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Переход России на рельсы рыночной эконо-
мики и вхождение в мировой рынок вызвало 
множество практических и теоретических про-
блем в различных сферах общественной жизни 
страны. В настоящее время лесной комплекс, в 
том числе и Иркутской области, переживает пе-
риод глубоких системных преобразований, свя-
занных с реорганизацией управления.  

По мнению экспертов, в ближайшей перспек-
тиве многие природные ресурсы будут близки к 
исчерпанию, при этом значение лесных ресурсов 
значительно сейчас и в будущем будет возрас-
тать. Россия же является крупнейшим в мире 
обладателем лесных ресурсов, но имеющийся 
потенциал используется далеко не полностью, 
что может привести к потере имеющихся пре-
имуществ и переходу из числа экспортеров в им-
портеры леса и лесопродукции. В настоящее вре-
мя уже формируются новые мировые центры 
лесопереработки, имеющие огромные лесные 
массивы, дешевую рабочую силу и низкие из-
держки производства.  Они то и могут потеснить 
Россию на мировом рынке, несмотря на наличие 
большого потенциала.  

При этом Иркутская область располагает 
уникальными лесными ресурсами. По данным 
учета лесного фонда покрытые лесной раститель-
ностью земли занимают 60,1 млн. га. По этому 
показателю регион относится к числу наиболее 
многолесных среди субъектов РФ. Здесь сосредо-
точено 12% запасов древесины спелых лесов 
страны, а доля особо ценных хвойных пород, 
таких как сосна и кедр, значительна даже в мас-
штабах планеты. В общем объеме запас древеси-
ны Иркутской области составляет 9,1 млрд.м3., 
расчетная лесосека – 52,7 млн.м3., в том числе по 
хвойному хозяйству 34,4 млн.м3. Но в последнее 
время эффективность использования лесных ре-
сурсов резко снизилась. Многие предприятия 
лесного комплекса имеют неудовлетворительное 
финансово-экономическое состояние. Производ-
ственные мощности большинства предприятий 
физически и морально изношены.  

В данных условиях становится очевидным, 
что для обеспечения устойчивых и высоких тем-
пов роста производства в лесном комплексе, со-
вершенствования его структуры и повышения 
эффективности необходимы нововведения.  

В этой связи, одним из главных элементов 
новой системы управления организациями лес-
ного комплекса становится управление иннова-
циями.  

Инновации представляют собой материализо-
ванные результаты, полученные от вложения ка-
питала в новую технику или технологию, в новые 
формы организации производства, труда, обслу-
живания, управления и пр. В современной эконо-
мике роль инноваций значительна - без их приме-
нения невозможно создать конкурентоспособную 
продукцию. Следовательно, инновации представ-
ляют собой эффективное средство ведения конку-
рентной борьбы, так как ведут к созданию новых 
потребностей, снижению себестоимости продук-
ции, притоку инвестиций, повышению рейтинга 
производителя, расширению рынка сбыта и пр. 

Современный этап развития лесного комплек-
са характеризуется как этап реформирования и 
значение новых технологий управления иннова-
циями резко возрастает. При этом в условиях мно-
гообразия рыночных факторов и неоднозначности 
их действия, требуется обеспечение лесного ком-
плекса отечественными теоретико-методологи-
ческими положениями управления инновациями. 

Анализ зарубежной теории и практики управ-
ления инновациями показал необходимость фор-
мирования российских технологий инновационно-
го управления, так как зарубежная практика, в том 
числе в сфере новых маркетинговых технологий, 
оказалась непригодной для российских условий.  

В последние годы в России наблюдается 
всплеск активности в области исследований 
управления инновациями, но крайне мало публи-
каций по тематике, посвященной инновациям и 
управлению ими в лесном комплексе. А таким 
аспектам как Интернет технологии и брендинг 
уделено очень мало внимания. Это связано, в том 
числе, с отсутствием практики и теоретического 
материала и обусловлено новизной постановки 
такой проблемы для лесного комплекса. 

Таким образом, реализация организационных 
и экономических механизмов управления иннова-
циями для лесного комплекса на основе исследо-
вания зарубежного опыта, анализа теоретических 
основ управления инновациями и особенностей 
технологий инновационного маркетинга и управ-
ления на лесопромышленных предприятиях явля-
ется острой научной проблемой. Все это обуслав-
ливает актуальность разработки теоретико-
методологических положений теории управления 
инновациями в лесном комплексе для формирова-
ния новых технологий управления лесными ре-
сурсами в современной конкурентной среде. 
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Прием вклада сопровождается открытием 

депозитного счета. Банк, исполняя свою обязан-
ность по открытию и ведению счета вкладчика по 
договору банковского вклада, обязан в соответст-
вии со с п. 1 ст. 845 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГК) принимать и за-
числять поступающие на счет вкладчика денеж-
ные средства. В связи с чем, к отношениям банка 
и вкладчика применяются соответствующие нор-
мы о договоре банковского счета, если иное не 
предусмотрено правилами гл. 44 ГК и не вытекает 
из существа договора банковского вклада.  

В науке гражданского права справедливо от-
мечается, что «отношения депозиты не сводятся к 
отношениям по расчетно-кассовому обслужива-
нию клиента».[1] Правила, направленные на регу-
лирование договора банковского счета, применя-
ются к отношениям по договору банковского 
вклада с учетом специфики данного договора. В 
частности, вкладчики – юридические лица не 
вправе перечислять находящиеся во вкладах 
(депозитах) денежные средства другим лицам (п. 
3 ст. 834 ГК). Однако, можно говорить об одном 
исключении, а именно о случае, когда по требова-
нию юридического лица производится выдача 
суммы вклада. Поскольку речь идет о безналич-
ных денежных средствах, то выдача суммы вкла-
да юридическому лицу как раз производится пу-
тем ее перечисления банком на расчетный счет 
юридического лица, и тогда действия банка охва-
тываются правилами ст. 849 ГК.  

Правовой режим договора банковского вкла-
да, заключенного с гражданином почти ничем не 
отличается от договора банковского счета. Напри-
мер, п. 2 ст. 843 ГК допускает совершение по 
вкладам граждан ограниченного перечня расчет-
ных операций, а именно перечисление денежных 

средств со счета по вкладу другим лицам. Отсюда 
следует, что по вкладам граждан разрешено осу-
ществление банковских переводов. Однако в дан-
ном случае такие перечисления представляют со-
бой один из возможных вариантов возврата вкла-
да по указанию клиента. 

Л.Г. Ефимова полагает, что «в частности, по 
вкладам граждан не должно допускаться бесспор-
ное или безакцептное списание средств (п. 2 ст. 
854 ГК)».[2]  

Иное мнение у В.В. Витрянского, указываю-
щего, что «непосредственному применению к от-
ношениям по договору банковского вклада подле-
жит норма, допускающая списание денежных 
средств по счету без распоряжения клиента толь-
ко по решению суда, а также в случаях, установ-
ленных законом или предусмотренных договором 
между банком и клиентом (ст. 854 ГК)».[3]  С по-
зицией данного автора необходимо согласиться.  

По распоряжению вкладчика банк обязан вы-
давать или перечислять со счета денежные средст-
ва не позже дня, следующего за днем поступления 
в банк соответствующего платежного документа, 
если более короткий срок не предусмотрен дого-
вором (ст. 849 ГК). 

Ненадлежащее совершение банком операций 
по счету (обязанности по ведению счета) вкладчи-
ка по договору банковского вклада может повлечь 
за собой ответственность банка перед клиентом (в 
данном случае – перед вкладчиком), предусмот-
ренную ст. 856 ГК. 

Банк при открытии и ведении счета вкладчи-
ка обязуется принять меры по обеспечению бан-
ковской тайны по договору банковского вклада 
(ст. 857 ГК). 

Таким образом, можно заключить, что приме-
нение норм ГК о банковском счете к банковскому 
вкладу, а именно положений о порядке открытия 
и ведения счета вклада возможно только с учетом 
специфики отношений по договору банковского 
вклада. Полностью распространение отношений, 
регулируемых гл. 45 ГК, противоречит специфики 
договора банковского вклада.  Немаловажным 
является то, что договор банковского вклада вы-
делен в отдельную главу части второй ГК. Эта 
дает основание утверждать, что он рассматривать 
законодателем как самостоятельный вид граждан-
ско-правового договора. 
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