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Продолжая рассмотрение вопроса о целесо-
образности и необходимости признания экономи-
ческого права Российской Федерации в качестве
отрасли российского права1, в последующих ста-
тьях предлагаем рассмотреть специфику отноше-
ний по перераспределению фондов денежных
средств коммерческих организаций с целью:

во-первых, институционализации в законо-
дательстве отношений по формированию и ис-
пользованию фондов денежных средств коммер-
ческих организаций - субъектов крупного пред-
принимательства, предназначенных для финан-
сирования конкретных мероприятий инноваци-
онного и социального характера;

во-вторых, обоснования необходимости тео-
ретического поиска новой правовой конструкции,
в предмет которой органично вписываются об-
новленные предпринимательские отношения.
Представляется, что в качестве такой конструк-
ции следует рассматривать макромодель пред-
принимательского права - экономическое право
Российской Федерации.

Известно, что при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, основной целью ко-
торой является извлечение прибыли ее субъекта-
ми, в общественных отношениях, сопровождаю-
щих этот процесс, превалирует интерес частный.

Однако предпринимательские отношения, буду-
чи одним из сегментов отношений экономичес-
ких, объективно подлежат государственному ре-
гулированию. Фактическое наличие государ-
ственного регулирования обусловливает суще-
ствование публичного интереса, и в этом может
быть обнаружено противоречие, которое требует
анализа.

Действительно, с целью достижения сбалан-
сированного развития хозяйственной системы и,
в частности, с учетом современных тенденций к
построению социально ориентированной инно-
вационной экономики требуется болеe активное
государственное воздействие на предпринима-
тельскую деятельность, субъекты которой, преж-
де всего субъекты крупного предприниматель-
ства, являются ведущими агентами модернизации
национальной модели социально-экономическо-
го развития. На сегодня вполне очевиден факт,
что во всех самодостаточных и динамично раз-
вивающихся странах с рыночной экономикой го-
сударство проводило модернизацию нацио-
нальных социально-экономических систем, осу-
ществляя при этом активное регулирование и
управление.

В данной связи актуализируется регулирова-
ние формирования и использования фондов де-
нежных средств коммерческих организаций как
необходимого направления в реализации полити-
ки социально-экономического развития государ-
ства. Поскольку правовая форма воздействия - это

* См. подробно: Ручкина Г.Ф. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. III.
Правовой режим фондов денежных средств коммерческих
организаций и экономическое право Российской Федерации.
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урегулирование правовыми средствами, прежде
всего в результате действия норм права, всей со-
вокупности общественных отношений, опосре-
дующих функционирование экономики, особен-
но актуальным представляется определить, в рам-
ках какого правового поля системы российского
права возможно построение адекватного право-
вого механизма, призванного обеспечить опти-
мальный баланс частного и публичного интере-
сов в предпринимательской деятельности, осно-
вой которой является создание и перераспреде-
ление фондов денежных средств.

Рассмотрим подробно обозначенные отношения.
Регулирующая роль государства в самом об-

щем виде обусловлена факторами, связанными:
во-первых, с разрешением проблем рыночного
сектора экономики, сглаживанием отрицательных
эффектов рыночного механизма, во-вторых, с
обеспечением экономической стабильности и
развития, процесса расширенного воспроизвод-
ства и, в-третьих, с решением социальных про-
блем. При этом под государственным регулиро-
ванием рыночной экономики следует понимать
деятельность государства в лице его органов, на-
правленную на реализацию соответствующей
потребностям и интересам развития общества в
конкретный исторический период времени госу-
дарственной политики с использованием специ-
альных средств, форм и методов воздействия по
упорядочению предпринимательской деятельно-
сти и экономических отношений в целом.

 Государственное регулирование представля-
ет собой практическую реализацию всех ветвей
власти - законодательной, исполнительной и су-
дебной. К сожалению, приходится констатиро-
вать несовершенство правового регулирования
предпринимательской деятельности, недостаточ-
ность и противоречивость законодательства, что
создает серьезные препятствия на пути эффек-
тивного государственного регулирования пред-
принимательской деятельности.

Непосредственной основой государственного
регулирования экономики является экономическая
политика государства. При этом под экономичес-
кой политикой государства понимается система
административно-правовых и экономических мер,
включающих в себя содействие инвестициям, при-
влечение трудовых и материальных ресурсов в
наиболее перспективные сферы предприниматель-
ства, бюджетное финансирование и кредитование
новых технологий, малого и среднего бизнеса и

т.д., создание равных условий для развития хозяй-
ственной инициативы всех социальных групп и
слоев населения. В качестве направлений эконо-
мической политики выделяются: социальное со-
держание экономической политики, экономичес-
кая политика в области финансов, экономическая
политика пространственного развития, промыш-
ленная политика, экономическая структурная по-
литика, экономическая политика в сфере инфра-
структур и другие направления.

Таким образом, объектом государственного
регулирования выступают все сферы экономичес-
кой жизни общества в целом, отдельные ее эле-
менты и направления, а также предприниматель-
ская деятельность как движущая сила рыночной
экономики.

Говоря об экономических формах регулиро-
вания, следует рассматривать меры, заключаю-
щиеся в определении направлений и стратегии
развития экономики в целом или отдельных ее
сфер и видов хозяйственной деятельности, а так-
же меры стимулирования (дестимулирования)
сфер экономики, видов и субъектов хозяйствен-
ной деятельности, характеризуемые непосред-
ственным экономическим воздействием. Органи-
зационные формы государственного регулирова-
ния экономики суть меры управленческого (в том
числе директивного) порядка, применяемые в
пределах, установленных законом, компетентны-
ми государственными органами в отношении эко-
номики в целом, ее отдельных сфер, а также ви-
дов и субъектов хозяйственной деятельности.
Правовая форма воздействия представляет собой
урегулирование правовыми средствами, прежде
всего в результате действия норм права, всей со-
вокупности общественных отношений, опосре-
дующих функционирование экономики.

Следует особо отметить, что посредством
государственного регулирования экономики осу-
ществляется реализация государственной поли-
тики социально-экономического развития2.

Государственное регулирование формирова-
ния и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций может осуществлять-
ся с применением различных форм и средств ре-
гулирования, основанных на прямом и косвенном
воздействии на распределение и использование
прибыли. К экономическим формам регулирова-
ния относятся средства как прямого финансово-
го воздействия, например, конкретные нормати-
вы образования и использования соответствую-



19Финансовое  право

щих децентрализованных фондов денежных
средств, совместное финансирование приоритет-
ных инновационных и социальных проектов, так
и косвенного - налоговые льготы, государствен-
ные закупки и др.

Значение правового регулирования формиро-
вания и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций в реализации государ-
ственной политики социально-экономического
развития обусловливается потребностью создания
на микроэкономическом уровне целевых источни-
ков финансирования инновационной и социальной
деятельности, интегрированных в качестве децен-
трализованных фондов (внутрихозяйственных
финансовых ресурсов) в финансовую систему го-
сударства (общества). Регулирование формирова-
ния и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций призвано: во-первых,
активизировать инновационное развитие и повы-
сить социальную ответственность коммерческих
организаций и, во-вторых, взаимоувязать денеж-
ные потоки коммерческих организаций (микроэко-
номический уровень) с публичными денежными
фондами (макроэкономический уровень) в целях
финансового обеспечения социально-экономичес-
кого развития государства.

Совершенствование правового режима фон-
дов денежных средств коммерческих организа-
ций в целях социально-экономического развития
государства на современном этапе невозможно
без критического осмысления положительных и
отрицательных сторон правового регулирования
формирования и использования фондов денеж-
ных средств организаций сферы материального
производства в плановой экономике СССР.

При всех недостатках и ограниченности,
вызванных идеологической зацикленностью, со-
ветской наукой были разработаны основные по-
ложения централизованного планирования и ру-
ководства экономикой, как положительные, так
и отрицательные последствия прямого управле-
ния хозяйственными процессами. Более того,
впервые в мировой практике была разработана
модель централизованного планового руковод-
ства экономикой, базирующаяся на рыночных
началах, успешно реализованная в ходе реформ
второй половины 1960-х гг. Элементы такой мо-
дели, в частности, стратегическое планирование,
долгосрочное прогнозирование, стимулирован-
ное развитие, применяются в настоящее время
ведущими государствами.

В целом, можно отметить, что в социалисти-
ческий период государство выполняло функцию
прямого управления экономикой и непосред-
ственно регулировало все денежные потоки, воз-
никающие в процессе хозяйственной деятельно-
сти и опосредующие ее. Такая система представ-
ляла собой единую двучленную модель, включа-
ющую:

- общегосударственные (публичные) фонды
денежных средств (централизованные денежные
фонды);

- фонды денежных средств субъектов хозяй-
ствования (децентрализованные целевые внутри-
хозяйственные фонды денежных средств пред-
приятий, объединений).

Регулируя образование и использование фон-
дов денежных средств предприятий, объедине-
ний, государство создавало целевые источники
финансирования конкретных общественно необ-
ходимых потребностей производственного и со-
циального характера. В рамках общегосудар-
ственного планирования экономического и соци-
ального развития публичные и внутрихозяйствен-
ные фонды денежных средств были взаимосвя-
заны друг с другом так, что движение денежных
средств централизованных фондов (бюджетов)
увязывалось с движением денежных фондов
субъектов хозяйствования в целях комплексного
финансового обеспечения расширенного обще-
хозяйственного производства, научно-техничес-
кого прогресса и социального развития в соот-
ветствии с народнохозяйственным планом.

Целевые внутрихозяйственные фонды де-
нежных средств предприятий, объединений пред-
ставляли собой самостоятельные группы имуще-
ства предприятий, объединений, каждая из кото-
рых подчинялась соответствующему правовому
режиму. Общими признаками правового режима
внутрихозяйственных денежных фондов явля-
лись:

- определенный порядок образования по ус-
тановленным нормативам из прибыли и исполь-
зования исходя из потребностей социально-эко-
номического развития конкретного периода;

- целевой характер использования как источ-
ников расширенного производства, научно-тех-
нического прогресса и социального развития;

- единый общегосударственный порядок пла-
нирования, который интегрировал внутрихозяй-
ственные фонды в единую финансовую систему
государства как ее децентрализованный элемент
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и увязывал их движение с движением общегосу-
дарственных публичных фондов (бюджетов);

- единая система государственного контроля
их формирования и целевого использования3.

Таким образом, можно констатировать, что
в СССР правовое регулирование формирования
и использования фондов денежных средств орга-
низаций сферы материального производства яв-
лялось важнейшим элементом механизма госу-
дарственного управления социально-экономичес-
ким развитием. Оптимальная модель регулиро-
вания предусматривала рыночную самостоятель-
ность в распределении и использовании прибы-
ли хозяйствующих субъектов, остающейся пос-
ле уплаты обязательных платежей, при сохране-
нии государственного управления. Суть ее зак-
лючалась в четком законодательном закреплении
долгосрочных нормативов формирования, а так-
же самой системы целевых внутрихозяйственных
фондов, и в предоставлении права самостоятель-
ного использования их средств предприятиям,
объединениям в рамках законодательно установ-
ленных направлений на основе единого общего-
сударственного хозяйственного планирования.
При такой модели правовое регулирование фор-
мирования и использования фондов денежных
средств осуществлялось в целях производствен-
ного и социального развития экономически са-
мостоятельных хозяйствующих субъектов как
необходимого условия социально-экономическо-
го развития государства.

Внутрихозяйственные фонды формирова-
лись и использовались как целевые источники
финансирования расширенного производства,
научно-технического прогресса и социального
развития в соответствии с народнохозяйственным
планом. При этом планы финансового, эконо-
мического и социального развития, как обязатель-
ные юридические предписания, являлись право-
вой основой, увязывавшей использование внут-
рихозяйственных фондов денежных средств
предприятий, объединений с расходованием об-
щегосударственных фондов (бюджетов) в единую
финансовую систему государства, позволяя не
только контролировать все денежные потоки в
масштабе государства, но и управлять ими в це-
лях реализации государственной политики соци-
ально-экономического развития. Внутрихозяй-
ственные фонды организаций сферы материаль-
ного производства, таким образом, выполняли на
микроэкономическом уровне роль источников

финансирования социально-экономического раз-
вития государства.

По прошествии двух десятков лет с начала
проведения в России коренных преобразований
можно с уверенностью сделать вывод, что под-
ход к организации экономической системы, ис-
ключающий государственное управление, являл-
ся ошибочным. Бесспорно, система нуждалась в
определенной реорганизации, связанной, преж-
де всего, с развитием рыночных элементов, эко-
номического стимулирования и частной инициа-
тивы. Однако сама возможность использования
эффективных компонентов социалистической
модели государственного управления социально-
экономическим развитием была идеологически
осуждена под маркером тоталитарной экономи-
ки. Вместе с тем успешность применения элемен-
тов такой модели в сочетании с рыночными на-
чалами в настоящее время убедительно доказы-
вает, например, Китай.

Таким образом, направления экономической
политики, соответственно и виды государствен-
ного регулирования, должны быть тесно связа-
ны друг с другом и, подчиняясь достижению бо-
лее узких, конкретных целей, в конечном счете
ориентированы на достижение главных целей
социально-экономического развития конкретно-
го периода. Поскольку посредством государствен-
ного регулирования экономики осуществляется
реализация государственной политики социаль-
но-экономического развития, переход к иннова-
ционному социально ориентированному типу
развития требует одновременного решения задач
и догоняющего, и опережающего развития.

Реализация активной государственной поли-
тики социально-экономического развития, преж-
де всего, требует рационального управления все-
ми имеющимися ресурсами как на макро-, так и
на микроэкономическом уровне, интеграции и
концентрации ресурсов всех звеньев финансовой
системы государства (общества) на приоритет-
ных направлениях развития. В этой связи актуа-
лизируется регулирование формирования и ис-
пользования фондов денежных средств коммер-
ческих организаций как необходимого направле-
ния в реализации политики социально-экономи-
ческого развития государства.

Используя все виды, методы, формы и сред-
ства государственного регулирования, сочетая сти-
мулирование и обязывание, государство должно
воздействовать на внутрихозяйственное распреде-
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ление и использование денежных ресурсов, оста-
ющихся после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей, прежде всего коммерческих органи-
заций - субъектов крупного предпринимательства,
при том что хозяйствующие субъекты самостоятель-
но разрабатывают формы, конкретные виды денеж-
ных фондов, порядок их образования и непосред-
ственные направления использования. Только тог-
да можно говорить о функционировании эффектив-
ной многоуровневой финансовой системы государ-
ства (общества), охватывающей все денежные ре-
сурсы как на макро-, так и на микроэкономическом
уровне в форме различных фондов денежных
средств, находящихся в собственности либо госу-
дарства (централизованная сфера), либо хозяйству-
ющих субъектов (децентрализованная сфера), вза-
имодействующих и взаимосвязанных.

Таким образом, можно сделать следующие
выводы:

1) под государственным регулированием
рыночной экономики следует понимать деятель-
ность государства в лице его органов, направлен-
ную на реализацию соответствующей потребно-
стям и интересам развития общества в конкрет-
ный исторический период времени государствен-
ной политики с использованием специальных
средств, форм и методов воздействия, направлен-
ных на упорядочение предпринимательской дея-
тельности и экономических отношений в целом;

2) непосредственной основой государствен-
ного регулирования экономики является эконо-
мическая политика государства, в качестве важ-
нейшего направления которой следует выделить
ее социальное содержание;

3) государственное регулирование осуществ-
ляется в таких формах:

- экономические формы, а именно меры, зак-
лючающиеся в определении направлений и стра-
тегии развития экономики в целом или отдель-
ных ее сфер и видов хозяйственной деятельнос-
ти, а также меры стимулирования (дестимулиро-
вания) сфер экономики, видов и субъектов хозяй-
ственной деятельности, характеризуемые непос-
редственным экономическим воздействием;

- организационные формы - представляют
собой меры управленческого (в том числе дирек-

тивного) порядка, применяемые в пределах, ус-
тановленных законом, компетентными государ-
ственными органами в отношении экономики в
целом, ее отдельных сфер, а также видов и
субъектов хозяйственной деятельности;

- правовая форма воздействия - урегулирова-
ние правовыми средствами, прежде всего в ре-
зультате действия норм права, всей совокупнос-
ти общественных отношений, опосредующих
функционирование экономики;

4) при анализе путей совершенствования
правового режима фондов денежных средств ком-
мерческих организаций в целях социально-эко-
номического развития государства на современ-
ном этапе следует использовать положительный
и отрицательный опыт правового регулирования
формирования и использования фондов денеж-
ных средств организаций сферы материального
производства в плановой экономике СССР;

5) представляется целесообразным поиск
нового правового образования4, в котором были
бы учтены актуальные тенденции правового ре-
гулирования экономических отношений, усиле-
ния публичного интереса в результатах предпри-
нимательской экономической деятельности (пе-
рераспределение прибыли), что сделает возмож-
ным более успешную реализацию инновацион-
ной (инвестиционной) и социальной экономичес-
кой политики государства.
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