родителей позволя-
ют сделать вывод о том, что отношения между ними и органом опеки и попечительства не яв-
ляются трудовыми. Сторонники семейно-правовой природы рассматриваемого договора указы-
вают на то, что договор о передаче ребенка в приемную семью не следует рассматривать как 
разновидность гражданско-правовых договоров, поскольку исследуемый договор имеет свои 
особенности в силу своей специфики и целей. Поэтому источники, регулирующие правовое 
положение приемной семьи, не содержат отсылок к ГК РФ, в отличие от норм о брачном дого-
воре и соглашении об уплате алиментов. Считается, что договор о передаче ребенка на воспи-
тание в приемную семью имеет смешанную семейно- и гражданско-правовую природу. 
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С учетом того, что договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью не пре-
дусмотрен Гражданским кодексом РФ, он является непоименованным договором. Система 
гражданских договоров постоянно развивается, появляются новые виды и подвиды договоров. 
Это очевидно связано с непрерывным развитием гражданского оборота. Направленность дого-
вора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью выражается в принятии на воспита-
ние ребенка, оставшегося без попечения родителей, т.е. цель договора заключается в оказании 
всего комплекса воспитательных и иных тесно связанных с ними услуг. Из этого следует, что 
договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью относится к договорам, направ-
ленным на оказание услуг. По нашему мнению, договор о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью следует отнести к непоименованному виду договора возмездного оказания 
услуг.  

Существуют иные формы устройства детей на воспитание. До введения в действие Се-
мейного кодекса РФ в российском законодательстве не существовало единого понятия «уст-
ройство детей, оставшихся без попечения родителей». Теперь ст.123 СК РФ устанавливает не-
сколько известных форм устройства, разрешая, однако, субъектам Федерации своими законо-
дательными актами предусмотреть иные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Патронат объединяет в себе несколько признаков. Во-первых, патронат не предполагает 
возникновения алиментных и наследственных правоотношений между ребенком и воспитате-
лем, что указывает на отсутствие личной взаимосвязи и сведение данной формы устройства к 
договору об оказании услуг. Думается, что такой подход не всегда оправдан и вступает в про-
тиворечие с положениями ст. 96 СК РФ, а также – при отсутствии в договоре условия об уплате 
вознаграждения воспитателю – в противоречие с соображениями справедливости, если учесть, 
что патронатное воспитание может длиться более пяти лет. Во-вторых, основанием возникно-
вения отношений по патронату во всех случаях является договор, а непременным условием за-
ключения договора является волеизъявление самого воспитателя. В-третьих, патронатное вос-
питание предполагает всегда срочный характер этих правоотношений и, разумеется, не может 
быть отождествлено с усыновлением. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать ряд выводов. Дети, остав-
шиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью: на усыновление, 
под опеку (попечительство) или в приемную семью. При отсутствии такой возможности дети 
передаются в организации для детей-сирот.  

Иные формы устройства детей, например, патронатные семьи, могут быть предусмотре-
ны законами субъектов РФ. 

 

 

ОСОКИНА Татьяна Михайловна – магистрант Института государства и права Тюменско-

го государственного университета.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Анализ понятия холдинга. Анализ правового регулирования 
холдинга в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: холдинг, холдинговые отношения, интегра-

ционные объединения.  
 

В современных условиях концентрации финансового капитала и его интеграции с про-
мышленным потенциалом российского общества, во многих секторах экономики заметно воз-
росла роль холдинговых компаний. На данный момент холдинг представляет собой самую рас-
пространённую форму интеграции предпринимательских объединений.  

Впервые понятие «холдинг» в нормативно-правовых актах Российской Федерации было 
дано во «Временном положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 
государственных предприятий в акционерные общества», утвержденном Указом Президента 
РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 (далее по тексту – «Временное положение»), в соответствии с 
которым холдинговой компанией является предприятие, независимо от его организационно-
правовой формы, в состав которого входят контрольные пакеты акций других предприятий, на 
основании которых холдинговая компания влияет на вынесение этими предприятиями своих 
решений. Под контрольным пакетом акций подразумевалась любая форма участия в капитале 
предприятия, которая обеспечивает безусловное право принятия или отклонения определенных 
решений на общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управле-
ния. 

Временное положение было утверждено в целях упорядочения процессов структурной 
перестройки в промышленности, обеспечения защиты национальных интересов в период ши-
рокомасштабной приватизации, создания интегрированных производственно-технологических 
комплексов при приватизации крупных государственных предприятий и преобразовании доб-
ровольных объединений предприятий, составляющих основу промышленного потенциала Рос-
сийской Федерации. Под его действие подпали только на те холдинговые компании, доля капи-
тала находящаяся в государственной собственности в которых на момент создания компании 
составила более 25%.  

Основной целью создания холдинговых компании являлось содействие кооперации 
предприятий-смежников и осуществление ими согласованной инвестиционной политики. Осо-
бое внимание обращалось на то, что не допустимо создание холдинговых компаний, если это 
приводит к монополизации производства тех или иных видов продукции. 

В отдельный вид холдинговых компаний были выделены финансовые холдинговые ком-
пании, то есть холдинговые компании, более 50% капитала которых составляют ценные бумаги 
других эмитентов и иные финансовые активы. Отличительной особенностью статуса финансо-
вых холдинговых компаний явилось то, что они вправе вести исключительно инвестиционную 
деятельность.  

Временным положением был установлен порядок учреждения холдинговых компаний, 
важную роль в котором играли Государственный комитет Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом, комитеты по управлению имуществом национально-
государственных, национально-и административно-территориальных образований, поскольку в 
них вносились предложения о создании холдинговой компании, содержащие обоснование не-
обходимости создания холдинговой компании, цели и задачи ее деятельности, перечень пред-
приятий (подразделений), предлагаемых для включения в создаваемую холдинговую компа-
нию, сведения о доле продуктов, производимых указанными предприятиями (подразделения-
ми), на федеральном и местном рынках, проекты учредительных документов холдинговой ком-
пании, устанавливающих полномочия ее органов управления, механизм взаимодействия хол-
динговой компании с дочерними предприятиями. 

Учредителями холдинговых компаний в соответствии с Временным положением могли 
выступить Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом, комитеты по управлению имуществом национально-государственных, нацио-
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нально- и административно-территориальных образований. Учредителями дочерних предпри-
ятий могли явиться холдинговые компании и/или указанные комитеты. 

В число участников (акционеров) холдинговых компаний и их дочерних предприятий при 
их создании могли входить также юридические и физические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.07.1991 г. № 1531-1 «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», называемые 
сторонними инвесторами. Число участников (акционеров) холдинговой компании не ограничи-
валось. 

Еще одно упоминание холдинга в нормативно-правовом акте содержится в ст.4 Феде-
рального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», [6] где раскры-
вается понятие банковского холдинга – не являющегося юридическим лицом объединения 
юридических лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в котором 
юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского 
холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное 
влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных 
организаций). 

Под существенным же влиянием понимаются возможность определять решения, прини-
маемые органами управления юридического лица, условия ведения им предпринимательской 
деятельности по причине участия в его уставном капитале и (или) в соответствии с условиями 
договора, заключаемого между юридическими лицами, входящими в состав банковской группы 
и (или) в состав банковского холдинга, назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
более половины состава коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также 
возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательно-
го совета) юридического лица. 

С целью ввести в нормативно-правовую базу единое понятие холдинга и определить его 
статус 14.05.1999 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесен проект Закона № 99049555-2 
«О холдингах»

 
(далее по тексту – «Законопроект»), в котором было дано понятие холдинга как 

совокупности двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных между собой 
отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников (головной 
компанией) деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании 
определять принимаемые ими решения.  

В пояснительной записке к данному Законопроекту было отмечено, что серьезной ошиб-
кой начала 90-х годов была политика дробления крупных производственных объединений, 
проводившаяся в попытке избавить нашу экономику от чрезмерной централизации. Эта поли-
тика привела к резкому сокращению числа промышленных комплексов, способных разрабаты-
вать и организовывать производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции».

 
 

Нормативно-правовое регулирование холдинговых компаний, по мнению разработчиков 
Законопроекта, позволило бы ликвидировать последствия деструктуризации, ставшей резуль-
татом проведенной в стране приватизации, поскольку холдинговые компании в своей деятель-
ности имеют ряд преимуществ, таких как оптимизация использования производственных мощ-
ностей и товарно-сырьевых потоков, облегчение процесса привлечения в компании ресурсов, 
создание наилучших условий для стратегического планирования и развития производства, по-
вышение инвестиционных процессов, улучшение финансово-экономического состояния пред-
приятий. 

В соответствии с Законопроектом, холдинговые отношения возникают при наличии хотя 
бы одного из следующих факторов: 

- преобладающего участия головной компании в капитале других юридических лиц при 
условии, что головная компания использует принадлежащее ей право принятия обязательных 
для других участников холдинга решений в целях управления ими (имущественный холдинг); 

- договора между юридическими лицами, либо договора между головной компанией и 
участниками (учредителями, акционерами, товарищами) других юридических лиц (договорный 
холдинг); 

- возможности физических лиц, образующих руководящие органы головной компании 
определять состав или решения руководящих органов других юридических лиц; 

- решения, принятого в пределах своей компетенции собственником имущества унитар-
ного предприятия, если все участники холдинга являются унитарными предприятиями; 

- постановления Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом. 
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В общем порядке моментом создания холдинга предлагалось считать момент возникно-
вения холдинговых отношений, но для отдельных видов холдингов предлагалось установить 
различные события, позволяющие судить о моменте возникновения холдинговых отношений, к 
примеру, моментом возникновения холдинговых отношений для договорных холдингов пред-
лагалось считать момент вступления в силу соответствующего договора. Моментом возникно-
вения холдинга, который образован участниками, являющимися государственными организа-
циями, или головная компания которого является государственной организацией или хозяйст-
венным обществом с преобладающим участием в его капитале государства (государственный 
холдинг), является принятие соответствующего постановления Правительством Российской 
Федерации. 

Предусматривалась обязанность участников холдинга в своем наименовании иметь слово 
«холдинг» или образованные от него словосочетания. 

Государственная регистрация холдинга предусматривалась в случаях, установленных за-
коном, договором о создании холдинга или решением головной компании. При этом обязатель-
ной государственной регистрации должны были подлежать холдинги, приобретающие статус 
консолидированной группы налогоплательщиков, имеющие в своем составе оффшорную ком-
панию и государственные холдинги.  

Для усиления контроля за деятельностью холдингов предлагалось вносить сведения о 
факте государственной регистрации холдингов в соответствующий государственный реестр 
холдингов.  

Важную роль в управлении холдингом должна была играть головная компания, она 
должна была обеспечить единую инвестиционную, технологическую, сбытовую политику хол-
динга, утверждать планы перспективного производственного развития холдинга, определять 
направления использования прибыли и других финансовых источников участников холдинга, 
представлять отчетность об итогах финансово-хозяйственной деятельности холдинга (предла-
галось обеспечить возможность признания участников холдинга консолидированной группой 
налогоплательщиков, с правом ведения консолидированного учета, отчетности и баланса хол-
динга). 

В Законопроекте было предусмотрено следующее распределение ответственности за дея-
тельность холдинга между его участниками: участники холдинга должны нести ответствен-
ность по долгам головной компании, при этом головная компания, при условии наличия у неё 
права давать обязательные указания для участников холдинга, должны нести субсидиарную 
ответственность по их сделкам, заключенным во исполнение её указаний. 

Однако, Постановлением ГД ФС РФ от 27.06.2002 г. № 2826-III ГД «О Федеральном За-
коне «О холдингах» проект № 99049555-2» Законопроект был снят с дальнейшего рассмотре-
ния с указанием на то, что при разработке Законопроекта не были определены экономическая и 
юридическая цели создания и регламентации деятельности такого образования, как холдинг; 
Законопроект неправомерно расширил положение, предусматривающее право одного юриди-
ческого лица давать обязательные для исполнения указания другому юридическому лицу, в том 
числе по договору с ним, которые имеют место только между основным хозяйственным обще-
ством (товариществом) и дочерним (зависимым) обществом.  

Была поставлена под сомнение целесообразность ведения государственного реестра хол-
дингов, так как уже существует государственный реестр юридических лиц. Отдельно было от-
мечено, что в соответствии с Законопроектом холдинги подлежат обязательной государствен-
ной регистрации, а в некоторых случаях участникам холдинга дается право самим принимать 
решение о регистрации или нерегистрации. При этом государственная регистрация не несет за 
собой никаких правовых последствий и является лишь способом информирования государства 
о возникновении холдинга, следовательно для юридических лиц, входящих в холдинг прохо-
дить через процедуру государственной регистрации нет необходимости. 

С данные выводами, являющимися формальной причиной снятия Законопроекта с даль-
нейшего рассмотрения нельзя согласиться, поскольку холдинги являются одной из самых рас-
пространенных форм объединения субъектов экономической деятельности, и подобным обра-
зом игнорировать их существование для законодателя является путем наименьшего сопротив-
ления.  

Теперь обратимся к понятию холдинга, отраженному в научной литературе. Е.Н. Крав-
ченко под холдингом понимает «структурированную организацию юридических лиц, одно из 
которых (холдинг компания) имеет возможность оказывать влияние на решения остальных 
участников холдинга (дочерних компаний)». 
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Шиткина И.С. определяет холдинг как «разновидность группы лиц, основанной на отно-
шениях экономической зависимости и контроля, участники которой, сохраняя юридическую 
самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из участ-
ников группы, который в силу владения контрольными пакетами акций (долями участия в ус-
тавном капитале), договора или иных обстоятельств оказывает определяющее влияние на при-
нятие решений другими участниками группы».  

Портной К. считает, что холдинг это «группа лиц, включая головную компанию (холдин-
говую компанию) и другие хозяйственные общества, в отношении которых головная компания 
имеет возможность определять решения, принимаемые ими».  

Из приведенных выше определений можно сделать вывод, что понятие «холдинг» можно 
рассматривать в двух аспектах. В широком смысле холдинг включает в себя и головную ком-
панию и подконтрольные (зависимые) компании. В этом смысле холдинг представляет собой 
совокупность взаимосвязанных юридических лиц. В узком смысле холдинговая компания (хол-
динг) – это головная компания со сложной системой участия в подконтрольных (зависимых) 
компаниях.  

Для исследования сущности холдинга и критериев принадлежности организаций к хол-
дингу полезно обратиться к способам формирования холдинговых компаний, то есть к спосо-
бам возникновения отношений между участниками холдинга – холдинговым отношениям.  

К основаниям возникновения холдинговых отношений, можно отнести: 
 холдинговые отношения, возникшие в процессе приватизации государственных пред-

приятий;  
 холдинговые отношения, возникшие в ходе реорганизации юридических лиц в форме 

выделения и разделения;  
 холдинговые отношения, возникшие путем приобретения контрольного пакета голо-

сующих акций в акционерном обществе;  
 холдинговые отношения, возникшие в силу преобладающего участия в уставном капи-

тале хозяйственного общества. 
 холдинговые отношения, возникшие посредством заключения договора; 
 холдинговые отношения, возникшие иными способами, дающими возможность прини-

мать обязательные решения для зависимых и дочерних обществ.  
Интерес так же представляет классификация холдингов, поскольку выявление на ее осно-

ве особенностей отдельных видов холдингов позволит более четко прояснить некоторые осо-
бенности их статуса.  

В зависимости от того, являются ли холдинговые компании исключительно держателями 
акций других организаций или же наряду с этим сами располагают предпринимательским ка-
питалом, холдинги подразделяются на чистые и смешанные. Чистые холдинги, не осуществляя 
прямо производственно-хозяйственных функций, координируют и направляют деятельность 
участников холдинга из единого административного центра.

 
Такой вид холдинговой компании 

более предпочтительный, чем смешанный, он в большей степени соответствует природе и ос-
новным целям холдинга. В смешанном холдинге (наряду с контролем за деятельностью дочер-
них и зависимых обществ) основное (преобладающее) общество осуществляет самостоятель-
ную предпринимательскую деятельность. 

Так же холдинговые компании можно подразделить на холдинги, образованные в про-
цессе приватизации государственных предприятий, и холдинги, не имеющие отношения к при-
ватизации. В качестве примера холдинговых компаний, созданных в процессе приватизации, 
можно привести Постановление Правительства РФ «Об учреждении лесопромышленных хол-
динговых компаний» от 21 декабря 1993 г. № 1311.  

Важно то, что холдинговые компании, образованные в процессе приватизации государст-
венных предприятий, были созданы и действуют до сих пор по нормам приватизационного за-
конодательства. Отличительная их особенность – создание холдинговых компаний в волевом 
(распорядительном) порядке. 

По ключевому механизму обеспечения доминирования холдинги можно подразделить на 
холдинги, основанные на отношениях собственности, на холдинги, основанные на хозяйствен-
но-договорных отношениях, на холдинги, основанные на личной унии (доминированием ра-
ботников некой компании в совете директоров другого хозяйственного общества, не являю-
щимся следствием обладания контрольным пакетом). 
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По масштабам интеграции компаний холдинга, холдинги можно подразделить на между-
народные (транснациональные), федеральные, отраслевые, региональные и микрохолдинги 
(холдинг одной компании). 

Таким образом, благодаря возросшей популярности, термин «холдинг» присутствует в 
многочисленных публикациях, периодической печати и средствах массовой информации, но в 
настоящее время нет единой точки зрения, ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых 
актах на то, что есть холдинг и как следствие и не определен его правовой статус, и в основном 
в России холдингами называют любые конгломератные объединения коммерческих структур, в 
которых отношения между управляющей компанией и дочерними подразделениями регулиру-
ются не только и не столько правом собственности или мерой участия в уставном капитале, 
сколько посредством тех или иных форм договорных отношений, определяемых действующим 
законодательством. 

Данное обстоятельство сказывается негативно на практике, являясь главной причиной 
существующей неопределенности в понимании сущности и содержания понятия холдинга, не 
позволяет эффективно его использовать. Для упорядочивания отношений между участниками 
данного вида экономических форм групп компаний, необходимо на законодательном уровне 
закрепить критерии, являющиеся основанием возникновения холдинговых отношений и закре-
пить само понятие холдинга как вертикально интегрированного объединения юридических лиц, 
основанного на экономической субординации, одно из которых имеет возможность в следствие 
преобладающего участия в уставном (складочном) капитале, заключенного договора или иных 
обстоятельств, оказывать влияние на решения остальных участников холдинга. 
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УДК 340 
Р.И. Сафиев, И.А. Владимиров


  

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Изучены проблемы правового регулирования агропромышлен-
ного комплекса. Сделаны выводы о состоянии правового регули-
рования на сегодняшний день. 

 
Ключевые слова: аграрное законодательство, аграрная по-

литика. 
 

В настоящее время одной из основных задач государства является нахождение путей 
обеспечения страны продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем перерабатывающих 
отраслей, которое достигнет результата только при условии объединения усилий всех отраслей 
комплекса [1].  

Сегодня в России мы до сих пор наблюдаем, как сельское хозяйство выходит из экономи-
ко-финансового кризиса, который длится уже достаточно долгое время. Заметим, что ныне 
сельское хозяйство относят к приоритетным отраслям, которое связано непременно с произо-
шедшими изменениями в аграрной политике России. Со стороны органов власти возросло вни-
мание на сельское хозяйство, начали появляться программы развития сельского хозяйства.  

Отметим тот факт, что преобладание в аграрном секторе экономики страны экономиче-
ских методов регулирования отношений значительно высокое, но, несмотря на это, использу-
ются они не хаотично, а в соответствующих правовых формах, их опосредующих. Для этого 
необходимо найти путь правильного сочетания как экономических, так и правовых методов 
регулирования сельского хозяйства. 

К развитию аграрного законодательства надо уделить особое внимание. Так как повыше-
ние уровня жизни сельского населения, также их обеспечение сельскохозяйственной продукци-
ей является в настоящее время одним из наиболее важных вопросов их решения. 

Еще в 70-х гг. прошлого века аграрное право и законодательство относились к самостоя-
тельной отрасли законодательства. Поэтому в то время большинство авторов рассматривали 
аграрное право как отдельную отрасль в области правового регулирования.  

Начнем с того, что только в 90-е годы ХХ века аграрное законодательство было почти до 
конца организовано и сформулировано. 

В 90-е годы были приняты федеральные законы, которые регулировали индивидуальные 
направления сельскохозяйственной деятельности и особенности статуса сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Поэтому на сегодняшний день нужно сказать структура аграрного законодательства в 
значительной степени сформировалась, но до сих пор остаются спорные вопросы при выделе-
нии отдельных институтов данной отрасли законодательства. 

Есть такое понятие как устойчивое развитие сельских территорий. Для нашего законода-
тельства этот термин является достаточно новым. Но это направление касается обычно аграр-
ную сферу и причем, охватывается она «пакетом» актов, которое регулирует социальное разви-
тие села. Специальным законом в этой сфере являлся Закон РСФСР от 21 декабря 1990 г. 
№ 438-1 «О социальном развитии села», но он уже утратил силу с 1 января 2005 г. В этом зако-
не были поставлены задачи, которые не соответствовали возможностях их бюджетного финан-
сирования. Даже в настоящее время эти проблемы продолжают существовать. Этот закон свя-
зан, прежде всего, с такой его проблемой как непроработанность финансово-экономического 
обоснования.  

Для того чтобы повысить уровень жизни в селах, деревнях, а также, чтобы обеспечить 
занятость сельских жителей, нужно комплексно решать проблемы сельского развития, и, при-
чем в тесной связи с расширением сельскохозяйственного производства. 

Основным актом аграрного законодательства является Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в ред. от 28.02.2012 г. № 6-ФЗ). В нем от-
ражены цели, основные направления реализации государственной аграрной политики, которая 
направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства [2]. 
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Аграрная политика – это осуществляемые государством меры по увеличению сельскохо-
зяйственного производства, созданию условий для эффективной деятельности сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, социальному развитию села. И, когда речь идет об агропродо-
вольственной политике страны, акцент должен ставиться на вопросах производства продоволь-
ствия и обеспечения им населения. Кроме того, аспект обеспечения продовольственной безо-
пасности также должен учитываться. 

Уровень продовольственной безопасности зависит от состояния экономики страны в це-
лом, и любые меры, в том числе законодательные, направленные на обеспечение экономиче-
ской безопасности, будут способствовать решению вышеназванных проблем, в том числе для 
решения вопроса об экономической доступности продуктов питания необходимо снижение цен 
на продовольствие в результате уменьшения затрат на перевозку, числа перекупщиков, торго-
вых и других накруток, а также введение дотаций на некоторые продукты, введение сети соци-
альных магазинов и увеличение социальных выплат. 

Таким образом, вряд ли можно признать рациональными предложения о разработке спе-
циального федерального закона о продовольственной безопасности Анализ текстов законов о 
продовольственной безопасности, принятых отдельными субъектами РФ, подтверждает это: 
такие законы содержат в основном нормы о поддержке сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и о других мерах развития государственного агропромышленного комплекса на уровне 
регионов, а также нормы об обеспечении качества и о безопасности пищевых продуктов. По 
каждому из данных направлений на федеральном уровне имеются отдельные федеральные за-
коны. 

Но, следует учесть, что «сюжет» этого закона меньше: акт не регулирует весь спектр от-
ношений и все его направления развития, который складываются в сфере сельского хозяйства. 
Поэтому сейчас остается наиболее важным вопросом, проблема нахождения более точного ме-
ханизма обеспечения реализации положений Закона.  

Таким образом, проблемы правового регулирования на сегодняшний день остаются все 
еще нерешенными, которые требуют нахождение наиболее перспективных путей их решения. 
Государственным органам власти нужно особое внимание уделять развитию сельского хозяй-
ства, разрабатывать более четкие нормативно-правовые акты. Только решая эти проблемы, мы 
найдем способ, чтобы сельское хозяйство стало наиболее развитым.  
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О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
 

В статье раскрываются некоторые проблемы, имеющиеся в 
среде банковского сообщества, относительно расторжения до-
говора банковского счета,  

а также остатков денежных средств, имеющихся на таких 
счетах. Так, например, некоторые банки считают невозможным 
расторжение договора по неработающему банковскому счету в 
случаях отсутствия связи с клиентом. Также банки годами на-
капливают в балансе остатки денежных средств на «мертвых» 
счетах, считая, что с ними ничего нельзя сделать. Однако реше-
ния указанных проблем все же вырабатываемы. 

 
Ключевые слова: банк, договор, банковский счет, расторже-

ние договора, остатки средств, обязательство, потребитель. 
 

Вместе со вступлением России в ВТО, а также последовавшим за этим усилением надзо-
ра за банковской деятельностью в Российской Федерации со стороны Банка России, Федераль-
ной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и других органов банковское 
сообщество стало осторожнее подходить к решению проблем, возникающих в повседневной 
деятельности, поскольку санкции даже за самое незначительное нарушение могут быть доста-
точно суровыми. Именно поэтому прежде чем искать выход из любой возникающей проблем-
ной ситуации сотрудники банков должны проанализировать все возможные варианты послед-
ствий, при этом, если банковской практикой однозначного выхода не выработано, то чаще все-
го сотрудники просто бездействуют. Даже если это экономически или практически невыгодно. 
Одной из таких проблемных ситуаций является расторжение договора банковского счета, а 
также действия с денежными средствами, оставшимися на счете после расторжения.  

Как известно, договор банковского счета – один из основных в банковской деятельности, 
при этом с одним и тем же клиентом у банка может быть заключено несколько подобных дого-
воров, по каждому из которых открывается отдельный счет. Соответственно, в бухгалтерском 
балансе банка могут отражаться тысячи, а скорее даже миллионы счетов. Однако, разумеется, 
длительность обязательственных отношений по каждому счету будет разной: так, например, 
иногда клиенты просто переходят на обслуживание в другие банки. И некоторые из них сами 
появляются в банке для расторжения договора банковского счета – в этих случаях каких-то 
проблем для банка чаще всего не возникает, поскольку в статье 859 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) установлено, что договор банковского счета расторгается по заяв-
лению клиента в любое время. Однако в этой статье законодатель защищает именно клиента 
как потребителя банковских услуг – расторжение же договора по инициативе банка возможно 
лишь в двух случаях: когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется 
ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если 
такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом, 
или при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено дого-
вором. Но в обоих случаях предусмотрен судебный порядок расторжения договора банковского 
счета, то есть только судом и только в указанных случаях. На первый взгляд данное регулиро-
вание достаточно справедливо, но если обратиться к реальности, то применение данных норм 
практически нереально. Чем больше у банка клиентов, тем большее их количество забывает о 
своих собственных счетах, на которых остаются денежные средства, обращение в суд для рас-
торжения договора по каждому слишком затратно по средствам (госпошлина) и времени. С та-
кими клиентами – владельцами неработающих счетов достаточно сложно как-то связаться, а 
уговорить явиться в банк и написать заявление на расторжение договора вовсе нереально. Вот 
и получается такая ситуация, что безукоризненное следование букве закона имеет свои издерж-
ки в форме тысяч «мертвых» счетов, раздувающих баланс банка, искажающих отчетность, но 
закрыть такие счета нельзя [1, с. 16]. 
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Следует, однако, отметить, что статья 859 регулирует порядок одностороннего расторже-
ния договора банковского счета, но никто не запрещает сторонам расторгнуть договор по об-
щим правилам по соглашению сторон в порядке статьи 450 ГК РФ. Для этого банку необходи-
мо внимательнее подходить к процессу составления таких договоров во избежание проблемных 
ситуаций в будущем. 

Представляется наиболее правильным решением получившая в последнее время в бан-
ковской практике широкое распространение так называемая схема «заранее выраженного со-
гласия». Например, в соответствии со статьей 6 ФЗ «О национальной платежной системе» пла-
тельщик может не акцептовать каждое требование получателя средств о платеже, а составить в 
обслуживающем банке распоряжение о заранее данном акцепте, что будет свидетельствовать о 
согласии с требованиями о перечислении денежных средств, что безусловно ускоряет финансо-
вые взаимоотношения между сторонами.  

В соответствии с этой же испытанной конструкцией – заранее выраженное согласие – со-
ставляется и договор банковского счета. В основном договоре банковского счета необходимо 
сформулировать, что «настоящий договор прекращается, если...». Затем пишется понимание 
банком «мертвого» банковского счета, допустим, если по настоящему счету не будет произво-
диться никаких операций в течение более чем шесть месяцев и остаток по счету не превышает 
1000 руб. При этом надо иметь в виду, что отношения прекращаются именно по статье 450 ГК 
РФ, а не по статье 859 ГК РФ, то есть на основании соглашения сторон. В договоре также стоит 
записать, что прекращение договора банковского счета является основанием для закрытия сче-
та клиента (п. 4 статьи 859 ГК РФ) [2, с. 26]. 

Таким образом решается проблема расторжения договора и закрытия «мертвого» счета, 
но остается еще одна – что делать с остатком денежных средств? Согласно п.3 статьи 859 ГК 
РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется 
на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявле-
ния клиента. Кроме того, в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 
№ 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, испол-
нением и расторжением договоров банковского счета» [3] в случае расторжения договора бан-
ковского счета клиент в соответствии с п. 3 статьи 859 ГК РФ вправе требовать от банка пере-
числения остатка денежных средств или его выдачи. Соответственно у клиента остается право 
требования, но возможны случаи, когда клиенты длительное время не пользуются этим правом.  

Представляется верным выходом из ситуации при закрытии счетов и отсутствии указа-
ний их владельцев о выдаче остатка с закрываемых банком счетов перевод денежных средств 
на банковский счет 47422 «Обязательства по прочим операциям», при невостребовании кото-
рых клиентом в течение трех лет банк вправе зачислить эту сумму на доходы банка. 

Так как отношения, связанные с договором банковского счета, регулируются главой 45 
раздела IV части 2 ГК РФ, и относятся к отдельным видам обязательств, а не к вещным право-
отношениям, то банк обращает в свои доходы остаток средств на банковском счете не в силу 
приобретательской давности. Соответственно, не возвращая клиенту остатки средств с момента 
расторжения договора банковского счета, банк образует у себя неосновательное обогащение, 
так как нарушает право клиента на возврат этих средств. 

Статья 11 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что защита нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке.  

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты 
права по иску лица, право которого нарушено. 

В соответствии с п. 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам, срок исполнения которых не 
определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с 
момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязатель-
ства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, ис-
числение исковой давности начинается по окончании указанного срока. 

В данной ситуации клиентом будет пропущен установленный статьей 196 ГК РФ срок 
исковой давности в три года, поскольку клиент обратится с заявлением о возврате денежных 
средств по истечении трех лет с момента закрытия счета, расторжения договора банковского 
счета и возникновения обязанности у банка осуществить клиенту возврат остатка денежных 
средств. 

Согласно статье 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рас-
смотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Но истечение срока иско-
вой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к выне-
сению судом решения об отказе в иске. 
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Соответственно, у клиента при невыдаче ему остатка денежных средств при закрытии 
счета есть возможность обратиться в суд с иском к банку о взыскании неосновательного обо-
гащения в случае зачисления указанных денежных средств в доход банка.  

Как итог следует отметить, что банковским юристам при составлении шаблонов догово-
ров банковского счета необходимо просчитывать возможные проблемы в случаях расторжения 
таких договоров и предусматривать схемы, при которых даже при отсутствии связи с клиен-
том – владельцем «мертвого» счета – будет возможно применять схему расторжения договора 
по соглашению сторон. А также не стоит забывать о том, что для защиты интересов банка при 
зачислении остатков денежных средств с неработающих счетов в доходы банка по предложен-
ной схеме необходимо заявить о пропуске срока исковой давности в возможном судебном про-
цессе по иску клиента об истребовании такого остатка.  
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О ПРАВОМЕРНОСТИ ССЫЛОК ИЗ ДОГОВОРА С БАНКОМ  
НА ЛОКАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
В статье раскрывается теоретический подход к оформле-

нию в банках договоров банковского счета со ссылками на ло-
кальные тарифы и правила, исследуется обоснованность и пра-
вомерность такого подхода. Также демонстрируется подход 
судов к такому оформлению договорных отношений. В выводе 
рассматриваются последствия влияния современной судебной 
практики на гражданские правоотношения, связанные с догово-
ром банковского счета со ссылками на локальные банковские до-
кументы. 

 
Ключевые слова: банк, договор, банковский счет, изменение 

договора, обязательство, потребитель, форма договора. 
 

Следование нормам международно-правового регулирования расчетов в совокупности с 
требованиями национального законодательства порождает необходимость включения в дого-
вор банковского счета, заключаемый с клиентом банка, огромного количества условий. А если 
еще учесть желание банка адекватно отразить в договоре условия предоставления различных 
сервисов и услуг, то объем договора увеличивается еще больше и составляет двадцать и более 
страниц. 

Подписание такого договора с клиентом возможно, когда речь идет о небольших объемах 
сделок. Но при увеличении их количества оформление таких договоров становится фактически 
нереальным. В этой ситуации многие банки, столкнувшиеся с этой проблемой, при заключении 
договоров использует схему договора присоединения. В соответствии со статьей 428 ГК РФ 
договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе 
как путем присоединения к предложенному договору в целом. Таким образом, основываясь на 
концепции договора присоединения, договор банковского счета фактически состоит из двух 
частей. Одна часть представляет собой бланк договора на одной странице, включающий в себя 
только существенные условия договора, реквизиты сторон и оговорку, что обслуживание счета 
осуществляется в соответствии с тарифами банка и неким документом, который может быть 
назван как правила пользования банковскими картами (далее по тексту – Правила), а также что 
клиент ознакомлен и согласен с тарифами банка и Правилами. Вторая часть договора состоит 
из указанных тарифов банка (включают в себя все возможные платы и комиссии, оплачиваемые 
владельцем счета) и Правил, которые являются той стандартизированной частью договора, 
принимаемой клиентом не иначе как путем присоединения к ним целиком со всеми условиями. 
Условия, включенные в состав Правил, являются стандартными условиями обслуживания для 
всех держателей карт и не могут применяться или не применяться по усмотрению банка для 
каких-либо определенных клиентов. 

Таким образом, использование описанной схемы договора присоединения позволяет зна-
чительно упростить документооборот и минимизировать трудозатраты банка по оформлению 
договора. Имеющаяся практика показывает, что лишь редкие клиенты желают ознакомиться с 
Правилами и тарифами банка, поэтому практического смысла прикладывать Правила к догово-
ру каждого клиента нет. С юридической точки зрения данный порядок также представляется 
обоснованным, так как схема договора присоединения допускает физическое отсутствие Пра-
вил и тарифов в качестве приложений к договору, при условии предоставления клиенту воз-
можности для их ознакомления. Представляется достаточным разместить условия обслужива-
ния, в том числе Правила, тарифы банка в местах обслуживания клиентов банка (доски объяв-
лений, клиентские папки), на вывесках банка, при этом полезно предусмотреть подобный пункт 
в тех же Правилах. В результате анализа судебной практики еще недавнего времени можно бы-
ло утверждать, что при наличии в договоре ссылки на Правила с указанием «клиент ознаком-
лен и согласен с тарифами банка и Правилами» и соответствующей подписи клиента в догово-
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ре суды признавали тарифы и Правила в качестве части договора и распространяли их действие 
на отношения с клиентом банка по договору.  

Нередки случаи, когда у банка возникает необходимость внесения изменений в тарифы и 
Правила, то есть заходит речь о внесении изменений в договор банковского счета. Изменения в 
договор в данной ситуации можно подразделить на два вида. Первые связаны с необходимо-
стью внесения изменений в один или несколько договоров, например при изменении фамилии 
или прочих реквизитов (паспортных данных) владельца счета. В этой ситуации особенных 
сложностей заключить дополнение с владельцем счета не возникает. Второй вид связан с изме-
нением условий обслуживания всех держателей карт. Причины этого могут быть различны: 
изменение технических особенностей обслуживания; появление новых услуг или же связанные 
с требованиями нормативных актов, регламентирующих эмиссию и эквайринг банковских карт. 
Например, для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт, в соответст-
вии с нормативными документами ЦБ РФ использовались балансовые счета 42308, 42608. Но 
после внесения изменений в порядок ведения бухгалтерского учета выходят разъяснения ЦБ 
РФ № 85-Т от 10 июня 2005 г. [1], в соответствии с которыми остатки с балансовых счетов 
42308, 42608 перечисляются на счета балансового счета 40817, 40820 соответственно. В данном 
случае подписывать дополнительное соглашение к договору банковского счета каждого клиен-
та не представляется возможным ввиду огромных нереальных трудозатрат со стороны банка, а 
также ввиду отсутствия физической возможности уведомить каждого клиента явиться в банк. 
Но если обратиться к положениям ГК РФ об изменении и расторжении договора, то в соответ-
ствии со статьей 452 ГК РФ соглашение об изменении договора совершается в той же форме, 
что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 
вытекает иное. Следовательно, применима следующая схема. В договор, в данном случае в 
текст Правил, включается условие о том, что в случае возникновения необходимости у банка 
внесения изменений и дополнений, включая изменение и дополнение самих Правил, тарифов 
банка или иных условий обслуживания, появление новых услуг, банк размещает информацию о 
таких изменениях и дополнениях для публичного обозрения в местах обслуживания клиентов в 
банке. При этом в случае несогласия клиента с вносимыми банком изменениями клиент может 
в определенный срок прекратить договорные отношения с банком. В случае если клиент дого-
ворные отношения с банком в оговоренные сроки не прекратил, изменения и дополнения, 
предложенные банком, считаются акцептованными клиентом и вступают в силу. Возможны 
случаи, когда банки сильно ограничены во времени по внесению каких-либо изменений, так 
как сроки эти регламентируются ЦБ РФ. Логично предусмотреть в Правилах условие, что если 
изменения вызваны изменениями нормативных актов ЦБ РФ, в том числе связаны со сменой 
плана счетов, то такие изменения вступают в силу в срок, указанный банком в объявлениях, 
размещенных для публичного обозрения в местах обслуживания клиентов в банке [2]. 

Однако судебная практика последних лет говорит об изменении подхода судов к описы-
ваемой проблеме [3, 4], причем в обоснование позиции суды приводят следующие правовые 
нормы. Согласно п. 2 статьи 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» указанная в пункте 1 
статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при 
заключении договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдель-
ных сферах обслуживания потребителей. 

В силу п. 1 статьи 161 ГК РФ договор банковского счета должен быть заключен в про-
стой письменной форме. 

В силу п. 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора.  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного ви-
да, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. 

Из анализа указанных норм следует, что сведения об услуге должны содержаться в 
оформленном в письменном виде договоре. 

Исходя из вышеизложенного, суды делают вывод, что в целях обеспечения возможности 
гражданина сделать их правильный выбор, данные сведения должны предоставляться при за-
ключении сделки путем ознакомления гражданина с текстом договора и иных документов, со-
держащих условия, являющиеся неотъемлемой обязательной частью договоров. Дополнитель-
но информация может быть представлена иным способом, обеспечивающим ознакомление до 
получения услуги и возможность правильного выбора. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №8(23). 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

Следовательно, банками при невыдаче вместе с договором тарифов и правил не выпол-
няются требования законодательства о доведении до потребителей необходимой информации 
об услугах. Упомянутые договоры соответственно содержат лишь отсылочные условия о по-
рядке ознакомления с действующими тарифами, что недостаточно для соблюдения требований 
закона.  

Таким образом, потребителю вместе с формой договора банковского счета, должны пере-
даваться все иные документы, содержащие в себе условия, на которых заключается данный до-
говор и которые являются его неотъемлемой частью. Либо все условия договора, к которым 
присоединяется потребитель при заключении договора, должны содержаться непосредственно 
в тексте договора, подписываемого сторонами. 

Позиция судов по поводу изменения тарифов и Правил банка без согласования с клиен-
тами также говорит не в пользу банков. Аргументация по большому счету состоит в следую-
щем: в силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и односто-
роннее изменение условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сто-
ронами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обяза-
тельства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из 
закона или существа обязательства. 

Следовательно, при осуществлении не предпринимательских отношений, в частности по-
требительских, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом. 

Таким образом, только законом, а не договором определяется возможность изменения 
банками в одностороннем порядке условий договора для гражданина-потребителя. 

При этом соглашение об изменении условий договора также заключается в простой 
письменной форме (ст. 160 и п. 1 ст. 452 ГК РФ). 

Довод о том, что статья 452 ГК РФ допускает иные формы изменения условий договора 
по соглашению сторон, не принимается судами во внимание, поскольку договор банковского 
счета является договором присоединения, с заранее определенными условиями, а значит, по-
требитель как сторона в договоре лишен возможности влиять на его содержание. 

Вследствие вышеизложенного возникает во многом парадоксальная ситуация, несущая 
больше отрицательных, чем положительных последствий для каждой из сторон договорных 
отношений: включение в шаблон договора Правил и тарифов усложняет восприятие договора 
клиентом. Как уже упоминалось, практически никто из клиентов банка не изучает эти акты, а 
тот, кому это необходимо, знакомится с ними на информационных стендах или сайте банка – 
там они всегда представлены. В то же время такое включение увеличивает расходы банка на 
оформление сделки, что в конечном итоге приводит к дополнительным платежам со стороны 
клиентов, ведь деятельность банка направлена на извлечение прибыли.  

В итоге вышеописанные требования Роспотребнадзора, которые поддерживают арбит-
ражные суды, по соблюдению формальных требований законодательства позволяют сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, банки обязаны предоставлять все документы, на которые имеются ссылки в 
договоре, вместе с договором, в противном случае они будут оштрафованы за нарушение зако-
нодательства о защите прав потребителей. 

Во-вторых, в случае внесения изменений в такие по своей сути локальные документы в 
измененном виде они могут применяться к договорным отношениям только при согласовании с 
клиентом банка в виде дополнительного соглашения к договору, в противном случае к банкам 
будут применяться санкции за нарушение гражданского законодательства, даже если несогла-
сованные изменения улучшают положение клиента. Соответственно, банк вправе изменять 
Правила, но только как локальный нормативный акт и применять измененную/дополненную 
редакцию к договорам банковского счета, заключенным после внесения измене-
ний/дополнений. Однако Правила, к которым присоединился конкретный потребитель и кото-
рые являются неотъемлемой частью договора, Банк изменять/дополнять в одностороннем по-
рядке не вправе. 

В-третьих, все эти требования увеличивают операционные расходы банка при заключе-
нии сделок, которые в конечном итоге лягут на потребителей в виде увеличенного комиссион-
ного вознаграждения, выплачиваемого банкам. 

Безусловно, обозначенные последствия не повод для несоблюдения норм законодатель-
ства, но и применяемая государственными органами трактовка закона далеко не однозначна. А 
неблагоприятных для участников гражданского оборота последствий можно было бы избежать 
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при использовании разумной и обоснованной схемы, предложенной в первой части данной ста-
тьи. Но таково на данный момент толкование требований законодательства судами и предпо-
сылок для его изменения в правоприменительной практике пока не наблюдается. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
СЕРВИТУТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы оснований возникнове-

ния сервитутных отношений. Автор подчеркивает, что в зако-
нодательстве названы не все основания возникновения сервиту-
тов. Делается вывод о том, что в настоящее время возникла не-
обходимость в законодательном закреплении общего перечня ос-
нований возникновения сервитутов, которые должны найти свое 
отражение в отдельной статье ГК РФ. 
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Сервитут – один из древнейших правовых институтов, появившийся практически одно-
временно с возникновением частной собственности [15]. Сервитутам посвящены ст. 274-277 ГК 
РФ [1]. В п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут определяется как принадлежащее собственнику одного 
недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) право ограниченного 
пользования соседним земельным участком другого собственника. Значимость сервитутов оп-
ределяется тем, что они позволяют разумно сочетать право собственности и иные вещные пра-
ва на недвижимость. Задача сервитутов – служить бесконфликтному взаимодействию облада-
телей собственности [12].  

В теории права основания возникновения правоотношений чаще именуется юридическим 
фактом, но ни одно юридическое последствие непосредственно из самой нормы права не про-
истекает. Здесь везде необходимы конкретные жизненные обстоятельства, предусмотренные 
юридическими нормами. Это означает, что сам закон не порождает правоотношение в силу 
своего существования [10].  

Юридический факт – это такое явление объективной действительности, которое обладает 
способностью к юридической оценке, служащей основой для вывода о возможности использо-
вания или применения нормы (норм) права [16]. В силу того, что подобных обстоятельств 
очень много, как в теории права в целом, так и в теории гражданского права, их принято клас-
сифицировать. Данная классификация юридических фактов проводится по нескольким основа-
ниям. Первое и самое распространенное – по волевому принципу. Наиболее существенное зна-
чение имеет подразделение юридических фактов в зависимости от их связи с индивидуальной 
волей, в силу чего имеет место деление фактов на юридические действия и юридические собы-
тия [10]. 

Проецируя данный критерий на сервитутные отношения, следует сказать, что действую-
щее законодательство в качестве юридических фактов применительно к указанным праоотно-
шениям допускает только юридическое действие, но не событие, которое, однако, имело место 
быть втакого рода отношениях в дореволюционной России и было сопряжено с категорией 
приобретательной давности. 

Юридический акт (действие) в сервитутных правоотношениях и является основным юри-
дическим фактом, который вызывает их к жизни. Он заключается в непосредственном дости-
жении соглашения (договора) об установлении сервитута.  

Основания возникновения сервитутов следует разделить, прежде всего, по способу воз-
никновения на: 

- объективный способ возникновения; 
- субъективный способ возникновения.  
Объективный способ относится к публичным сервитутам, так как он проявляется в пря-

мом предписании нормативно-правового акта об установлении сервитута публичного характера 
(ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации)[3].  

Проектом Гражданского кодекса РФ[13] (далее – Проект ГК РФ) серьезно реформируется 
институт сервитута. Глава 20.2 Проекта ГК РФ содержит более детальное регулирование отно-
шений, связанных с сервитутами, чем в действующем законодательстве (ГК РФ и ЗК РФ). Рас-
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сматривая публичный сервитут, следует отметить, что Проект ГК РФ во многих нормах прямо 
или косвенно указывает на недопустимость такой правовой конструкции, как публичный сер-
витут, предусмотренный в ст. 23 ЗК РФ. К примеру, в п. 2 ст. 301 Проекта ГК РФ говорится, 
что сервитут не может быть установлен для неопределенного круга лиц. Согласно п.п. 1 и 6 ст. 
301 Проекта ГК РФ сервитут может быть установлен только в интересах собственника господ-
ствующего участка (соответствующего здания, строения и т.п.) или иного обладателя вещного 
права на объект недвижимости [10]. 

Таким образом, в случае принятия Проекта ГК РФ и сохранения положений Земельного 
кодекса РФ о сервитутах может возникнуть коллизия между упомянутыми нормами. Указанное 
обстоятельство потребует внесение изменений в ЗК РФ и ряд федеральных законов. 

Исходя из действующего ГК РФ, наиболее типичным следует признать субъективный 
способ порождения сервитутных правоотношений. Так, согласно ч. 3 ст. 274 ГК РФ основным 
способом установления сервитута является соглашение между соответствующими субъектами. 
Иными словами, законодатель увязал возникновение сервитутного правоотношения, имеющего 
вещно-правовую характеристику, на основании договора, ибо соглашение двух лиц (субъектов) 
об установлении сервитута, по определению, и есть заключение соответствующего договора 
[11]. Следует также отметить, что из числа перечисленных в ст. 216 ГК РФ, сервитут – это 
единственное ограниченное вещное право, которое возникает по общему правилу, из договора.  

Договор об установлении сервитута направлен на предоставление права пользования чу-
жим объектом недвижимого имущества. Его цель – удовлетворение потребностей своей недви-
жимости за счет пользования чужой недвижимостью [15]. 

Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого иму-
щества, для обеспечения использования которого сервитут установлен (п. 2 ст. 275 ГК РФ). 

Представляется, верной точка зрения, согласно которой, сервитут может быть установлен 
не только соглашением между лицом, требующим его установления, и собственником соседне-
го участка, но и договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), где третьим лицом станет 
собственник господствующей недвижимости [14]. Например, собственник двух функционально 
связанных земельных участков отчуждает один по договору дарения, другой – по договору ку-
пли-продажи и, заботясь об одаряемом, заключает с покупателем договор, по которому серви-
тут устанавливается в пользу одаряемого. 

Закрепление договора как основания возникновения сервитутных правоотношений при-
вело к появлению целой системы его основных условий, напрямую не соотносящихся с поло-
жениями ГК РФ.  

В соответствии с тем, что сделка, которой устанавливается сервитут, так же как и сам 
сервитут, в силу ст. 131, 164 ГК РФ подлежит государственной регистрации (из чего следует 
необходимость ее совершения в простой письменной форме), несоблюдение данного требова-
ния влечет ее недействительность. Это означает, что право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью возникает лишь с момента его государственной регистрации. 

Указывая на то, что сервитут устанавливается по соглашению сторон (здесь возможен 
любой, не противоречащий законодательству, договор) их взаимным волеизъявлением, закон 
подразумевает невозможность установления сервитута односторонней сделкой, например лега-
том. Возможность введения подобного основания возникновения сервитута рассматривалась и 
ранее, и в настоящее время. Однако большинством авторов делается вывод о невозможности 
применять одностороннюю сделку кподобного рода отношениям. 

В литературе отмечается, что в качестве главного основания возникновения сервитутов 
договор должен получить более обстоятельное регулирование нормами ГК РФ. Прежде всего, 
следует прямо обозначить его как «договор об установлении сервитута», четко определив су-
щественные условия. В законодательном порядке важно установить перечень документов, не-
обходимых для заключения такого договора. Так, А.Г. Ананьев отмечает, что нужна специаль-
ная статья, указывающая случаи безвозмездности отношений по договору об установлении 
сервитута. Специальному регулированию должен подлежать и срок как условие данного дого-
вора [10]. 

Помимо объективного и субъективного способов, основания возникновения сервитута 
различают по критерию добровольности: добровольные и принудительные способы. Добро-
вольная установка сервитута сопряжена с субъективным способом и выражена в прямом за-
ключении соглашения (договора). Помимо добровольного установления сервитута, имеется и 
противоположный вариант – вопреки воле собственника служебного имущества. Данный спо-
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соб делится на два подвида: установление сервитута через нормативно-правовой акт, а также 
через судебное решение. 

Больший интерес представляет введение судебного решения как основания возникнове-
ния сервитутов. О судебном решении упоминает п. 3 ст. 274 ГК РФ, ч. 2 ст. 43 Водного кодекса 
РФ [2], ч. 2 ст. 21 Лесного кодекса РФ [4], ч. 1 ст. 23 Земельного кодекса РФ [3], ч. 1 ст. 17 ФЗ 
РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [5], абз. 3 
ст. 26 ФЗ РФ «О мелиорации земель» [6]. Эту новеллу российского законодателя следует счи-
тать достижением гражданско-правового регулирования, поскольку ни римское частное право, 
ни дореволюционное гражданское право России не знали принудительного судебного порядка 
создания сервитутных прав. С другой стороны, данная заслуга подрывает вещно-правовые гра-
ницы сервитута. 

Следует сказать, что судебный способ установления сервитута напрямую содержит в себе 
элемент принуждения. Иными словами, введение законодателем данного основания возникно-
вения сервитута превращает соглашение об установлении такового, при наличии определенных 
условий, в обязательное. 

Законодатель, включив судебное решение в перечень оснований для возникновения гра-
жданских прав и обязанностей (ст. 8 ГК РФ), тем самым устранил спорность в дискуссии о том, 
может или нет судебное решение рассматриваться в качестве юридического факта. 

Итак, если собственник отказывается заключить договор об установлении сервитута или 
стороны не могут прийти к соглашению о его условиях, то сервитут может быть установлен на 
основании вступившего в силу судебного решения, вынесенного по иску лица, требующего 
предоставления сервитута. 

До недавнего времени в судебной практике не было единого подхода к решению указан-
ного вопроса. Суды принимали решения, основываясь на анализе конкретных фактических об-
стоятельств. Например, по одному из дел суд признал, что необходимостью реконструкции те-
плотрассы для организации альтернативного сервитуту проезда подтверждается вывод о том, 
что лицо, требующее установления сервитута, не имеет иной возможности осуществить проезд 
к принадлежащему ему объекту недвижимости (Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 16.05.2007 по делу № А05-4216/2006-30) [8]. В то же время по другому делу суд отказал в 
установлении сервитута, когда дляорганизации альтернативного сервитуту проезда необходимо 
было изменить сложившуюся технологическую схему производственной деятельности пред-
приятия и невозможность такого изменения не была доказана (Постановление ФАС Уральского 
округа от 25.11.2008 № Ф09-8786/08-С6 по делу № А76-567/08) [9]. 

В Постановлении от 28.02.2012 № 11248/11 по делу № А45-12892/2010 Президиум ВАС 
РФ на этот счет сформулировал следующую правовую позицию: 

«1. Сервитут может быть установлен судом в исключительных случаях, когда предостав-
ление этого права является единственным способом обеспечения основных потребностей истца 
как собственника недвижимости. 

2. Сервитут должен быть наименее обременительным для ответчика, поэтому при опре-
делении содержания данного права и условий его осуществления суд обязан исходить из ра-
зумного баланса интересов сторон спора с тем, чтобы это ограниченное вещное право, обеспе-
чивая только необходимые нужды истца, не создавало существенных неудобств для собствен-
ника обслуживающего земельного участка. 

3. Проезд и проход к недвижимому имуществу прямо отнесены к потребностям, при на-
личии которых возможно предоставление названного ограниченного вещного права, в связи с 
чем судам при рассмотрении настоящего иска в этой части следует определить, имеется ли у 
истца возможность доступа к своему имуществу без использования правовых средств, преду-
смотренных иными нормами права» [7]. 

Выводы. Анализ норм действующего законодательства показал, что в законодательстве 
названы не все основания возникновения сервитутов. В ст. 274-277 ГК РФ говорится, что глав-
ным основанием возникновения сервитутов является договор, а в случае разногласия собствен-
ников дополняет его судебное решение. В связи с этим, становится очевидным, что в настоящее 
время возникла необходимость в законодательном закреплении общего перечня оснований воз-
никновения сервитутов, которые должны найти свое отражение в отдельной статье ГК РФ. 
Представляется верным, что основным и наиболее важным основанием возникновения серви-
тутов должен стать договор. Гражданское законодательство должно содержать все существен-
ные условия договора об установлении сервитута (предмет, цена, форма, указание на то, в ка-
ких случаях договор носит возмездный и безвозмездный характер). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

СОБСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

На сегодняшний день необоснованно остаются без внимания 
ученых имущественные права детей, а именно отношения, свя-
занные с правом собственности. Реализации права собственно-
сти ребенка состоит из нескольких специфических особенно-
стей. Вызывает неясности и то, как следует понимать имуще-
ственные права ребенка. Все чаще возникает вопрос в правопри-
менительной деятельности о том, на кого будут возложены 
обязанности по несению расходов на содержание имущества, 
принадлежащего ребенку. Реализация права собственности ре-
бенка ограничена. 

 
Ключевые слова: имущественные права, право собственно-

сти, владение, пользование, распоряжение, законные представи-
тели, интерес ребенка, реализация права. 

 
Имущественные отношения в семье достаточно часто становятся предметом научных ис-

следований, но, как правило, интерес ученых вызывают имущественные отношения между 
супругами: совместная собственность, договорный режим имущества, алиментные отношения. 
Между тем, на наш взгляд, необоснованно остаются без внимания имущественные права детей, 
а именно отношения, связанные с правом собственности. 

Семейный кодекс РФ имущественные отношения детей подробно не регулирует: непо-
средственно указанным отношениям посвящена только ст. 60 СК РФ [1]. Отмечается, что се-
мейное законодательство, регулируя вопросы собственности членов семьи, одновременно от-
сылает к нормам гражданского права. В качестве примерного перечня имущественных прав 
детей СК РФ называет: право на получение содержания от своих родителей и других членов 
семьи, право собственности на доходы, полученные ребенком, имущество, полученное в дар, в 
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребен-
ка. Одна из особенностей реализации права собственности ребенка состоит в комплексном ре-
гулировании этого вопроса нормами семейного и гражданского законодательства [2]. 

На наш взгляд, право собственности несовершеннолетних имеет некоторые специфиче-
ские особенности, которые отличают его от права собственности иных субъектов права. 

Традиционным для отечественного правопорядка является понимание под содержанием 
права собственности триады правомочий: владение, пользование и распоряжение. Право собст-
венности является абсолютным вещным правом, предоставляет своему обладателю возмож-
ность наиболее полного, неограниченного господства над имуществом. Можно ли говорить о 
такой абсолютности права применительно к детям?  

Под владением в наиболее общем виде понимается фактическое господство над вещью и 
отношение к ней как к своей (внутренняя и внешняя стороны владения) [3]. Присутствуют ли 
обе эти стороны во владении имуществом ребенка, вопрос спорный: не всегда ребенок может 
осуществлять фактическое господство над вещью (например, если родители или иные законные 
представители передают денежные средства, полученные ребенком в порядке наследования, в 
срочный вклад). С другой стороны, ребенок в силу еще не сложившейся психики может отно-
ситься к чужой вещи как к своей, может вовсе не знать о существовании права собственности 
на определенную вещь (например, имущество было передано по наследству еще не рожденно-
му ребенку, а родители не сочли нужным ставить наследника в известность). 

Правомочие пользования, как правило, реализуется ребенком самостоятельно и, на наш 
взгляд, не обладает какими-либо специфическими особенностями. Однако необходимо заме-
тить, что в определении режима использования имущества основную функцию несут законные 
представители несовершеннолетнего, которые, как правило, устанавливают пределы использо-
вания имущества и назначение имущества. Таким образом, можно заключить, что если право-
мочие пользования в праве собственности дееспособных граждан ограничивается требования-
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ми, установленными законом, а также необходимостью не нарушать права и законные интере-
сы третьих лиц, то право собственности несовершеннолетнего ограничивается еще и рамками, 
установленными его законным представителем [4]. 

Говоря о распоряжении имуществом, принадлежащим ребенку, СК РФ отсылает к общим 
нормам Гражданского кодекса РФ о дееспособности [5]. Согласно ст. ст. 26 и 28 ГК РФ мало-
летние могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государст-
венной регистрации, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения. Несовершеннолетние в возрасте старше 14 лет помимо перечислен-
ных выше сделок имеют право также на распоряжение своими заработком, стипендией и ины-
ми доходами, осуществление прав автора произведения науки, литературы или искусства, изо-
бретения или иного охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности, а также 
могут вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

Распорядительные действия в отношении имущества несовершеннолетнего осуществля-
ют его законные представители, руководствуясь при этом интересами ребенка. [6] Отмечается, 
что законодательство ограничивает правомочия законного представителя по распоряжению 
имуществом ребенка (ст.37 ГК РФ). В целях обеспечения имущественных прав детей Беспалов 
Ю.Ф. обосновывает необходимость заключения с родителями (лицами, их заменяющими) дого-
вора о доверительном управлении имуществом ребенка [2]. Субъектами договора, с одной сто-
роны, могут выступать органы опеки и попечительства, а с другой – родители (лица, их заме-
няющие). 

В случае достижения ребенком возраста 14 лет, он должен быть наделен правом лично с 
согласия органов опеки и попечительства заключать такой договор с родителями. Подчеркива-
ется, что ст.60 СК РФ содержит ссылку на применение ст.ст.26 и 28 ГК РФ при распоряжении 
имуществом ребенка. В ст.28 ГК РФ содержится указание на применение ст.37 ГК РФ. Это 
свидетельствует о том, что на родителей (усыновителей) распространяются те же правила по 
распоряжению имуществом малолетнего ребенка, которые действуют в отношении опекунов 
(ст.37 ГК РФ, ст.ст.60 п.3, 137, 147, 153 СК РФ). Ст.26 ГК РФ не содержит такого указания. От-
сюда делается вывод: ребенок в возрасте от 14 до 18 лет осуществляет полномочие по распоря-
жению имуществом с письменного согласия родителей (усыновителей, попечителей) предвари-
тельное разрешение органов опеки и попечительства не требуется [2]. 

Законодатель не учел того, что ребенок в этом возрасте еще не достиг определенного 
уровня зрелости и не всегда полноценно может действовать в своих интересах, а родители мо-
гут неверно оценить ситуацию и защитить его права. Дополнительной гарантией в таком случае 
должен стать контроль со стороны органов опеки и попечительства, и соответствующее допол-
нение должно быть внесено в ст.26 ГК РФ.  

Статья 60 СК РФ предусматривает применение ст.37 ГК РФ к случаям осуществления 
родителями правомочия по управлению имуществом ребенка. Анализ этих норм позволяет сде-
лать вывод о том, что в случае осуществления такого правомочия как распоряжение имущест-
вом, правила, установленные ст.37 ГК РФ не применяются. Термин «управление» по своему 
содержанию в этой норме рассматривается шире, чем термин «распоряжение». Такое положе-
ние нельзя признать правильным. Неудачная формулировка п.3 ст.60 СК РФ приводит к пута-
нице понятий и неточному толкованию их на практике. Предлагается пересмотреть эти поня-
тия. Термин «управление» заменить термином «распоряжение». Термин «распоряжение» шире 
по содержанию термина «управление», и последний понимается как элемент, содержания поня-
тия «распоряжение» либо как самостоятельное правомочие. 

Вызывает неясности и то, как следует понимать имущественные права ребенка. В ст.60 
СК РФ говорится о праве собственности и праве на алименты. В ст. 37 ГК РФ - о распоряжении 
имуществом ребенка. Представляется, что эта норма применяется в случае, когда имущество 
принадлежит ребенку по праву собственности, а также находится в его владении и пользовании 
в силу ограниченных вещных прав, в том числе и права пользования, например, жилым поме-
щением [2]. Задача законодателя упорядочить этот вопрос. В связи с этим мы предлагаем ст.37 
ГК РФ, ст.60 СК РФ уточнить с целью распространения названных правил на все имуществен-
ные права ребенка, а не только на имущество, находящееся в его собственности. 

Право собственности в субъективном смысле обладает некоторыми особенностями. При 
этом, говоря о субъективном праве, мы будем исходить из позиций тех авторов, которые в со-
ставе субъективного права различают три составляющие: право на собственные действия, пра-
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во требования определенного поведения от обязанных субъектов и право на защиту своего пра-
ва в случае его нарушения [7]. 

По нашему мнению, из перечисленных составляющих субъективного права у ребенка в 
полной мере не проявляется ни одно. Между тем интересен тот факт, что если ребенок при ис-
пользовании имущества нарушает запреты, установленные законным представителем, ответст-
венность за такие действия не носит имущественный характер и законом не предусмотрена, а 
строится исходя из отношений в семье [4]. 

Относительно права требовать совершения определенных действий от обязанных лиц за-
метим, что собственник в данном случае не может требовать соблюдения своего права непо-
средственно от всех третьих лиц (что характерно для абсолютных правоотношений) либо от 
законных представителей. На наш взгляд, указанное право принадлежит законным представи-
телям, контроль за действиями которых в определенных случаях осуществляют органы опеки и 
попечительства, в свою очередь, контролируемые Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Вышеперечисленное в полной мере относится и к праву на защиту. В случае, когда воз-
никает необходимость такой защиты, несовершеннолетний не может защищать нарушенное 
право собственными действиями, а вправе лишь требовать принятия соответствующих мер от 
законных представителей, органов опеки и попечительства, прокурора. 

В правоприменительной деятельности возникает также вопрос о том, возможно ли воз-
ложить на родителей (лиц, их заменяющих) обязанности по несению расходов на содержание 
имущества, принадлежащего ребенку, например, доли в праве собственности на квартиру, при-
обретенной в порядке приватизации, а также расходов по оплате коммунальных услуг. Анализ 
соответствующих норм свидетельствует об отсутствии надлежащего правового регулирования 
таких отношений. Беспалов Ю.Ф. полагает, что на родителей может быть возложена обязан-
ность по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг, предоставляемых ребенку. 
Вместе с тем, представляется, что обязанность по содержанию имущества, принадлежащего 
ребенку по праву собственности, может быть возложена на родителей (лиц, их заменяющих) 
лишь за счет имущества ребенка [2]. В подтверждение Беспалов Ю.Ф. ссылается на ст. 60 СК 
РФ. На наш взгляд точка зрения профессора Беспалова Ю.Ф. не является обоснованной и про-
тиворечит принципам, закрепленным в Конституции РФ. 

Так одним из принципов Конституции РФ является закрепленный в ст. 38 принцип охра-
ны и защиты семьи, материнства и детства [8]. Охрана детства подразумевает в том числе за-
щиту и охрану имущественных прав и интересов детей. Реализация прав ребенка, в том числе 
такого специфического права, как право на заботу со стороны родителей, закрепленное в п. 2 
ст. 54 СК РФ невозможна без материальных вложений. Вряд ли можно усомниться в возмож-
ности его расширительного толкования и распространения на обязанность родителей не только 
по воспитанию, но и по содержанию детей. Тем самым, родители (лица их замечающие), на ко-
торых возложена обязанность по содержанию имущества, принадлежащего ребенку по праву 
собственности должны осуществлять за свой личный счет. 

На основании вышеизложенного, одна из особенностей реализации права собственности 
ребенка состоит в комплексном подходе к регулированию данного вопроса нормами граждан-
ского и семейного законодательства. Другая особенность состоит в участии законных предста-
вителей в реализации права собственности ребенка. В отличии от совершеннолетних лиц, осу-
ществляющих это право самостоятельно, имущественные права ребенка тесно связаны с пове-
дением его законных представителей. Степень и границы участия этих лиц в реализации прав 
ребенка должны определяться его интересами, что, к сожалению, происходит далеко не всегда. 
Реализация прав ребенка, признанного российским законодательством самостоятельным участ-
ником семейных отношений, ограничена действиями или бездействиями или бездействиями 
своих законных представителей.  

Таким образом, ребенок хотя и может быть собственником имущества, но является «пас-
сивным» обладателем права собственности, поскольку формально обладает всеми правомочия-
ми содержания права собственности, но реализует их опосредованного, через своих представи-
телей. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ  

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Проблемы защиты ребенка приобретают особое значение и в 
межгосударственных отношениях, и в национально-правовом ре-
гулировании. Ученые выделяют две основные правовые формы 
защиты детей. Защита прав и интересов ребенка может осу-
ществляться как в судебном, так и в административном поряд-
ке. Способы защиты семейных прав детей по Семейному кодексу 
РФ и Гражданскому кодексу РФ не совпадают. Приоритетной 
защиты прав и интересов ребенка. 

 
Ключевые слова: правовая защита, способы защиты, лише-

ние родительских прав, ограничение родительских прав, усынов-
ление, приоритет защиты. 

 
Традиционно во многих подотраслях и институтах международного и национального 

права дети считаются одной из уязвимых категорий. Сегодня проблемы защиты ребенка, в ча-
стности, и детства в целом приобретают особое значение и в межгосударственных отношениях, 
и в национально-правовом регулировании.  

Российские ученые-правоведы указывают, что «небольшой жизненный опыт, зависи-
мость от родителей или иных законных представителей приводят к тому, что несовершенно-
летний не имеет реальной возможности защищать свои права столь же эффективно, как это 
может делать взрослый человек. Отсюда, следовательно, возникает необходимость повышен-
ной, по сравнению с другими субъектами права, правовой защиты законных интересов несо-
вершеннолетних» [1].  

Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. в ч. 2 ст. 25 гласит: «Материнство и младен-
чество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной защитой» [2]. Часть 3 ст. 10 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [3] также требует от госу-
дарств-участников принятия особых мер охраны и помощи в отношении всех детей и подрост-
ков без всякой дискриминации, в том числе и по признаку семейного происхождения.  

В период с 1993 г. в Российской Федерации принято более ста нормативных правовых 
актов, направленных на защиту прав и интересов детей, включая законы, указы Президента 
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Существенно 
расширилась деятельность структур, занимающихся проблемами семьи и детства в органах го-
сударственной власти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. Мощным 
импульсом для реализации новых подходов к решению различных проблем жизнедеятельности 
детей служат целевые программы федерального, регионального и местного значения. Особо 
важное значение для обеспечения прав ребенка с учетом положений Конвенции о правах ре-
бенка имело принятие в 1995 г. Семейного кодекса Российской Федерации [4]. 

Российские эксперты выделяют две основные правовые формы защиты детей на нацио-
нальном уровне: юрисдикционную и неюрисдикционную. К первой относятся все виды дея-
тельности государственных органов, связанных с реализацией прав детей, которые могут быть 
связаны с административным или судебным производством. Под второй формой понимаются 
«действия граждан и негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом 
интересов, которые совершаются ими самостоятельно» [5]. 

В судебном порядке может быть защищено любое нарушенное или оспоренное право ре-
бенка. В развитие Конституции Российской Федерации [6], ст. 8 СК РФ устанавливает следую-
щее положение: «Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского су-
допроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, государственными органами, в том чис-
ле органами опеки и попечительства». Таким образом, защита прав и интересов ребенка [7] 
может осуществляться как в судебном, так и в административном порядке, но только способа-
ми, предусмотренными СК РФ. В СК РФ специально не выделяется защита прав ребенка, но, 
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как подмечает А.М. Нечаева, она «растворена в регулировании личных неимущественных... 
отношений членов семьи, в состав которой, естественно, входят и несовершеннолетние дети» 
[8]. 

Проводя анализ различий способов защиты прав, предусмотренных ст. 12 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации [9], и способов защиты прав ребенка в семье, установленных в 
СК РФ, В.Д. Кравчук замечает, что «они не совпадают». В ряде семейно-правовых способов 
защиты, например, «права ребенка на жизнь и воспитание в семье, таких как признание права 
на общение с ребенком родителя, проживающего отдельно от него... видна преемственность 
гражданского права. Однако, многие гражданско-правовые способы защиты неприменимы к 
семейным отношениям, или не предусмотрены семейным законодательством» [10]. В ст. 12 ГК 
РФ указан исчерпывающий перечень гражданско-правовых способов защиты субъективных 
гражданских прав. В отдельных нормах ГК РФ предусмотрены специальные способы защиты. 
В семейном законодательстве, полагает Е.Н. Душкина, «нет дифференциации на общие и спе-
циальные способы защиты нарушенных прав. В СК РФ для каждого конкретного случая нару-
шения семейных прав предусмотрен тот способ защиты, который является наиболее адекват-
ным» [11]. 

Действительно, в семейном праве применяются такие способы защиты прав ребенка, как 
лишение родительских прав, ограничение родительских прав, восстановление в родительских 
правах и отмена ограничения, усыновление и многие другие, но утверждать, что они не имеют 
сходства с гражданско-правовыми, на наш взгляд, не совсем верно. Отсутствие перечня спосо-
бов защиты семейных прав в СК РФ по аналогии со ст. 12 ГК РФ скорее указывает на недостат-
ки правового регулирования, чем на их особый и исключительный характер. Поскольку защита 
семейных прав согласно п. 1 ст. 8 СК РФ осуществляется судом по правилам гражданского су-
допроизводства, то и способы защиты этих прав производны от гражданско-правовых способов 
защиты, указанных в ст. 12 ГК РФ. Хотя, имея в виду прежде всего защиту личных неимущест-
венных прав ребенка, полагаем, что применение всех способов защиты, установленных ст. 12 
ГК РФ, не представляется возможным. 

Ю.Ф. Беспалов способами, применяемыми для защиты прав ребенка, считает: лишение 
родительских прав, усыновление, отмену усыновления и др., выделяет способы защиты прав 
ребенка имущественного и личного неимущественного характера. К способам личного неиму-
щественного характера он относит ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), отказ в пе-
редаче ребенка на воспитание (ст. 68 СК РФ) и другие [14]. Эти способы могут применяться в 
судебном порядке и перечень их не исчерпывающий; сюда можно отнести восстановление в 
родительских правах (ст. 72 СК РФ), отмену ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) и 
др. 

Право ребенка на защиту установлено ст. 56 СК РФ и может быть осуществлено путем 
обращения в суд по достижении возраста 14 лет.  

Как показывает практика государственных и негосударственных организаций по защите 
прав ребенка, несмотря на то, что права несовершеннолетних закреплены в нормативных пра-
вовых актах различного уровня, они нарушаются постоянно, причем – разными лицами, в том 
числе и теми, кто уполномочен их защищать. Зачастую не соответствуют интересам ребенка 
действия самих законных представителей. По мнению В.Д. Кравчук, только лишь законода-
тельного закрепления прав детей недостаточно, для того чтобы добиться их выполнения. Необ-
ходимо предусмотреть и гарантии осуществления ребенком его прав, а также защиты этих прав 
в случае их несоблюдения[10]. 

Закрепление в п. 2 ст. 56 СК РФ самостоятельного права ребенка на защиту указывает на 
то, что государство установило дополнительную гарантию защиты прав ребенка, особенно ко-
гда она необходима, от самых близких, родных ему лиц, в первую очередь от родителей, пре-
доставляет возможность принудительной реализации его прав. 

СК РФ устанавливает аналогичное правило, что и в п. 1 ст. 3 ГПК РФ, причем детализи-
руя его, указав, что ребенок вправе самостоятельно обращаться в суд в случае невыполнения 
родителями (лицами их заменяющими) своих обязанностей, злоупотребления родительскими 
правами (п. 2 ст. 56 СК РФ). Таким образом, ст. 56 СК РФ предоставляет ребенку право быть 
самостоятельным участником гражданского процесса. В соответствии с п. 1 ст. 148 СК РФ де-
ти, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на защиту от злоупотреблений со 
стороны опекуна (попечителя). 

Справедливо замечание А.М. Нечаевой о том, что все семейно-правовые нормы, посвя-
щенные несовершеннолетним, «пронизаны одной идеей – идеей приоритетной защиты интере-
сов ребенка». [8] 
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В тех случаях, когда родители не выполняют или ненадлежащем образом выполняют 
свои обязанности по воспитанию, а также злоупотребляют родительскими правами, они могут 
быть лишены родительских прав. Ю.Ф. Беспалов считает, что лишение родительских прав яв-
ляется одним из способов защиты прав и законных интересов ребенка, а также мерой, приме-
няемой судом для восстановления нарушенных прав ребенка [12]. С.А. Сорокин определяет 
лишение родительских прав как наиболее характерный способ защиты прав ребенка на надле-
жащее семейное воспитание, устраняющее грозящую ребенку, его жизни и здоровью опас-
ность, исходящую от родителей [15].  

По нашему мнению, лишение родительских прав – это исключительная мера семейно-
правовой ответственности, один из наиболее действенных способов принудительной защиты 
личных неимущественных прав ребенка, наконец, это способ принудительной реализации прав 
ребенка. Основания лишения родительских прав установлены ст. 69 СК РФ. Условиями лише-
ния родительских прав являются противоправность и вина в форме умысла. 

Ограничение родительских прав в отличие от лишения родительских прав может приме-
няться к родителям не только за виновное поведение. Цель применения такой меры - защитить 
ребенка от негативного влияния его родителей. Ограничение родительских прав может после-
довать в том случае, когда опасная для ребенка обстановка возникла не по вине родителей и их 
поведение является не правонарушением, а результатом болезни родителей на протяжении 
длительного времени, психического расстройства, тяжелых хронических заболеваний, стечения 
тяжелых обстоятельств (например, затяжной семейный конфликт, в результате которого ребе-
нок предоставлен самому себе) и т.п. Но опасная для ребенка обстановка может быть результа-
том виновного противоправного поведения родителей: систематическое оставление ребенка без 
присмотра, частые скандалы в семье в связи с постоянным употреблением спиртных напитков 
и др. В тех или иных случаях, когда оставление ребенка у родителей опасно для него, согласно 
п. 1 ст. 73 СК РФ суд может принять решение об отобрании ребенка у родителей, без лишения 
их родительских прав (ограничение родительских прав).  

Правом обратиться в суд в целях защиты прав ребенка обладают близкие родственники 
ребенка, органы и организации, на которые возложена обязанность по охране прав ребенка, а 
также прокурор и другие лица, и органы в соответствии с п. 3 ст. 73 СК РФ. Дела об ограниче-
нии родительских прав рассматриваются по правилам искового производства, с обязательным 
участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

В отношении лиц, наделенных родительскими правами на основании ст. 137 СК РФ, т.е. 
усыновителей, законом прямо предусмотрено, что ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе 
обратиться в суд с иском об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ).  

В научной литературе сложились различные взгляды относительно усыновления, но, не 
оспаривая их справедливость, следует признать и согласиться с тем, что усыновление также 
можно рассматривать и как способ, применяемый судом для защиты прав и правовых интере-
сов ребенка. Показательна в этом смысле точка зрения А.М. Рабец, которая указывает, что «су-
ду принадлежит особая роль в обеспечении реализации и защиты права ребенка на индивиду-
альность... Обычно не принято связывать деятельность суда с реализацией каких-либо прав». 
Однако, «вынося решение об усыновлении (удочерении) ребенка, суд, по существу, выполняет 
главную роль в реализации целого комплекса его прав: права жить и воспитываться в семье, 
права на индивидуальность, на защиту и другие» [16]. 

Анализ семейного законодательства позволяет утверждать, что оно не в полной мере 
обеспечивает защиту прав и интересов детей. Дети были и остаются самой незащищенной ча-
стью российского общества. Защита прав детей осуществляется противоречиво, имеют место 
пробелы в законодательстве. Таким образом, защита детей должна приобретать особое значе-
ние в национально-правовом регулировании, исходя из их особо зависимого состояния от се-
мьи и общества и принадлежности к особо уязвимой категории граждан. 
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ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 
В последнее десятилетие в связи с изменением уголовно-

процессуального законодательства и уголовно-процессуальной 
политики Российской Федерации все чаще встает вопрос о сте-
пени динамичности уголовно-процессуальной формы и наличии у 
нее таких качеств, как процессуальная гибкость и способность к 
дифференциации. В статье отражены основные взгляды ученых 
на понятие дифференциации уголовно-процессуальной формы. 
Также отражены основные подходы к дифференциации. 

 
Ключевые слова: дифференциация, уголовно-процессуальная 

форма, принципы, уголовный процесс, судопроизводство, унифи-
кация. 

 
Вопрос о дифференциации уголовно-процессуальной формы всегда являлся спорным в 

теории уголовного процесса. В то же время достижение назначения уголовного судопроизвод-
ства во многом связано с проблемами уголовно–процессуальной формы, так как она выступает 
в качестве одной из гарантий правильного разрешения дела. Любое отступление от процессу-
альной формы, как правило, означает нарушение основополагающего принципа уголовного 
судопроизводства – принципа законности, поскольку «Отступление от принципа законности 
при производстве по уголовным делам ведет к нарушению прав и свобод человека, ничтожно-
сти результатов следственных и судебных действий, отмене или изменению процессуальных 
решений» [1]. 

М.Л. Якуб отождествлял процессуальную форму с процедурой производства по делу и 
характеризовал ее как регламентированные правом порядок, принципы и систему уголовно-
процессуальной деятельности [2]. На содержательную сторону процессуальной формы обращал 
внимание Х.У. Рустамов и определял ее как систему правоотношений, возникающих в ходе 
деятельности субъектов процесса [3]. 

По мнению М.П. Полякова процессуальная форма, прежде всего, характеризуется ее 
внешней стороной как совокупностью условий выполнения уголовно-процессуальных дейст-
вий, их обрядностью. Он пишет: «можно определить «уголовно-процессуальную обрядность» 
как введенный законом или обычаем внешний порядок производства уголовно-процессуальных 
действий, а также их внешнюю обстановку» [4]. 

Наиболее полное и точное определение сущности уголовно-процессуальной формы, счи-
тает ряд авторов, разработано М.С. Строговичем, который считал, что такая форма представля-
ет собой установленный уголовно-процессуальным правом порядок (процедуру) производства 
по уголовным делам, т.е. последовательность стадий и условия перехода дела из одной стадии в 
другую; общие условия, характеризующие производство в конкретной стадии; основания, ус-
ловия и порядок производства следственных и судебных действий, выполняя которые компе-
тентные органы и должностные лица реализуют свои полномочия, а граждане осуществляют 
свои права и обязанности; содержание и форму решений, которые могут быть вынесены по 
уголовному делу [5]. 

Такое определение неоправданно расширяет рамки понятия уголовно-процессуальной 
формы путем включения элементов ей не свойственных или подменяющих другие правовые 
явления. Например, связь уголовно-процессуальной формы с последовательностью стадий уго-
ловного судопроизводства. Н.С. Манова, соглашаясь с М.С. Строговичем, считает стадийное 
построение уголовного процесса – важнейшим элементом уголовно-процессуальной формы [6]. 
Но стадийность процесса рассматривается и исследуется применительно к такому понятию как 
структура уголовного судопроизводства, которая как вид государственной деятельности опре-
деляет порядок и условия похождения уголовного дела по стадиям процесса. 

И.Б. Михайловская к уголовно-процессуальной форме относит цели, функции и принци-
пы уголовного судопроизводства [7]. При такой постановке вопроса вообще можно «стереть 
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грани» и все уголовно процессуальные понятия считать уголовно-процессуальной формой. Ни 
цели, ни функции, ни принципы не отражают главного – сущности уголовно-процессуальной 
формы. Конечно, они имеют важное для нее значение. К примеру, принцип состязательности 
сторон (ст. 15 УПК), определяет форму судебного производства по разрешению уголовно дела, 
но как основное начало он оказывает свое влияние и на другие правовые явления. 

Е. Доля под уголовно-процессуальной формой понимает установленные законом условия 
и порядок осуществления следственных, судебных действий и принятие процессуальных реше-
ний [8]. Такая трактовка уголовно-процессуальной формы неоправданно сужает ее роль в уго-
ловном судопроизводстве, т.к. в ней следственные и судебные действия оторваны от самой 
структуры уголовного судопроизводства и системности уголовно-процессуальной деятельно-
сти. 

Уголовно-процессуальная форма представляет собой атрибутивную, закрепленную зако-
ном структурированную систему уголовно-процессуальных действий, осуществляющихся уча-
стниками процесса для выполнения назначения уголовного процесса с целью осуществления 
правосудия. 

При таком определении можно говорить о дифференциации уголовно-процессуальной 
формы, под которой многие авторы понимают ее упрощение. В толковом словаре русского 
языка Д.Н. Ушакова упрощение толкуется как уменьшение сложности чего-либо. Если сущест-
вующую обычную (унифицированную) форму уголовного судопроизводства принять за иде-
альную модель, то ее упрощение выразится в построении такой модели, которая будет функ-
ционировать при меньшем объеме процессуальных действий, с меньшими финансовыми затра-
тами меньшем времени достижения своего назначения. 

Целями создания упрощенных уголовно-процессуальных форм являются: упрощение и 
удешевление производства, его ускорение и рационализация по преступлениям невысокой об-
щественной опасности и процессуальной сложности. Целью создания усложненных процессу-
альных форм является установление дополнительных процессуальных гарантий для лиц, харак-
теризующихся специфическими юридически значимыми свойствами; лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений, за совершение которых предусмотрены длительные сроки лишения 
свободы или высшая мера наказания. 

Употребление значения модели судопроизводства (как унифицированного, так и упро-
щенного) подчеркивает необходимость равнозначных общих условий ее построения. З.З. Зина-
туллин, вспоминая о длительных годах «шараханья» от единой унифицированной формы к раз-
личным упрощениям, которые не отвечали усилению охраны прав и законных интересов уча-
стников процесса, отмечая, что процессуальная форма строится, прежде всего, с учетом общих 
методологических закономерностей познавательной деятельности, пишет: «Нам нужна единая 
унифицированная уголовно-процессуальная форма для всех дел, для всех стадий их движения 
для производства любого процессуального действия» [9]. 

Важность дифференциации уголовно-процессуальной формы состоит в том, что унифи-
цированный уголовный процесс не может удовлетворять стремительно изменяющиеся с тече-
нием времени потребности общества и превращается в тормоз в развитии процессуальной фор-
мы [10].  

Однако дифференциация уголовного судопроизводства не сводима только к упрощению 
или усложнению процессуальной формы. Совершенно справедливо пишет по этому поводу 
Т.В. Трубникова: «Отождествление дифференциации лишь с упрощением уголовного процесса 
представляется совершенно необоснованным... Дифференциация уголовного процесса есть не 
что иное, как наличие в его составе различных производств, отличающихся друг от друга по 
каким-то критериям» [11]. 

Но нельзя забывать, что быстрое расследование и разрешение уголовного дела не в 
меньшей мере отвечает гарантиям прав личности в уголовном судопроизводстве. Прав Л.В. Го-
ловко, утверждая, что «…хотим мы того или нет, но ускорение процесса есть объективная тен-
денция новейшего развития уголовно-процессуального права во всем мире… и вряд ли она по 
каким-то причинам в России свою объективность теряет» [12]. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы должна отвечать ряду условий. К ним 
можно отнести в первую очередь принцип упрощения, который обусловлен правилами фор-
мальной логики – упрощать явление можно в любых объемах, но при непременном сохранении 
сущности упрощаемого явления. Следующее условие можно сформулировать как необходи-
мость системного подхода, при котором дифференцированная уголовно-процессуальная форма 
должна строиться с учетом всех общих положений и принципов уголовного судопроизводства, 
она должна органично «вписываться» в уголовный процесс, не быть его «чуждым элементом». 
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И последнее условие – дифференциация должна быть направлена на выполнение назначения и 
целей уголовного судопроизводства. 

Необходимо отметить, что последние изменения уголовно-процессуальной формы (главы 
40 и 401 УПК РФ) не вполне отвечают названным условиям, поэтому подвергаются справедли-
вой критике не только ученых процессуалистов, но и практических работников. 
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СОВРЕМЕННОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
В статье рассматриваются нормативно-правовое акты, со-

держащие понятие договора аренды земельных участков. На ос-
нове проведенного анализа предлагается на законодательном 
уровне определить единое понятие договора аренды земельных 
участков. 

 
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, дого-

вор аренды, земельный участок, правила об аренде, права на за-
ключение договоров. 

 
Современное понимание договора аренды земельных участков, на сегодняшний день, 

нуждается в глубоком научном анализе и принятии определенных мер, поскольку общие пра-
вила об аренде, установлены главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], а 
специальные нормы, относительно аренды земельных участков, закреплены в пункте2 статьи 
22 Земельного кодекса Российской Федерации [2], в соответствии с которым, земельные участ-
ки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 ЗК РФ (речь идет о земельных участках, 
изъятых из оборота), могут быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с 
гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации.  

В связи с тем, что правовое регулирование договора аренды земельных участков в России 
закреплено в гражданском и земельном законодательстве, а так же в специализированныхзако-
нах, на практике возникает множество вопросов, пробелов и коллизионных ситуаций. 

Имеют место ситуации, в которых заключение договора аренды земельных участков яв-
ляется условием других договоров.  

Например, застройщик вправе в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [3] привлекать денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только 
после получения вустановленном порядке разрешения на строительство, опубликования, раз-
мещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, ли-
бо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» [4], договора безвозмездного срочного пользования таким земельным участком. 

Рассмотрим некоторые нормативные акты, содержащие ссылки на договор аренды зе-
мельных участков.  

Согласно статье 11.1. Земельного кодекса РФ земельным участком является часть земной 
поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. 

Статья 16.1. Федеральногозакона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства» регулирует особенности продажи земельных участков Фонда и про-
дажи права на заключение договоров аренды земельных участков Фонда. 

В свою очередь статья 38.1. ЗК РФ определяет порядок организации и проведения аук-
ционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного 
строительства, а статья 38.2. ЗК РФ устанавливает особенности проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства 
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В части 1 статьи 607 Гражданского кодекса РФ закреплено, что в аренду могут быть пе-
реданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и дру-
гие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непо-
требляемые вещи). 

В статье 33 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» указано, что примерная форма [5] договора аренды земельного 
участка и методика [6] расчета арендной платы определяются уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, 
определяющим примерную форму договора аренды земельного участка и методику расчета 
арендной платы, в настоящий момент является Минэкономразвития России [7]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 уста-
новлены принципы определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. 

В целях организации рекреационной деятельности допускается предоставление в аренду 
земельных участков, расположенных в границах функциональных зон национальных парков. 
Правовой режим территории национальных парков регулируется Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» [8]. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой стоимость аренды земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности, относится к категории регулируемых цен, а 
потому арендная плата за пользование такими объектами должна определяться с учетом при-
менимых в соответствии с действующим законодательством ставок арендной платы на услови-
ях, предусмотренных договором аренды. Поскольку ставки арендной платы являются регули-
руемыми ценами, стороны обязаны руководствоваться предписанным размером арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
не вправе применять другой размер арендной платы. Поэтому независимо от предусмотренного 
договором механизма изменения арендной платы новый размер арендной платы подлежит 
применению с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта (Постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 11.04.2011 по делу № А32-67410/2005, Постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2011 по делу № А32-18265/2009) [9, с. 101]. 

Ставки арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных на 
территории национальных парков предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Прави-
лах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» [10]. Порядок под-
готовки и заключения данных договоров аренды установлен Приказом Минэкономразвития РФ 
от 12.07.2010 № 293 [11]. 

Рассмотренные примеры нормативно-правового регулирования договора аренды земель-
ных участков, позволяют сделать вывод о том, что поскольку к договорам аренды земельных 
участков применяются общие требования заключения договора аренды с учетом ряда особен-
ностей, предусмотренных действующим законодательством, то полагаем, необходимым на за-
конодательном уровне определить единое понятие договора аренды земельных участков, его 
сущность и содержание, а также утвердить типовую форму договора аренды земельного участ-
ка, что будет способствовать законной передачи земли в аренду. 
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УДК 342.951 
И.Г. Сытник


 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ  
 

Статья посвящена проблемам, связанным с пожарами в ле-
сах и принятию мер по устранению этих пожаров.  

 
Ключевые слова: лес, пожар, безопасность. 
 

В настоящее время российское лесное законодательство не вполне обеспечивает эффек-
тивное лесопользование, воспроизводство, охрану и защиту лесов с учетом принципов устой-
чивого развития, в том числе сохранения биологического разнообразия и экологического ба-
ланса. Кроме того, не имеется пока официальных документов и процедур, позволяющих на-
дежно подтвердить легальность происхождения древесины. Это ставит Россию в трудное по-
ложение в свете нового законодательства США и Евросоюза по предотвращению торговли не-
законной лесопродукцией. 

Факторами, сдерживающими развитие лесного хозяйства, являются значительные потери 
лесных ресурсов от пожаров. Ущерб от лесных пожаров значительно выше общих расходов на 
охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

В 2010 г. значительная часть субъектов Российской Федерации европейской части и Ура-
ла столкнулись с проблемой чрезвычайной горимости лесов. Лето 2010 г. выявило недостаточ-
ный уровень прогнозирования, подготовки к борьбе с лесными пожарами в чрезвычайных ус-
ловиях. 

Для того чтобы существенно повысить уровень охраны лесов России, необходимо приня-
тия ряда решительных мер, в том числе требующих внесения изменений в лесное и смежное 
законодательство и выделения необходимых средств из федерального бюджета.  

Совершенствование лесного законодательства должно быть направлено на создание ус-
ловий, обеспечивающих превращение государства в эффективного собственника лесов, устой-
чивое лесопользование и ведение лесного хозяйства в соответствии с национальными и между-
народными критериями. 

В результате реформирования лесного хозяйства большая часть управленческих полно-
мочий передана исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. В ведении Российской Федерации находятся нормативно-правовое регулирование в 
области обеспечения пожарной безопасности в лесах, лицензирование деятельности по туше-
нию лесных пожаров, а также контроль за исполнением органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий и другие. 

Упразднение государственной лесной охраны, преобразование лесхозов путем их реорга-
низации и ликвидации отрицательно сказались на выполнении мероприятий по охране и защи-
те лесов. Особую озабоченность вызывает состояние охраны лесов от пожаров в субъектах РФ. 
Децентрализация системы управления лесными пожарами существенно повлияла на увеличе-
ние доли крупных лесных пожаров и площади, пройденной огнем в лесу, на снижение средней 
численности людей, работающих на тушении лесных пожаров. 

На местах возникают существенные проблемы, связанные с организацией работы по 
профилактике и тушению лесных пожаров, взаимодействию авиационных и наземных служб, 
использованию информации космического мониторинга, а также с недостаточным финансиро-
ванием мероприятий по охране лесов от пожаров.  

Также необходимо отметить, что за последние года в большинстве регионов значительно 
возросла роль арендаторов в профилактике и тушении лесных пожаров. Тем не менее в реаль-
ности далеко не всегда у арендаторов имеются адекватные возможности и достаточная мотива-
ция к своевременному тушению пожаров. 

Принимая во внимание, что развитие лесной отрасли в нашей стране является одним из 
приоритетов государственного управления необходимо ускорить разработку и принятие госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2012-2020 
годы с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации, предусмотрев в ней мероприятия, направленные на: 

1)  повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, 
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минимизацию социально-экологического ущерба, наносимого лесными пожарами. 
2)  обеспечить получение лицензий на осуществление деятельности по тушению лесных 

пожаров всеми организациями, подавшими в установленном порядке документы для их полу-
чения;  

3)  развивать систему диспетчеризации охраны лесов от пожаров;  
4)  продолжить работу по созданию федерального резерва сил и средств пожаротушения;  
5)  сохранять и повышать эффективность механизма оперативного межрегионального 

управления лесопожарными ресурсами;  
6)  развивать и активно внедрять систему видеонаблюдения и раннего обнаружения лес-

ных пожаров;  
7)  продолжить работу со средствами массовой информации в части, касающейся проти-

вопожарной пропаганды;  
8)  совершенствовать систему межведомственного взаимодействия с целью выявления 

виновников лесных пожаров. 
Правоприменительная практика в области обеспечения пожарной безопасности в лесах, а 

также лесных отношений в целом, требует совершенствования лесного законодательства в Рос-
сийской Федерации и дополнительного правового регулирования и других многочисленных 
лесных проблем и вопросов. 

Совершенствование правового управления лесопользованием и связанных с ним других 
аспектов лесных отношений целесообразно осуществлять путем разработки других проектов 
федеральных законов. Прежде всего, это проект закона о лесопользовании в Российской Феде-
рации, который должен дополнить особенную часть Лесного кодекса и установить правовые 
нормы, позволяющие на современном уровне реализовать доступ к лесному фонду на праве 
аренды и других правах пользования его участками.  

Также необходимо рассмотреть вопрос о совмещении функций по охране лесов и охране 
животного мира, что даст возможность сэкономить значительные средства в федеральном 
бюджете и усилить позиции государства в борьбе с лесными пожарами. Решение этих проблем 
должно обеспечить принятие закона «О государственной лесной охране».  

В нем предлагается определить порядок осуществления мер по защите лесного фонда, 
создать правовой механизм, обеспечивающий осуществление этих мер лесопользователями, а 
также распределить обязанности по защите лесного фонда между Российской Федерацией, 
субъектами РФ и органами местного самоуправления. Также предлагается определить права и 
обязанности /полномочия/ собственников и владельцев лесов, не входящих в лесной фонд, 
обеспечивающие их охрану и сохранение.  

Прежде всего следует повысить ответственность федерального органа исполнительной 
власти в области лесных отношений и его территориальных органов, наделив его необходимы-
ми полномочиями, в том числе полномочиями по лесному контролю и пожарному надзору на 
землях лесного фонда. 

Предусмотреть в законодательных актах создание федерального и региональных авиаци-
онных лесопожарных центров для повышения мобильности, оперативности и координации сил 
по тушению лесных пожаров между субъектами РФ. 

Предусмотреть организацию государственной лесной охраны, имеющей статус специ-
ально уполномоченного федерального органа; дополнить перечень полномочий органов госу-
дарственной власти Российской Федерации пунктом, обеспечивающим государственную охра-
ну лесов, лесной надзор и контроль. 

 

 

СЫТНИК Иван Геннадьевич – магистрант Института права экономики и управления Тю-

менского государственного университета. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com
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