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Аннотация: Регулирование хозяйственной деятельности государства –
необходимый процесс для любой страны. Статья актуализирует систему
правового обеспечения контрольно-надзорной политики хозяйства со стороны
государства. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ
составляющих госполитики в области хозяйства, рассмотрены ключевые
барьеры, неэффективные механизмы, и на основании этого автором
предложены к внедрению ключевые элементы по повышению эффективности
контрольно-надзорной политики.
Ключевые слова: правовое обеспечение, хозяйственная сфера,
государство, контрольно-надзорная политика, государственный контроль.
Формирование и реализация эффективной государственной регуляторной
политики в сфере хозяйственной деятельности на основе экономической
целесообразности и эффективности действия законодательных актов, снижение
уровня вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования и
устранение препятствий для развития хозяйственной деятельности является
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сегодня первоочередной задачей в деятельности контролирующих органов как
общегосударственного, так и регионального уровня. Одним из основных
условий обеспечения высокого уровня эффективности государственной
регуляторной политики является наличие действенного институционального,
организационного и административно-правового обеспечения.
Действующим гражданским и предпринимательским законодательством
определены требования к государственной контрольно-надзорной политике.
Так,

в

частности,

законодательные

регуляторная

требования

к

политика
анализу

фактически

политики,

определяет

предусматривает

традиционные этапы анализа: определение проблем, формулирование и анализ
возможных альтернатив, экономический расчет выгод и затрат, аргументация
продолжительности государственного влияния и определения индикаторов, по
которым можно сделать вывод по достижению регулирования своей цели.
Однако, несмотря на то, что административная реформа начата еще в
1998 году с принятием Стратегия административной реформы в Кыргызской
Республике, выполнение ее остается «мягким», выборочным. В частности,
продолжает оставаться недостаточным уровень осуществления органами
исполнительной власти мероприятий по отслеживанию результативности
действия

нормативных

органами

актов.

исполнительной

Требуют

власти

совершенствования

мероприятий

по

проведения

отслеживанию

результативности действия нормативно-правовых актов и подготовка отчетов о
результатах их отслеживания. Для объективности полученных результатов
целесообразно

привлечение

субъектов

хозяйствования,

на

которых

непосредственно распространяется действие соответствующих нормативных
актов. Кроме того, ряд вопросов институционального, организационного и
административно-правового обеспечения контрольно-надзорной политики в
хозяйственной сфере требуют комплексного исследования и анализа. Прежде
всего,

это

вопросы

повышения

эффективности

деятельности

органов
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публичной администрации в сфере экономики и предпринимательства, исходя
из потребностей административно-правовой и судебной реформы.
Отметим,

что

государственная

контрольно-надзорная

политика

охватывает все сферы и отрасли, в которых может осуществляться легальная
хозяйственная и предпринимательская деятельность, а также средства
государственного регулирования сферы хозяйствования, в которых государство
каким-либо

образом

хозяйствования.

устанавливает

Основными

правила

средствами

поведения

для

регулирующего

субъектов
воздействия

государства являются:
- правила и процедуры по вхождению на рынок и выхода из него
субъектов хозяйствования, их создание и ликвидация [11];
- лицензирование определенных видов хозяйственной деятельности;
разрешительная система на осуществление определенного вида хозяйственной
деятельности [10];
правила

-

и

процедуры, регламентирующие

определенные

виды

хозяйственной деятельности, которые не подпадают под разрешительную
систему на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности [3];
- правила объема и процедур подачи обязательной отчетности;
- тарифное и нетарифное регулирование [16];
организация

-

государственного

контроля

за

хозяйственной

деятельностью [19];
- получение согласований от органов государственной власти или третьих
лиц [15].
Таким образом, регулирующее воздействие государства на деятельность
субъектов хозяйствования распространяется на все правоотношения между
субъектами

хозяйствования,

которые

имеют

место

в

законодательно

регулируемой сфере, а также охватывает административные отношения между
ними

и

органами

власти

при

реализации

прав

и

обязанностей,
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предусмотренных актами законодательства, нормативными и нормативноправовыми актами.
Залогом эффективного функционирования системы субъектов реализации
государственной конрольно-надзорной политики в сфере хозяйствования
является разделение единого процесса деятельности на отдельные связанные
между собой функциональные операции и их распределение между всеми
субъектами в соответствии с компетенцией, определенной в административноправовых актах.
В этой связи основными задачами контрольно-надзорных органов как
общегосударственного, так и регионального уровня являются:
- ведение постоянного мониторинга эффективности государственного
регулирования на всех этапах, как во время подготовки проекта решения, так и
при принятии нормативно-правового акта, регулирующего административнохозяйственные отношения между государственными и муниципальными
органами власти и субъектами хозяйствования [20];
-

осуществление

мероприятий

по

оптимизации

функций

государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности,
которые выполняются органами публичной администрации, их сокращение и
устранение дублирования [4];
- снижение административных барьеров при ведении хозяйственной
деятельности [7];
Современная структура законодательных и исполнительных органов
Кыргызской

Республики

в

сфере

регулирования

предпринимательской

деятельности включает в себя: Президент, Жогорку Кенеш (главный
законодательный орган власти), Правительство, Министерство экономики,
Агентство антимонопольного регулирования, Налоговая служба, Таможенная
служба и другие государственные органы.
Согласно действующему законодательству Правительство КР наделено
полномочиями по проведению экспертиз проектов законов, других нормативно-
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правовых актов, регулирующих хозяйственные отношения и административные
отношения

между

государственной

регуляторными

власти

и

органами

субъектами

или

другими

хозяйствования,

органами

предоставление

разработчикам этих проектов предложений об их совершенствования в
соответствии с принципами государственной регуляторной политики.
Вместе

с

имеющимися

достижениями

по

улучшению

общего

экономического климата нуждается в улучшении и требуется переход на
качественный уровень выполнения государственными органами отдельных
процедур действующего законодательства, в частности, осуществления анализа
правоприменительной практики, отслеживания результативности действия
нормативных актов.
К обязанностям исполнительных органов власти в сфере регулирования
хозяйственной деятельности следует отнести:
1) планирование деятельности по подготовке нормативно-правовых актов
(планы изменений налогового, таможенного, антимонопольного и другого
законодательства в сфере предпринимательской деятельности) [2];
2)

подготовка

анализа

контрольно-надзорного

воздействия

вновь

принимаемых нормативных актов, оценка возможных последствий их принятия
[8];
3) обнародование проектов новых нормативно-правовых актов с целью
получения замечаний и предложений [9];
4) осуществление мониторинга результативности нормативно-правового
акта (все нормативные акты подлежат базовому, повторному и периодическому
отслеживанию их результативности, по результатам которого готовится и
публикуется отчет) [14];
5) внесение изменений и дополнений в принятые нормативные акты (на
основании анализа отчета об отслеживании результативности нормативного
акта) [18];

Электронный научный журнал «Век качества»
№ 3 (2017)
http://www.agequal.ru

Online scientific journal «Age of Quality»
ISSN 2500-1841
info@agequal.ru

6) обнародование информации об осуществлении контрольно-надзорной
деятельности.
Кроме того, следует активизировать работу по обеспечению соблюдения
требований

государственной

контрольно-надзорной

политики

местными

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также
по обеспечению их оптимального взаимодействия и сотрудничества. Считаем,
что повышению качественного уровня требований законодательства в этой
сфере

должно

способствовать

неуклонному

следованию

органами

исполнительной власти и местного самоуправления требований действующего
законодательства;

введению

обязательности

осуществления

контрольно-

надзорными органами как общегосударственного, так и регионального уровней
оценки затрат и экономических выгод при внедрении государственного
регулирования
проведению

хозяйственной

деятельности;

контрольно-надзорными

активизация

органами

работы

по

консультаций

с

общественностью и субъектами хозяйствования на этапе разработки проектов
нормативных

актов

на

момент

их

обнародования;

отслеживание

результативности действия принятых нормативных актов. Кроме того,
необходимо провести «инвентаризацию» нормативных актов местных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Сейчас к основным проблемам можно отнести, в частности:
- низкое качество подготовки анализа регуляторного влияния, особенно
на местном уровне;
- низкой квалификация должностных лиц, отвечающих за контрольнонадзорную деятельность как на общегосударственном, так и на региональном и
местном уровне [5];
- отсутствие учебных программ по контрольно-надзорной политике в
сфере хозяйственной деятельности в высших учебных заведениях по
подготовке специалистов в области права, экономики и государственного
управления [13];
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-недостаточная консолидация субъектов хозяйствования, их объединений
и научных учреждений по правовому упорядочению конкретных сфер
регулирования, а также проведение обучающих семинаров, тренингов для
работников местных органов исполнительной власти, местного самоуправления
по вопросам реализации государственной административной политики в сфере
хозяйственной деятельности.
Решение

вышеуказанных

проблем

будет

способствовать

совершенствованию институционального и организационного обеспечения
административной

реформы

совершенствованию

в

сфере

деятельности

общегосударственного,

так

и

хозяйственной

деятельности,

контрольно-надзорных

регионального

уровня,

органов

как

обеспечивающих

формирование, реализацию и контроль за осуществлением государственной
политики в указанной сфере, а также внедрению международных принципов,
основанных на подотчетности государственной деятельности обществу,
соблюдение эффективности государственного регулирования и управления,
субсидиарности и пропорциональности, прозрачности информации в принятии
регуляторных

решений,

а

также

учету

эффекта

масштаба

действия

принимаемого решения в контексте управления рисками в хозяйственной
деятельности.
Что касается административно-правового обеспечения контрольнонадзорной политики в сфере хозяйствования, то мы поддерживаем позицию тех
исследователей, которые раскрывают это понятие посредством создания
условий,

содействия

хозяйственной

реализации

деятельности,

государственной

формирования

политики

наиболее

в

сфере

благоприятной

атмосферы для фактического утверждения, охраны и защиты прав и законных
интересов субъектов хозяйствования. Считаем, что такой вариант конструкции
смысловой

нагрузки

понятия

административно-правового

обеспечения

государственной контрольно-надзорной политики в сфере хозяйственной
деятельности позволяет выделить аспект реальности «обеспечение», который
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связывается с конкретной деятельностью регуляторных органов, а не с
абстрактным административно-правовым регулированием, которое означает
процесс воздействия на общественные отношения в этой сфере с целью их
упорядочения.
Практическая

деятельность

контрольно-надзорных

органов

более

приближена к реальному осуществлению правовых предписаний. Поэтому
административно-правовое обеспечение государственной политики в сфере
хозяйственной деятельности включает [1; 6; 12; 17]:
- установление единого подхода к подготовке анализа регулирующего
влияния и к осуществлению отслеживания результативности правовых актов;
- планирование деятельности по подготовке проектов нормативных
актов;
-

отслеживание

результативности

нормативных

актов

в

предпринимательской сфере;
- пересмотр регуляторных актов;
- систематизацию регуляторных актов;
-

недопущение принятия нормативных актов, которые являются

непоследовательными

или

резко

ухудшают

положение

хозяйствующих

субъектов.
В

контексте

рассмотрения

вопросов

по

совершенствованию

административно-правового обеспечения государственной политики в сфере
хозяйствования отдельного внимания требует правовое обеспечение новейших
информационных

технологий

в

осуществлении

контрольно-надзорной

политики как составляющей формирования цифровой экономики. Ведь
эффективность контрольно-надзорной политики в значительной степени
зависит от технологии ее осуществления, средств обработки, передачи и
распространения
формирования,

информации,
принятия

и

которые
отслеживания

применяются

в

результативности

нормативно-правовых актов в сфере хозяйствования.

процессе
действия
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Таким образом, только совместными усилиями Парламента, Президента,
Правительства, Министерств, центральных органов исполнительной власти,
консультативных и совещательных органов при органах государственной
власти, общественных объединений, бизнес-ассоциаций и СМИ возможно
воплотить в жизнь инициативы по поводу снижения административных
барьеров хозяйственной деятельности. В частности, был принят ряд законов и
подведомственных

нормативно-правовых

актов

по

устранению

административного давления на бизнес, отменено ряд приказов министерств,
других центральных органов исполнительной власти с целью устранения
лишних регулировок по отдельным вопросам в сфере хозяйствования.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что государство,
убрав неэффективные барьеры и преграды, сократив количество видов
хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, унифицировав
процедуры

получения

и

лишения

лицензий,

упорядочив

процедуры

осуществления государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной
деятельности,

будет

способствовать

увеличению

предпринимательской

активности.
Субъекты

хозяйствования

получат

дополнительный

импульс

для

повышения своей эффективности, станет предпосылкой к росту доходов
бюджета государства из-за увеличения базы налогообложения.
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Formation of the system of legal support for the state control and
supervisory policy in the economic sphere
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Abstract. Regulation of the economic activities of the state is a necessary
process for any country. The article updates the system of legal support for the state's
control and supervisory policy of the economy. In the course of the research, a
comparative analysis of the components of state policy in the field of economy was
conducted, key barriers and inefficient mechanisms were considered, and on this
basis the author proposed to introduce key elements to improve the effectiveness of
the control and supervisory policy.
Keywords: legal support, economic sphere, the state, control and supervisory
policy, state control.
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