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Теория и история государства и права

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ*
© 2014 Шохин Сергей Олегович
доктор юридических наук, профессор
заслуженный юрист Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
E-mail: elena-mikhaylovna@yandex.ru
Статья посвящена специфике развития государственного финансового контроля (аудита) в условиях
перехода к программно-целевому методу бюджетирования с использованием механизма государственно-частного партнерства. Рассматривается процесс усиления вертикальных связей в системе государственного финансового контроля, корреспондирующий расширению непосредственного государственного участия в хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовое право, программно-целевой
метод государственного финансирования, функции и полномочия контрольных органов.

Руководство страной ставит принципиально
новые задачи в области управления государственными финансами, а именно задачи все более широкого использования программно-целевых методов бюджетирования с максимальным использованием механизмов государственно-частного
партнерства. Такой поворот нуждается в основательном законотворческом подкреплении, поскольку действующее законодательство не готово обеспечить юридическую основу для перехода к новым формам финансовых взаимоотношений государства и предпринимательской среды.
В первую очередь, потребуется принципиальный пересмотр, уточнение или детализация ряда
положений основополагающего документа, регулирующего правоотношения в сфере бизнеса, а
именно Гражданского кодекса Российской Федерации, и внесение в ряд его статей существенных
поправок. Имеются в виду ст. 124-127 гл. 5 (общие положения об участии государства в гражданских правоотношениях, иммунитет государства) и, соответственно, ст. 1203 гл. 67; ст. 214217 гл. 13 (право государственной и муниципальной собственности, приватизация государственного
и муниципального имущества); ст. 763-768 § 5
гл. 37 (подрядные работы для государственных и
муниципальных нужд); ст. 1027-1040 гл. 54 (коммерческая концессия) и многие другие1.
Потребуется адаптация законодательства,
регулирующего порядок определения частного

партнера для реализации совместных инвестиционных проектов, выделения под них земельных
участков, чтобы избежать многократного участия в конкурсах одних и тех же лиц по одному и
тому же поводу.
Изменения в системе управления государственными и муниципальными финансами не могут не потребовать корреспондирующих изменений финансового права, составляющего его юридическую основу. Особенно это касается расходов бюджета, бюджетных инвестиций, трансфертов, субсидий, государственных и муниципальных
гарантий, бюджетной отчетности. Необходимо
уточнить многие положения банковского регулирования, которые в настоящее время тормозят
кредитование среднего и малого бизнеса.
Государственный финансовый контроль также сталкивается с непривычными условиями новой экономической среды. Государство и государственные финансы все больше внедряются в
экономику. Соответственно возрастает значение,
расширяется сфера полномочий, диверсифицируются функции государственного финансового контроля. Этот процесс наглядно прослеживается в
новациях, содержащихся в новом законе о Счетной палате Российской Федерации, принятом и
вступившем в силу в 2013 г.2
Наиболее значимым новшеством, на наш
взгляд, является распространение контрольных
полномочий Счетной палаты на негосударствен* Доклад на научной конференции в Российской акаде- ные субъекты финансовой деятельности. Ранее
мии правосудия 24 января 2014 г.
действовавший закон и практика его применения
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достаточно жестко ограничивали пределы контрольных полномочий государственными органами, учреждениями и предприятиями, не предоставляли законных оснований контролировать частные хозяйствующие субъекты. В новом законе
уже в первой статье (предмет регулирования и
цель настоящего Федерального закона) прямо
указывается, что Счетная палата осуществляет
внешний государственный аудит порядка формирования, управления и распоряжения, кроме государственных, иных ресурсов, “обеспечивающих
социально-экономическое развитие Российской
Федерации”. Аналогичные положения повсеместно воспроизводятся в перечне задач Счетной
палаты3 .
Какие “иные ресурсы” имеются в виду, кроме как в том числе частные, трудно себе представить. Расплывчатость формулировок дает
основание распространять контрольные полномочия Счетной палаты и на частнопредпринимательскую среду. А в условиях активного внедрения
программно-целевого метода и государственночастного партнерства огромная часть бизнессреды будет напрямую связана с государственными и муниципальными финансовыми и имущественными ресурсами. С одной стороны, это реальный шанс выжить и развиваться, в первую
очередь, для среднего и малого бизнеса, с другой стороны, значительная часть негосударственного производства товаров, работ и услуг оказывается под непосредственным контролем уполномоченных государственных органов. Закон прямо говорит об этом в отношении льгот и гарантий, устанавливая одной из задач Счетной палаты “оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценку законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов”4.
Специальная статья5, устанавливающая область действия контрольных полномочий Счетной палаты и объекты контроля, непосредственно дает право Счетной палате осуществлять внешний государственный финансовый аудит (контроль) в отношении частных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг в части со-

блюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из федерального бюджета, договоров об использовании федерального
имущества (управлении федеральным имуществом), договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации, кредитных организаций, осуществляющих
отдельные операции со средствами федерального бюджета, в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении
средств из федерального бюджета.
При этом ст. 37 Закона устанавливает, что
требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, являются обязательными для организаций и учреждений независимо от их подчиненности и формы собственности. То есть нормы Закона не оставляют никаких сомнений в том, что произошел своего рода
революционный прорыв: контрольные полномочия
Счетной палаты в законодательном порядке распространены на частный бизнес.
Закон 2013 г. также направлен на укрепление
вертикальных связей в системе контрольно-счетных и иных контрольных органов. Жесткая вертикаль власти является характерной и необходимой чертой государственно-монополистической
организации экономики. Она призвана обеспечивать единообразие принятия решений и их исполнения. В этих целях государственный финансовый контроль как форма обратной связи и механизм обеспечения выполнения всеми хозяйствующими субъектами единых установленных правил должен быть максимально концентрирован и
консолидирован.
В соответствии с Лимской декларацией о
руководящих принципах финансового контроля
(1977)6 контрольно-счетным органам предписывается уделять особое и первостепенное внимание уровню организации внутреннего контроля на
проверяемых объектах, но в российском праве
подобных положений ранее не содержалось. Установки Лимской декларации воспринимались
только как рекомендации, причем обеими сторонами - как проверяющими, так и проверяемыми.
Новый Закон четко относит к функциям Счетной
палаты проверку и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в объектах
внешнего государственного контроля 7 . Более
того, Счетная палата вправе проводить проверки
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и анализ работы и отчетности подразделений
внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита, соблюдения требований
стандартов внутреннего аудита8.
Счетная палата определена Законом в качестве главного методолога в области внутреннего
контроля. По обращению подконтрольного объекта она уполномочена оказывать содействие в
организации системы внутреннего аудита, методологическую и методическую помощь при разработке стандартов внутреннего аудита9.
Особую роль играет установление принципиально новых отношений внутри системы контрольно-счетных органов. С момента их возникновения и далее довольно длительное время они
строились на основе неукоснительного соблюдения конституционного принципа федерализма.
Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований строго
придерживались принципа независимости и невмешательства в контрольную и организационную деятельность друг друга. Изредка проводились равноправные совместные проверки там, где
происходило переплетение федерального и регионального финансирования.
Теперь же взаимодействие Счетной палаты
Российской Федерации с контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, в том числе по вопросам внешнего государственного аудита (контроля), заключение с ними соглашений о сотрудничестве приобрели легитимную основу10. Счетная палата Российской Федерации уполномочена
организовывать взаимодействие с контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том
числе по вопросам планирования и проведения на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований совместных и параллельных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий11. Следует напомнить, что самостоятельное составление
планов работ является одним из ключевых способов обеспечения независимости организации от
внешнего воздействия.
Счетная палата Российской Федерации оказывает контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь, содейству-

ет в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, т.е.
обладает полным набором идеологических инструментов влияния на их содержательную и организационную деятельность12.
Более того, Счетная палата Российской Федерации получила механизм прямого воздействия
на региональные и муниципальные контрольные
структуры, поскольку наделена правом при определенных условиях осуществлять оценку (анализ)
деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, давать заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по
повышению ее эффективности13.
Совместные проверки и обязательный обмен
информацией - важные инструменты усиления
взаимодействия между всеми органами государственного финансового контроля и правоохранительными органами. Счетная палата Российской
Федерации может привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий государственные контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей14. С другой стороны, контрольные органы
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, органы государственной безопасности, правоохранительные
органы, контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, Центральный банк Российской Федерации,
финансовые, налоговые и иные государственные
органы, подразделения внутреннего аудита обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и
функций15.
Для получения полной и достоверной информации необходим хорошо отлаженный на должном уровне информационный обмен. Закон о Счетной палате предусматривает использование в этих
целях современных технологических достижений.
Так, среди функций Счетной палаты зафиксировано обеспечение развития и функционирования
информационной системы в целях обмена информацией с другими контрольными и надзорными
органами, иными государственными органами,
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объектами контроля16. Среди полномочий Счетной палаты - право получать постоянный доступ
к федеральным государственным информационным системам, необходимый для осуществления
внешнего государственного контроля, и запрашивать сведения о составе данных ведомственных
информационных систем объектов контроля17.
Чтобы получаемая в целях контроля информация была пригодна для обработки и анализа,
необходимо отражать ее в определенном стандартном формате. Для этого законодательно устанавливается обязательная для всех федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, в том числе негосударственных, но подлежащих контролю, финансовая отчетность, разрабатываемая Счетной палатой Российской Федерации. В свою очередь, достижение и обеспечение единообразия форм и методов контроля
реализуется путем разработки и утверждения
Счетной палатой Российской Федерации в установленном порядке общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые
определяют требования к их структуре и содержанию и утверждаются Коллегией Счетной палаты. Счетная палата также может при определенных условиях проводить анализ соблюдения
таких стандартов18 .
Перечисленные выше изменения направлены
в конечном счете на достижение главной цели повышение эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов и, соответственно, результативности государственного контроля. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в области проведения
аудита эффективности также значительно расширены, задачи глубокого анализа экономических
процессов, в том числе на уровне финансово-хозяйственной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, становятся приоритетными. Это
требует от органов государственного финансового
контроля выхода за рамки традиционного финансового права.

Новые экономические, в том числе финансовые, реалии вынуждают и нас, ученых-юристов, пересмотреть некоторые привычные, устоявшиеся представления, в том числе о структуре российского права. Структурирование правовых норм по отраслям диктуется удобством их
использования. В настоящее время мы все больше сталкиваемся с юридическими казусами, требующими комплексного, межотраслевого подхода. Экономика все больше приобретает смешанный характер, публичные и частные интересы все
больше переплетаются. Возникающие проблемы
не решаются в рамках традиционных отраслей
права. Поэтому любая возможность обсудить насущные вопросы отраслей российского права,
регулирующих экономические отношения, представляется весьма своевременной.
1
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Основу современной планетарной цивилизации составляют такие направления, как геополитика, геоэкономика, георесурсы, геотехнологии и
геокультура. Все эти составляющие как бы окутаны коконом глобальной информационной системы, которая, в свою очередь, оказывает все
возрастающее влияние на мировую экономику.
В геоэкономике доминирующую роль играет
мировая финансовая система, обеспечивающая
развитие регионов и государств, разработку и
внедрение инновационных технологий, превосходство одних стран над другими и многообразные
взаимодействия с геополитикой. Такая, несколько упрощенная структура западной модели глобализации1 представляет собой некое предельное обобщение огромного множества явлений,
включая и те, вокруг которых не утихают споры
и научные дискуссии.
Разные науки, исследующие проблемы организации экономического пространства и экономические отношения, в конечном итоге дробятся на
многочисленные направления профессиональной
специализации, нарушая тем самым принципы
системного исследования и даже абстрагируясь
от объекта исследования. Их собственные понятия и категории становятся доминирующими.
Здесь, как правило, используется синтетическая
методология. До какой степени будет развиваться процесс внутренней дифференциации каждой
науки, как определить допустимые грани аспектного исследования - вопросы далеко не праздные
как для экономики, так и для права.

Противоположностью такого процесса познания является системный подход, ориентированный на законы взаимосвязи и взаимозависимости составляющих универсальной системы “человек - природа (включая космос) - общество”.
Системный подход ориентирован на единство и
взаимосвязь движения (самодвижения), развития (саморазвития), организацию (самоорганизацию), т.е. ключевые принципы диалектики. Попытки абсолютизировать один из этих принципов,
например самоорганизации материи, т.е. синергетики, оказываются малоэффективными. Мы
хорошо помним лозунг начала 90-х гг. ХХ в.: “Рыночные отношения сформируют оптимальную
модель экономических отношений”. Был предан
забвению основной принцип взаимодействия эволюционирующих систем - иерархический набор
обратных связей, который складывается из множества контуров управления и самоуправления.
Экономические закономерности, правовые принципы и нормы являются важнейшими регуляторами такого управления. Ориентация не на те
методологические основания привела к весьма
негативным результатам.
В условиях быстротечности социального времени и скоростных информационных потоков обоснованная система взаимодействия экономики и
права позволяет эффективно реагировать на возникающие экономические и социальные проблемы. Они иерархичны по своей сути, могут быть
мировыми, региональными и национальными проблемами.
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Исследования Всемирного экономического
форума (WEF), в которых приняли участие 1592
эксперта из 112 стран, выявили наиболее значимые мировые проблемы, ожидающие нас в 2014 г.
Первая - социальная - будет связана с возрастающей социальной, политической и экономической
напряженностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вторая - с резким возрастанием разрыва между доходами бедных и богатых людей,
т.е. с проблемами соотношения справедливости
и собственности. Третья - с последствиями НТР
и с новым технологическим укладом, влияющим
на рост безработицы и усиления в связи с этим
социальной конфронтации. Четвертая проблема
зависит от умения планетарного сообщества рационально использовать интернет-пространство,
которое интенсивно насыщается информационным кибер-оружием, милитаристскими разработками, востребовано международным терроризмом. Пятая проблема связана с возрастающим
влиянием природных катаклизмов, с интенсивным
изменением климата, в том числе в результате
влияния мировой экономики. По каждому из этих
пунктов экономическая и правовая науки должны будут принимать взаимодополняемые решения.
Другой пример: мировая экономика развивается как симбиоз цивилизационных и исторических традиций. В США ориентация делается на
англосаксонскую модель экономических рисков
и экономического индивидуализма. Здесь может
быть быстрый успех и резкий сбой, связанный с
негативной экономической или политической новостью. Американская инновационная экономика зависит от рынка акций, механизмов венчурного финансирования и инвестиционных потоков.
Правовая система США, претендующая на мировой эталон, призвана обеспечить функционирование англосаксонской модели. Правила и нормы Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития,
Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других подтверждают данный тезис. Влияние мировой, и в
первую очередь американской, финансовой элиты на эти организации бесспорно.
Судите сами: из 82,7 тыс. транснациональных корпораций, имеющихся в мире, 142 ТНК
контролируют 30 % мирового производства,
35 % мировой торговли, более 50 % научных от-

крытий лежат в их сейфах2. ТНК через свои филиалы могут оказывать воздействие на все стороны жизни зарубежных стран. Попытки упорядочения деятельности ТНК через структуры
ООН результата не дали.
Самая значимая сфера - это контроль над
мировыми финансовыми потоками. Зоны влияния
там тоже поделены между несколькими кланами. Не последнюю роль в этом процессе играет
семейная корпорация Ротшильдов и их инвестиционный центр “Goldman Sachs” (“Голдмен
Сакс”), который перенес свою операционную базу
в КНР еще в 2005 г. Ротшильды специализируются на ссудном капитале, контролируют перераспределение благородных металлов, драгоценных камней и антиквариат, формально они владеют 12 млрд долл., а неформально контролируют 16 трлн долл. Ротшильды являются совладельцами ФРС.
Свою лепту в данный процесс вносит инвестиционный центр Рокфеллеров “Мерил Линч”,
которому во время кризиса 2008 г. помог банк
Рокфеллеров “Бэнк оф Америка”. Рокфеллеры
специализируются на операциях, связанных с обменными курсами, контролируют нефтяные ресурсы, ВПК, поставки муки и свинины. С 1941 г.
офис Стратегических служб США располагается в Нью-Йоркском центре Рокфеллеров. Эта
семья контролирует финансовые потоки в несколько триллионов долларов, также является совладельцем ФРС.
Еще более значимым кланом среди мировых
ФПГ является инвестиционно-финансовая корпорация Морганов-Варбургов, представляющая интересы англосаксонской аристократии.
Только финансовая корпорация JP Morgan Chase
раскинула свою сеть в 60 странах мира, ее активы официально превышают 1,8 трлн долл., реально же этот клан контролирует в несколько раз
более значимые средства.
Фоновую защиту данной системы обеспечивают вертикально интегрированные конгломераты масс-медиа (индустрии развлечений) и
Интернет. Их по уровню влияния в мире не более 10. Крупнейшими из них являются News
Corporation, Time Warner, Disney, Bertelsmann,
Viacom, TCI. К ним примыкают 30 крупных международных компаний и несколько сотен более
мелких национальных компаний. Совокупный оборот этих структур достигает нескольких триллионов долларов. Они же осуществляют манипуля-
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цию общественным мнением, опираясь на разработки подконтрольных научных центров, жонглируя понятиями демократии, политкорректности и
толерантности.
Вольно или невольно в этом процессе участвуют религиозные организации, корректирующие ментальные представления человека не бескорыстно, а поглощая, в свою очередь, из мирового ВВП триллионы долларов.
В Европе доминирует германская модель,
ориентированная на принципы стабильности, лояльности, надежности и осторожности. Здесь не
приветствуется англосаксонский оппортунизм,
агрессивность, риски. Государство, а не частные
компании, активно участвует в венчурном финансировании, уделяет внимание росту производства,
производительности и качеству. В отличие от
США, в континентальной модели социальные
обязательства определяются бюджетом.
Российская модель организации экономического пространства во многом повторяет германскую версию, следовательно, роль и значение
государства в управлении национальной экономики должны возрастать. Данную объективную закономерность правовая наука должна обеспечить
соответствующими правилами и нормами. Но на
самом деле не так все однозначно. Германская
модель (государственность, контроль, социальная
защищенность граждан) требует одних действий,
а функционирование национальной экономики осуществляется по американским лекалам (приоритет крупных корпораций, эгоизм частного предпринимательства) и требует иных правовых обоснований. Например, обоснования принципов и
норм, обеспечивающих приоритет таких понятий,
как собственность, индивидуальные права и свободы, экономический человек и его потребности
и т.д. В этом симбиозе пока побеждают экономические потребности.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Российскому Федеральному Собранию сделал акцент на значимости важнейшей конституционной нормы: взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина.
К сожалению, такого взаимодействия пока
не наблюдается, его надо формировать, руководствуясь принципом государственного императива. В настоящее время частный бизнес набрал
за рубежом долговых обязательств на сумму
624 млрд долл. США, направляет в офшоры бо-

лее 60 % получаемой прибыли, слабо участвует
в инвестиционных проектах внутри страны. Для
сравнения: из США в офшоры уходит 4 %,
из ЕС - 7 %.
Китайская модель неотделима от принципов
плановой экономики, на базе которой развивается новая национальная экономика, ориентированная на сбалансированную модель роста. Ее цель КНР должна стать, вернее, уже стала, мировым
лидером в промышленном производстве. То же
можно сказать об индийской модели, только в
Индии другая задача - стать мировым лидером
в сфере услуг. Оба государства свои задачи пока
решают успешно, стремятся сочетать экономические и социальные задачи.
Закономерно возникает вопрос о целевой
экономической политике России. Похоже, она
была изложена в программной статье С.Ю. Глазьева “О политике опережающего развития в условиях смены технологических укладов”3. В ней
отмечалось:
- нужна национальная финансово-инвестиционная система, которая обеспечит переток капитала в развитие новых технологий;
- следует создать систему стратегического
планирования, выявляющую перспективные направления экономического роста;
- необходимо создать научно-производственные комплексы и соответствующие макроэкономические условия для их функционирования;
- требуется сформировать новые высокоинтегрированные технологии управления, включающие в себя автоматизированное проектирование и автоматизированное управление.
Со всеми указанными положениями любой
экономист согласится. Говоря о возможностях
технологического прорыва, С.Ю. Глазьев подчеркивает: “Наше государство взяло на себя функции интеллектуального информационного центра
регулирования и стратегического планирования
развитием экономики”. То есть мы видим, что
российская модель экономического развития
предполагает жесткий государственный императив, обеспечивающий неразрывную связь экономики и права.
В современных условиях, может быть, следует обратиться к опыту прошлых эпох, дать полную свободу малому и среднему бизнесу, создать
поощрительные фонды для эффективных предприятий, сократить административный аппарат, усовершенствовать многие подзаконные акты и т.д.
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Когда производство в развитых странах сокращается, когда растут объемы услуг и финансовых спекуляций, когда печатные станки продолжают раздувать мировой эмиссионный мешок до
запредельных объемов, а потребление развитых
стран в 2-5 раз превышает производство, следует говорить о серьезном дисбалансе мировой экономики и о надвигающихся экономических проблемах.
В условиях, когда развитые страны мира потребляют значительно больше, чем производят,
когда передовые страны мира живут в долг, говорить о преодолении стагляционных явлений в мировой экономике абсурдно. Именно поэтому усиливается роль государств в управлении экономикой.
Мировая экономика как бы застыла в ожидании замены существующей Ямайской валютно-финансовой модели, но это событие из года в
год отодвигается благодаря сетевой структуре
управления мировой экономикой, которая представляет собой многослойную и многоуровневую
сетевую форму организации мирового экономического пространства, находящуюся под контролем нескольких сотен семей. Ячейки сетевой
структуры тесно взаимодействуют, они объединены в союзы и корпорации. В случае если одна,
несколько или даже большая их часть дает сбой,
контроль над мировой экономикой не утрачивается, происходит целевое перераспределение нагрузки, как в электрических сетях, в нужные зоны
и секторы мировой экономики.
Сетевая структура управления мировой экономикой в более скромных масштабах повторяется на региональном и национальном уровнях.
Например, в Российской Федерации вариант московской “Рублевки” повторяется в областных

центрах, в небольших городах и даже в сельской
местности. Сетевая структура управления мировой экономикой имеет свои подсистемы эффективного манипулирования финансовыми и информационными потоками, которые используются
как для обеспечения устойчивого развития одних стран, так и для разрушения экономического
потенциала других. Слабой стороной управления
сетевой структурой является ее предельная элитарность, отсутствие внятных перспектив развития и ее разрушительное воздействие на мировую цивилизацию.
Сильная сторона заключается в умении эффективно использовать организационные и технологические методики стимулирования частных,
групповых и общественных интересов, связанных
с удовлетворением разнообразных потребностей
человека. Экономика и право должны учитывать
эти тенденции, для того чтобы более эффективно организовывать национальное экономическое
пространство.
1

Западная модель глобализации - целенаправленно созданная модель, обеспечивающая экономическое
преимущество развитых стран мира. Она по многим
параметрам отличается от глобализации, представляющей собой первую фазу переходного периода между индустриальным суперциклом и новым, который
формируется в XXI в.
2
Для справки: в 1939 г. во всем мире было
30 ТНК, в 1970 году - около 7 тыс., в 1995 г. - 40 тыс., в
1998 г. - более 53 тыс. с 450 тыс. филиалов за рубежом,
в 2012 г. - 82,7 тыс. ТНК с 810 тыс. филиалов за рубежом.
3
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Эффективное и качественное использование
финансовых ресурсов субъектами крупного предпринимательства оказывает существенное влияние на формирование и развитие инновационной
социально ориентированной экономики.
Объективной потребностью социально-экономического развития на современном этапе является расширение рамок частного интереса
субъектов предпринимательской деятельности
вообще и прежде всего субъектов крупного предпринимательства, выражающегося не только в систематическом получении прибыли, но и в инновационной активности, а также в социальной ответственности.
Аккумулирование и использование коммерческими организациями своих ресурсов на таких
направлениях, как финансирование научно-исследовательской деятельности, технологическое обновление производства, реализация социальных
проектов, охрана окружающей среды, - важнейшие условия развития современного государства.
В зарубежных странах с успешной экономикой основная доля налоговых отчислений и значительная часть внутреннего валового продукта до 50-70 % - приходится на субъектов малого
предпринимательства. В России ситуация иная:
более половины внутреннего валового продукта
создается субъектами крупного предпринимательства.
В то же время, в отличие от субъектов малого и среднего предпринимательства, государственная политика в отношении субъектов крупного предпринимательства в России отсутству-

ет. Нормативно не определено понятие субъектов крупного предпринимательства, и, как следствие, деятельность крупнейших субъектов российской экономики, аккумулирующих колоссальные финансовые ресурсы, остается вне государственной политики социально-экономического
развития.
С организационной точки зрения, субъекты
крупного предпринимательства составляют крупные коммерческие структуры, представляющие
собой, как правило, интеграцию коммерческих
организаций как одной, так и различных сфер деятельности. К настоящему времени в топливноэнергетическом комплексе, черной и цветной
металлургии, химической и нефтехимической промышленности, пищевой промышленности, тяжелом и автомобильном машиностроении, телекоммуникационной сфере и на транспорте сформировались крупные многоотраслевые корпорации.
Государство не только не должно терять управление “флагманами” экономики, но и, как показывает мировой опыт, в процессе социальноэкономического развития должно опираться на них
и в вопросах экономической модернизации, и в
решении социальных задач.
Основным принципом, обозначенным в качестве стратегических ориентиров долгосрочного
социально-экономического развития России, является взаимодействие государства, частного
бизнеса и общества. При этом государственная
политика должна быть направлена на поддержку
инициатив субъектов предпринимательской деятельности по участию в развитии социальной
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сферы и человеческого капитала. Тем более что
закономерности развития постиндустриального
общества, связанные, с одной стороны, с возрастанием роли человеческого капитала, научно-техническим прогрессом, а с другой стороны, с увеличением спроса населения на социальные услуги, обусловливают увеличение и социальных расходов современных государств.
Стоит отметить, что за последние сто лет
произошло более чем четырехкратное повышение уровня государственных расходов (с 10 %
ВВП в конце XIX в. до 40 - 50 % в конце XX и в
настоящее время). В основе такого роста лежит
наращивание расходов на воспроизводство человеческого потенциала - расходы на образование,
здравоохранение, науку, доля которых в структуре совокупного богатства развитых стран составляет 25 % ВВП. Государство уже объективно не
способно самостоятельно удовлетворять растущие социальные потребности и финансировать социальную сферу в полном объеме.
С возможностями государства сопоставим
финансово-социальный потенциал коммерческих
организаций, что выявляет объективную потребность привлечения коммерческих организаций,
прежде всего субъектов крупного предпринимательства, к софинансированию решения социальных вопросов общественного развития. Отсутствие государственной политики в отношении
субъектов крупного предпринимательства, нормативная неопределенность их понятия оставляет деятельность субъектов, аккумулирующих
колоссальные финансовые ресурсы, вне государственной политики социально-экономического
развития.
Стоит отметить возрастающее внимание в
экономически развитых государствах к определению социальной ответственности коммерческих организаций (корпоративной социальной ответственности) как концепции их участия в решении социальных задач и вопросов общественного развития. Приоритетность темы социальной
ответственности выражается в активной заботе
о благосостоянии общества, разрабатывании
стратегий корпоративной ответственности, реализации социальных программ.
К экономическому росту через социальную
ответственность - такой подход положен в основу принятой в 2000 г. Лиссабонской стратегии как
программного документа социально-экономического развития Евросоюза1.

Корпоративная социальная ответственность
и отчетность используются как весьма эффективный инструмент государственной политики.
Соответствующее законодательство уже существует в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах,
Франции, Великобритании.
Безусловно ценным является опыт Дании,
которая долгое время относится к категории “показательных государств” высокого уровня социального обеспечения. Вслед за Великобританией в Дании в 2008 г. был принят закон, обязывающий все крупные коммерческие организации в
дополнение к финансовой предоставлять отчетность о своей социальной деятельности. Принятие данного закона стало частью правительственного плана по развитию и стимулированию корпоративной социальной ответственности.
Организации в своих отчетах должны сообщать сведения о разработанных и применяемых
руководящих принципах, стандартах, определяющих социальную политику организаций; о реализуемых социальных программах; предоставлять
анализ и оценку результатов такой деятельности.
При этом отсутствие какой-либо социальной составляющей в деятельности коммерческой организации также отражается в отчете.
Высокий уровень жизни в Дании, таким образом, достигается не только за счет государственной системы социального обеспечения, но
и является результатом социальной деятельности коммерческих организаций. При этом налоговая нагрузка в Дании в среднем выше, чем по
Европейскому союзу.
Социальные обязательства коммерческих
организаций в соответствии с российским законодательством ограничены рамками социальнотрудовых обязательств, а также уплатой обязательных платежей в виде налогов и страховых
взносов. Исполнив налоговое обязательство, прибыль коммерческие организации используют по
усмотрению участников. Как правило, это выплата дивидендов - от 20 до 60 % прибыли, что
применительно к крупным субъектам предпринимательства составляет сотни тысяч миллионов
рублей.
Вместе с тем социально-экономическая реальность обусловливает постановку вопроса о
достаточности с позиций публичных интересов
исключительно методов налоговых изъятий и о
необходимости регулирования формирования и
использования отдельных фондов денежных
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средств коммерческих организаций в целях решения социальных вопросов общественного развития. Применяя все виды, методы, формы и
средства государственного регулирования, сочетая стимулирование и обязывание, государство
должно воздействовать на внутрихозяйственное
распределение и использование денежных ресурсов, остающихся после уплаты налогов и других
обязательных платежей, при том, что хозяйствующие субъекты самостоятельно разрабатывают
формы, конкретные виды денежных фондов, порядок их образования и непосредственные направления использования.
В данном случае многоуровневая финансовая система государства охватит все денежные
ресурсы как на макро-, так и на микроэкономическом уровне в форме различных фондов денежных средств, находящихся в собственности либо
государства (централизованная сфера), либо хозяйствующих субъектов (децентрализованная
сфера), взаимодействующих и взаимосвязанных.
При этом механизм регулирования должен соответствовать принципам рыночной экономики, не
ограничивая свободу предпринимательской деятельности, и одновременно отвечать общественным потребностям на данном этапе социальноэкономического развития.
Для социального равновесия и решения социальных задач необходимы уточнение социальных функций субъектов крупного предпринимательства, усиление и законодательное закрепление его социальной ответственности, которая
должна быть интегрирована в социально-экономическую политику государства.
При современных формах взаимодействия
предпринимательства и государства последнее
несет ощутимый серьезный ущерб в экономической и социальной сферах.
Необходимо вспомнить, что основным определяющим фактором формирования рыночной
экономики явилась приватизация государственных предприятий, представляющих собой крупные хозяйственные комплексы. Одним из важнейших направлений деятельности таких предприятий было проведение активной социальной политики.
Исключительные достижения СССР по государственному управлению крупными производственными комплексами, в том числе их финансами, в настоящее время успешно применяются
в экономически развитых странах.

Создавались целевые фонды, в том числе
фонды социального развития, отчисления в которые составляли до 30 % распределяемой прибыли
предприятия. Средства фонда использовались на
строительство жилых домов, детских садов, пионерских лагерей, санаториев-профилакториев, Домов культуры, спортивных баз, лечебных учреждений и других объектов социального назначения.
В начале 1990-х гг. пятая часть населения России
жила в домах, принадлежащих таким предприятиям; около 75 % крупных и 50 % средних предприятий имели на содержании детские дошкольные
учреждения; 70 % крупных предприятий имели на
своем балансе медицинские учреждения и т.д.
Целевые внутрихозяйственные фонды денежных
средств предприятий и объединений представляли собой самостоятельные группы имущества
предприятий, объединений, каждая из которых подчинялась соответствующему правовому режиму.
Общими признаками правового режима внутрихозяйственных денежных фондов являлись:
- определенный порядок образования по установленным нормативам из прибыли и использования исходя из потребностей социально-экономического развития конкретного периода;
- целевой характер использования как источников расширенного производства, научно-технического прогресса и социального развития;
- единый общегосударственный порядок планирования, который интегрировал внутрихозяйственные фонды в единую финансовую систему
государства как ее децентрализованный элемент
и увязывал их движение с движением общегосударственных публичных фондов (бюджетов);
- единая система государственного контроля их формирования и использования.
Разрушение сложившегося в социалистический период единого механизма социального обеспечения, ориентация его на принципы либерализации и отрицание значения участия коммерческих организаций в решении социальных задач породили хронические проблемы в социальной и
экономических сферах.
Вполне очевидно, что в решении социальных
задач, стоящих на пути общественного развития,
необходимо объединение ресурсов централизованных публичных фондов государства и финансово-социального потенциала коммерческих организаций, прежде всего субъектов крупного предпринимательства, в рамках единой социальной
политики государства.
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В настоящее время социальная функция, за
редким исключением, не свойственна российским
субъектам предпринимательской деятельности.
В бизнес-сообществе социальная ответственность рассматривается с позиций реализации экономических функций, участие же в решении социальных задач относится скорее к морально-этическим аспектам с акцентом на добровольность
такого участия.
К положительным тенденциям следует отнести присоединение организаций - членов Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) к Социальной Хартии российского бизнеса, предусматривающей добровольную публикацию отчетов о социальной деятельности предпринимателей.
Необходимо отметить и инициативу Всемирной организации качества (ВОК), приступившей
к реализации программы “Социально ответственные организации России”, целями которой выступают: во-первых, выявление организаций, чья
деятельность соответствует международно признанным принципам корпоративной социальной
отчетности, и, во-вторых, информирование о них
заинтересованных сторон. Участие в программе
дает возможность организации продемонстрировать свои достижения в социальной деятельности, которая оценивается независимыми экспертами ВОК. Важным представляется и формирование Всероссийского реестра социально ответственных предприятий и организаций, деятельность которых способствует улучшению социального климата своего района, города и региона и
вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие.
В то же время в рейтинге стран, применяющих на практике принципы корпоративной социальной ответственности, Россия по-прежнему
занимает одно из последних мест.
Зачастую если и реализуется коммерческими организациями социальная деятельность, то
связана она с необходимостью формирования
деловой репутации, соответствующей стандартам
предпринимательской деятельности развитых
государств. Так, у ведущих российских коммер-

ческих организаций квота расходов на социальные
программы в среднем составляет не более 1 %
прибыли, в то время как в развитых странах 10 % прибыли.
Однако действующее законодательство не
отражает отмеченных особенностей российской
экономической системы.
Отсутствие должного, отвечающего современным вызовам нормативного регулирования
отношений в данной сфере приводит к тому, что
в сравнении с зарубежными государствами финансово-социальный потенциал коммерческих
организаций используется ограниченно либо не
используется вообще. Следовательно, эффективное государственное регулирование экономики в
современных условиях должно:
- основываться на том, что ведущая роль в
российской экономике принадлежит субъектам
крупного предпринимательства, аккумулирующим
колоссальные финансовые ресурсы, что требует
законодательного определения понятия этих
субъектов;
- быть направлено на развитие инновационной активности и социальной ответственности
коммерческих организаций, в связи с чем законодательно определить социальные функции
субъектов крупного предпринимательства;
- стремиться обеспечивать оптимальный баланс публичных интересов и частных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
Думается, что на современном этапе развития назрела необходимость поиска новой правовой конструкции, призванной обеспечить адекватный и эффективный механизм регулирования отношений по распределению внутрихозяйственных
фондов субъектов крупного предпринимательства, поскольку именно они составляют основу
социально ориентированной модели государства.
Такой конструкцией, способствующей целостному правовому регулированию, является экономическое право России.
1
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Как ни странно, серьезных теоретических
работ, посвященных собственности, весьма немного, что, видимо, обусловлено чрезвычайной
сложностью и многоаспектностью данной категории, изучаемой не одной, а рядом наук.
Филология, например, помогает узнать, откуда произошло слово собственность (“собь” подревнерусски означает нечто отдельное). Этика
пытается ответить на вопрос, допустимо ли иметь
роскошные особняки и 600-е “Мерседесы”, когда другим буквально нечего есть. Технические и
естественные науки объясняют, как устроен и
функционирует тот или иной объект собственности. История показывает нам, когда и как она
возникла. Психология раскрывает, как люди внутренне относятся к собственности и как обладание ею влияет на их поведение.
Но ни одна из перечисленных наук не отвечает на вопрос, а что же такое собственность.
Эту функцию берут на себя право и экономика,
привлекая по мере необходимости положения и
выводы других областей знания.
В юриспруденции проблема собственности
разработана довольно основательно. В экономике дело обстоит хуже. Даже Маркс, целиком посвятивший “Капитал” буржуазной собственности, не расставил всех точек над “i”. В этом
необъятном труде нет ни единого раздела, в котором бы специально рассматривался соответствующий категориальный аппарат.
В результате научный мир СССР десятилетиями сотрясали бесконечные споры о том, что
такое собственность: является она только юридическим или еще и экономическим отношением; представляет ли она основное отношение спо-

соба производства или основу всех его отношений.
Прояснение проблемы собственности нужно
начинать с психологии. Чтобы заявить о каком-то
объекте “это - мое”, человек должен прежде такую принадлежность внутренне ощутить, почувствовать, что он сроднен, связан с этим объектом, един с ним. В такого рода ощущениях находится труд создателя. Именно это позволяет человеку считать нечто своей собственностью.
Однако экономика и право изучают не ощущения людей, их субъективные взгляды, а реальные отношения, складывающиеся между ними по
поводу тех или иных объектов. В такие отношения, собственно говоря, люди уже вступают, заявляя: “это - мое”! Ведь подобные слова адресуются окружающим, которые, открыто или молчаливо выражая свое согласие (несогласие) с
такой постановкой вопроса, признавая или отрицая принадлежность объекта данному субъекту,
также становятся участниками отношений собственности. Эти отношения могут быть, а могут
и не быть оформлены юридически, ибо основой
признания здесь становятся не только нормы права, но и мораль, традиции и пр.
Признанная окружающими и закрепленная
тем или иным способом принадлежность объекта субъекту позволяет последнему осуществлять
с объектом активные действия. Их совокупность
характеризуется как присвоение. Присвоение в
юридическом смысле слова (формальное) происходит в виде соответствующего правового акта
(купли-продажи, дарения и пр.) и означает приобретение субъектом права владения (физического обладания) им; права пользования (извлече-
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ния полезных свойств, получение выгоды); права
распоряжения (принятия решений об окончательной судьбе).
Таким образом, юридически собственность
представляет собой совокупность (пучок) прав
осуществлять операции с теми или иными объектами и получать от этого выгоду. Современная
западная наука считает, что главное содержание
рыночных сделок состоит не в обмене реальными товарами, а в обмене правами собственности. Автор теории прав собственности, лауреат
Нобелевской премии Р. Коуз выделяет, например,
их несколько десятков.
Но операции с правами собственности (формальное присвоение) еще не означают их осуществления на практике, т.е. действий с самими
объектами. Такие действия уже являются реальным присвоением, которое имеет две стороны технологическую и экономическую.
С технологической точки зрения, присвоение заключается в непосредственном воздействии на объект собственности с целью его преобразования и извлечения полезных свойств. Экономически присвоение состоит в принятии хозяйственных решений, т.е. в определении направлений и способов организации воздействия на
объект, которые принесут наибольшую выгоду.
Прежде, когда собственники сами осуществляли производственный процесс, данные стороны были слиты. Это имеет место и сегодня у
мелких предпринимателей, которые сами планируют, сами производят, сами сбывают, сами
деньги считают. В крупных фирмах эти два вида
присвоения разделены. Технологическое - закреплено за наемными исполнителями; правовое и
экономическое - осуществляют в основном собственники и от их имени - менеджеры.
Собственники принимают решения о приобретении или ликвидации предприятий, их производственном профиле, слияниях и поглощениях;
управленцы эти решения конкретизируют и воплощают на практике.
Процесс присвоения условий производства
в экономическом смысле слова имеет две стороны: стратегическую и тактическую. В первом
случае принимаются решения о судьбе производственной системы - направлениях и путях ее создания, использования или преобразования (перепрофилировании, ликвидации и т.п.). Во втором
случае решения касаются способов ее эффективного использования (у кого и по каким ценам за-

купать сырье и материалы; кому и как продавать готовую продукцию; сколько платить работникам; как организовывать их труд и пр.). Характер решений (тактический или стратегический) предопределяет объем прав, необходимых
для их принятия. Стратегические решения основываются на праве распоряжения, которым
обладает только собственник. Тактические же
укладываются в рамки компетенции, определяемые правом владения и пользования, коими располагает арендатор.
Нужно иметь в виду, что объем концентрируемых в руках субъекта прав, больший, чем это
объективно необходимо для принятия соответствующих решений, не приводит к повышению
качества последних и эффективности хозяйственной деятельности. Это обстоятельство, к сожалению, сегодня не учитывается, например, при
определении границ приватизации.
В итоге присвоения производственной системы создается некий результат (продукт или
услуга), удовлетворяющий потребности людей,
который в условиях рыночного хозяйства ассоциируется с определенной суммой денег, вырученных от его продажи, в частности с прибылью.
В ней собственность реализуется экономически.
Если хозяйствует собственник, он единолично решает вопрос о ее судьбе. Если хозяйствует
не собственник, то в соответствии с договоренностью он делится ими с собственником, а сам
присваивает лишь причитающуюся ему часть.
Принятие субъектом решений о распределении и использовании результатов производства (на
расширение дела, личное потребление, благотворительность, резерв и т.п.) означает их присвоение.
Присвоение (соответственно, и собственность) можно рассматривать с разных точек зрения. Прежде всего, основанием классификации
собственности (процесса присвоения) может быть
степень реального обобществления имущества.
Она характеризуется количеством связанных с
ним субъектов хозяйственной деятельности.
Низкий уровень обобществления имеет место в том случае, если объектом собственности
является небольшое предприятие. Поскольку на
его создание и эксплуатацию не требуется крупных средств, оно может находиться в индивидуальной собственности. Средний - характерен для
группы предприятий, образующих производственный комплекс. На его создание и эксплуатацию
требуются средства, которыми, как правило, об-
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ладать ни один субъект в отдельности не может.
Поэтому речь об индивидуальной собственности
здесь уже идти не может. Требуется объединение
средств нескольких лиц, в результате чего возникшая собственность становится их общей (групповой). Групповая собственность воплощается, прежде всего, в акционерной форме, которая позволяет
концентрировать ресурсы, необходимые для внедрения достижений НТР, реализации крупных проектов, оказывающих существенное влияние на
положение общества. Наконец, высший уровень
обобществления связан с экономикой в целом. Он
существует в виде совокупности элементов народнохозяйственного комплекса, которые обслуживают все общество, оказывают решающее влияние
на экономику в целом, обеспечивают социальную
безопасность. Здесь может идти речь только о
собственности общенародной (региональной). Поскольку народ в целом или жители отдельной территории не могут на практике реализовать себя
как собственники, они доверяют (добровольно или
принудительно) выполнять эту функцию представительному органу - государству и его структурам. В результате общенародная собственность
получает правовую форму государственной, существующей у нас в виде федеральной и муниципальной собственности.
Итак, исходя из количества субъектов, можно говорить об индивидуальной или общей (иму-

щество принадлежит двум и более лицам физическим или юридическим лицам) собственности, такая собственность бывает групповой и общенародной, а исходя из характера взаимосвязи
между участниками, - о долевой и совместной
собственности.
Особенности отношения собственника с внешним окружением позволяют рассматривать собственность как частную и не частную.
Основным значением термина “частный”
является не “индивидуальный”, а “суверенный”.
Это означает, что ни одна внешняя неэкономическая сила не может навязывать частному собственнику определенное поведение. Таким образом, юридически частная собственность означает, что ее субъект вправе, исходя из своих интересов, принимать любые хозяйственные решения,
не противоречащие действующему законодательству.
В заключение нужно заметить, что в XIX
столетии, когда основу экономики составляли
мелкие предприятия, принадлежащие отдельным
физическим лицам, и групповой собственности не
существовало, понятия “частная собственность”
и “индивидуальная собственность” были тождественными. Частная собственность могла быть
только индивидуальной; сегодня же это не так,
но по традиции многие подменяют одно понятие
другим.
Поступила в редакцию 03.12.2013 г.
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1. Собственность и право собственности
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в ст. 212 лишь
упоминает об иных формах собственности, не
раскрывая их конкретного содержания, а проект
изменений и дополнений в ГК РФ (далее - Проект) исключает даже упоминание о них. В качестве обоснования такой новации приводятся доводы о том, что в действительности существуют только частная и публичная собственность.
Разновидностью последней является государственная и муниципальная собственность. Иных
же форм собственности, кроме перечисленных в
законе, нет и быть не может, а содержание п.1
ст. 212 ГК РФ - вынужденная калька п. 2 ст. 8
Конституции Российской Федерации, которую
предлагаемый Проект исправляет в силу надуманности иных форм собственности.
Детальный анализ гл. 13 ГК РФ позволяет
сделать выводы, отличающиеся от вышеизложенных.
Первое, на что следует обратить внимание, это неоднозначность используемого терминологического аппарата. В п. 1 ст. 209 ГК РФ законодатель некорректно отождествляет различные
категории - “собственность” и “право собственности”. Согласно данной формулировке, если названная совокупность прав принадлежит определенному лицу, то это лицо является одновременно и собственником, и обладателем права собственности на вещь.
Еще Гегель убедительно доказал, что собственность - это личностная характеристика, содержанием которой является совокупность навыков действий лица с вещью. Будучи объективной, внеправовой категорией, собственность на-

ходится вне сферы правового регулирования, но
должна учитываться при правовом регулировании имущественных отношений через институт
права собственности. Например, можно обладать
правом собственности на вещь, но не иметь навыков обращения с нею. И наоборот, имея необходимые навыки, не иметь статуса правообладателя вещи и в силу объективной необходимости
вступать в договорные отношения с правообладателем для извлечения полезных свойств из
вещи.
Различие и зависимость права собственности от собственности отражены в законодательстве путем ограничения прав обладателя права
собственности на вещь, который в силу ряда причин не имеет навыков действий с этой вещью,
т.е. не является собственником.
Например, законодательство допускает возможность любому лицу приобретать и иметь на
праве собственности автомобиль. Однако до той
поры, пока это лицо не освоит навыки вождения и
не подтвердит эти навыки на квалификационном
экзамене в органах ГАИ, использовать автомобиль собственными силами по прямому назначению ему запрещено законом.
Нельзя не отметить, что ряд цивилистов уже
обращали внимание на заложенное в ст. 209 ГК
РФ противоречие. М.И. Кулагин относит отождествление собственности и права собственности в его вещно-правовой оболочке к наиболее
распространенной методологической ошибке1 .
А.Е. Черноморец предлагает разделить эти понятия2. Однако, по мнению К.И. Скловского, трудности, которые останавливают многих исследователей при попытках разделить понятия “собственность” и “право собственности”, являются
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неразрешимыми. Поэтому, несмотря на обоснованную позицию А.Е. Черноморца, К.И. Скловский предлагает считать их тождественными3.
Следует отметить, что еще большие трудности возникают при отождествлении рассматриваемых понятий.
Действительно, содержание п. 1 ст. 212 ГК
РФ вызывает вопрос: что предлагает классифицировать законодатель - право собственности или
собственность? Заголовок статьи настраивает на
классификацию права собственности по субъектному составу. Однако в содержании названной
статьи говорится о возникающих в результате
деления формах собственности, а не о формах
права собственности. Устранить данную неопределенность позволяет содержание п. 2 ст. 209 и
п. 3 ст. 212 ГК РФ, согласно которым функционально объем прав, т.е. формы права собственности зависят и от характера имущества, и от
субъекта права собственности.
Исследуя конституционное положение об
иных формах права собственности на основе анализа законодательства иностранных государств,
В.А. Кикоть приходит к обоснованному выводу о
том, что, в отличие от отечественного законодателя, который в ГК РФ ограничился классификацией форм права собственности по субъектному
составу, западное законодательство идет по пути
классификации форм права собственности по всем
трем элементам, составляющим правоотношение
собственности. Так, учитывая особенности владения, пользования и распоряжения такими объектами, как земля, водные ресурсы, воздушное пространство, соответствующие кодексы (земельный, водный, воздушный) следует рассматривать
как нормативное закрепление иных форм права
собственности при классификации форм права
собственности по объектному составу4.
С учетом того обстоятельства, что современное производство является общественным и
глубоко дифференцированным по функциям, которые выполняет каждый из участников совместного труда, производится дифференциация форм
права собственности по содержанию правоотношений собственности. При этом каждый участник производственного процесса, реализуя на рабочем месте свои навыки (собственность), становится частичным собственником вновь созданного продукта.
Классификация форм права собственности по
функциональному признаку имеет давнюю тра-

дицию в российском законодательстве. Так, в
т. Х Свода законов Российской империи в ст. 423
и 432 дается определение полного и неполного
права собственности, различие между которыми
состоит в разном объеме функций, которые вправе реализовывать правообладатель. В ныне действующей ст. 216 ГК РФ представлен неполный
перечень функционально распределенных между
разными лицами частичных форм права собственности, обозначенных как ограниченные вещные права.
Естественно, что для правоприменительной
практики необходима полная структура элементарных форм собственности, которая объективно складывается сегодня и может сложиться в
будущем в процессе совместной экономической
деятельности субъектов. Матричная модель такой структуры, с наложением правовых ограничений на объемы их реализации известна5. На
отсутствие нормативного закрепления полной
спецификации прав собственности как фактор,
препятствующий защите экономическими агентами своих прав в суде, указывают ряд авторов6.
Таким образом, можно сделать вывод, что
отрицание законодателем иных форм права собственности имеет не абсолютный характер - оно
относится только к их классификации по субъектному составу.
Давая, в целом, оценку применимости понятийного аппарата гражданского права к отношениям собственности в предпринимательской деятельности, М.И. Кулагин приходит к следующему выводу: “Цивилистические определения собственности обычно отождествляются с соответствующими определениями собственности, содержащимися в гражданских кодексах (с теми оговорками, что гражданско-правовые полномочия
собственника “социально связаны” и что это определение не должно распространяться на сферу
промышленности и торговли)”7.
2. Экономическая обусловленность
существования функционально
распределенных форм собственности
Следуя гегелевскому определению собственности, необходимо признать, что функциональные
формы собственности определяются исторически сложившимся способом производства продукта. Действительно, средневековый ремесленник
имел полный объем навыков по изготовлению
вещи на продажу и ставил на товаре личное клей-

23

24

Вопросы экономики и права. 2014. № 1

мо. В его лице совпадали и собственник, и обладатель права собственности на товар.
Однако уже в те времена массовое производство требовало иной функциональной организации. Так, в иконописных артелях одни мастера
писали все, кроме лица (“лика”), и назывались
“доличниками”, а другие писали только лики и
назывались “личниками”. Третьи занимались золочением икон (“позолотчики”)8.
Существует предположение, что многочисленность подписанных Рубенсом работ (которые
исчисляются тысячами) обусловлена большой
помощью, которую художнику оказывали его ученики. Для холстов большого размера сам мастер
выполнял только первоначальный эскиз композиции и наносил краски на те участки, которые требовали особой проработки. Зачастую он представлял клиентам миниатюрный гризайльный эскиз
будущего холста и, получив их одобрение, доверял его исполнение подмастерьям9.
В отличие от ремесленника, который в процессе цехового обучения осваивал все операции
по производству товарного продукта, в современном глубоко дифференцированном по операциям
крупном машинном производстве работник имеет профессию токаря, фрезеровщика, штамповщика, регулировщика и т.д., которая позволяет
ему участвовать в коллективном производстве
сложного продукта (например, автомобиля), но
недостаточна для единоличного производства
продукции. По этой причине применение средневекового института права собственности, в основу которого положено отождествление собственника и лица, наделенного правом собственности,
возможно только с той поправкой, что в качестве
собственника произведенного продукта выступает весь трудовой коллектив, каждый член которого обладает частичной, функционально определенной формой собственности, обусловленной
его профессиональной подготовкой и местом в
производственном процессе.
Однако именно указанную поправку не учитывают некоторые цивилисты, пытаясь отождествить категории “собственность” и “право собственности” и отказывая трудовому коллективу
в праве собственности на созданный его трудом
товарный продукт.
Анализируя структуру отношений монополистических объединений начала ХХ в., В.К. Райхер приходит к следующему выводу: “Отношения собственности все чаще и чаще преломля-

ются в период империализма сквозь призму обязательственного права, а сплошь и рядом прямо
вступают в обязательственно-правовых формах.
Если ранее обязательство было по преимуществу
одним из “способов приобретения собственности”, то в этот период оно становится в значительно возрастающей мере и одной из форм существования собственности”10 .
Современное состояние функциональной распределенности права собственности между несколькими юридическими лицами, объединяющими свои усилия для совместного ведения предпринимательской деятельности, демонстрирует
Б.И. Пугинский: “Увеличение объемов производства и насыщение рынка резко повысили значение сбытовой функции, повлекли подчинение производителя задаче реализации товара… Сегодня
не товаропроизводитель определяет количество
и разновидность продукции, изготовляемой на
принадлежащем ему оборудовании, а торговые
посредники, непрерывно следящие за конъюнктурой рынка. При этом организационные договоры между производителями и сбытовиками направлены на регламентацию будущих имущественных отношений сторон и носят, как правило, долгосрочный или бессрочный характер”11.
Развивая вышеприведенную мысль применительно к ТНК конца ХХ в., М.И. Кулагин приходит к следующему выводу: “Каждая в отдельности страна может воздействовать с помощью
своего законодательства и административных
мер не на всю транснациональную корпорацию, а
только на ее часть, функционирующую в пределах ее государственных границ, если только здесь
не располагается штаб-квартира компании. В
этой ограниченности правового воздействия и
коренится его неэффективность. Повысить ее
возможно только путем регламентации деятельности центра управления ТНК - материнской или
головной компании. Однако регулирование деятельности ТНК - регулирование особого рода.
Сама по себе транснациональная компания не
является единым субъектом права, она представляет собой организацию нескольких (иногда десятков, а то и сотен) самостоятельных в правовом отношении юридических образований”12.
Подчеркивая актуальность исследований
М.И. Кулагина для понимания структуры отношений собственности в современной России,
Е.А. Суханов дает им следующую оценку: “Среди тенденций, связанных с правом собственнос-
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ти, автор отмечает уменьшение роли индивидуальной и возрастание значения ассоциированной,
а также государственной собственности, дальнейшее умножение всякого рода ограничений права
собственности, появление новых объектов вещных прав в связи с развитием науки, техники и
рыночных отношений, обострение конфликта собственности и власти в рамках акционерного общества”13 .
Таким образом, структура ассоциированного собственника, оформленная в виде нескольких
формально независимых юридических лиц, все
чаще используется как инструмент борьбы личного коммерческого интереса не только с правами непосредственных кредиторов, но и с общественными интересами в целом, так как, кроме
ограничения предпринимательского риска, зачастую преследуется цель уклонения от уплаты
налогов, от исполнения предписаний инвестиционного и антитрестовского законодательства.
Осознавая опасность для национальных интересов тактики внутренних трансакций материальных и финансовых ресурсов ТНК, оформляемых в качестве гражданско-правовых сделок
независимых юридических лиц, западная судебная доктрина выработала концепцию “снятия корпоративной вуали”. По сути, она означает следующее: для целей рассматриваемого спора (и только для этих целей) суд признает, что компания не
является отдельным от контролирующего ее лица
субъектом права, т.е. атрибутирует этому лицу
обязательства и (или) права компании14.
В связи с изложенным возникают вопросы
об организации эффективного контроля за деятельностью ТНК после признания в 2007 г. утратившим силу Федерального закона “О финансово-промышленных группах” и отменой вследствие этого государственной регистрации финансово-промышленных групп и ведения государственного реестра финансово-промышленных
групп. Бывший в то время зампред комитета верхней палаты парламента по экономической политике Владимир Гусев так прокомментировал это
событие: “Участники таких групп теперь регистрируются как отдельные юридические лица”15.
3. Выводы
Нетрудно проследить причинно-следственную связь между нежеланием законодателя признавать объективно складывающиеся в предпринимательской деятельности формы собственно-

сти, облекать их в правовые формы и последствиями для экономики страны такой позиции:
1. Подрыв национальной экономики ТНК с
иностранным базированием. По мнению
М.И. Кулагина, “своекорыстная деятельность
ТНК породила множество проблем. ТНК стараются скрыть точную информацию о своем финансовом положении и о своих операциях. Кроме того,
эти характеристики непрерывно изменяются”16 .
При очевидной необходимости наднационального
регулирования деятельности ТНК практическое решение этой проблемы неоднозначно. Так, остается открытым вопрос о соотношении национальных
интересов и интересов мировых монополий в правовом регулировании деятельности ВТО, в числе
участников которой оказалась и Россия.
2. Снижение мотивации к труду работников,
отстраненных от участия в прибыли предприятия. Как следствие - невысокая производительность труда на отдельных предприятиях и наблюдаемое в последнее время снижение темпов роста ВВП по стране17.
3. Деградация ранее конкурентоспособных
на мировом рынке отраслей отечественной промышленности. Так, ВПК России сорвал контракт
с Индией стоимостью 1,4 млрд долл. на поставку переоснащенного авианосца “Викрамадитья”.
Индия должна была получить авианосец осенью
2008 г., а фактическая передача заказчику состоялась 16 ноября 2013 г. Причиной срыва явился
тот факт, что у “Севмаша”, которому поручили
переоснащение, не было опыта строительства
авианосцев (все советские авианесущие корабли
были построены в Николаеве на Украине). В итоге
Россия потеряла на ремонте около 1 млрд руб.18
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Исследуются вопросы зависимости хозяйственного оборота от объектов гражданских прав, которые в
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Сущность предпринимательской деятельности предполагает ее тесную связь с оборотоспособностью объектов (вещей) и обязательств. К
первым Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), помимо имущества, наличных и безналичных денежных средств, ценных бумаг, относит работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.
Ко вторым в составе имущественных прав
относятся обязательственные права, являющиеся полноправными участниками гражданского
оборота и обладающие, как и имущество, способностью “двигаться”. (С позиции семантики
термин “оборот” достаточно многозначен. Если
обраться к Толковому словарю русского языка
С.Н Ожегова3, то можно найти десять разных
значений понятия “оборот”. Наиболее близкий для
гражданского оборота смысл заложен в объеме
понятий “обращение”, “движение”.)1 Например,
оборотоспособность права требования в результате эволюционирования от римского обязательства строго личного характера приобрела безграничную активность в современном гражданском
обороте2 .
Несмотря на то, что термин “гражданский
оборот” не имеет легальной дефиниции, он активно используется в нормах гражданского законодательства и досконально исследован цивилистической наукой. (Следует отметить, что наука

гражданского права не имеет однозначного определения данного юридического и экономического явления. В царский и советский периоды концептуальный подход к определению гражданского оборота разделял ученых, стоящих на двух
разных позициях. Одни гражданский оборот представляли как совокупность юридических фактов,
другие - как совокупность отношений. Взгляды
современных исследователей также не отличаются единством, и под гражданским оборотом
предлагается понимать, например, оборот вещных и обязательственных прав.)3 Вот как он был
описан в конце XIX в. К.П. Победоносцевым во
введении к Курсу гражданского права: “Мы живем в такое время, когда имущество, вещи и ценности находятся в постоянном движении, в обращении между людьми, и собственность служит
не столько целью приобретения, сколько средством для приобретения новых вещей и ценностей”4 .
Тем не менее следует помнить, что речь идет
о неодушевленных объектах, лишенных сознания
и воли, что предполагает невозможность их самостоятельного движения. Здесь можно говорить
только об опосредованной, пассивной, способности к обороту, через волевые действия субъектов, наделенных правом совершать в отношении
объектов юридически значимые действия. Соответственно, гражданский оборот есть не что иное,
как совокупность действий уполномоченных
субъектов, направленных на движение объектов
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гражданских прав. В нашем случае речь идет о
действиях предпринимателей, которые осуществляют оборот с целью получения прибыли. Тогда
наиболее важным элементом в правовом режиме любого объекта для бизнеса является его оборотоспособность5 .
В зависимости от степени участия определенного вида имущества в гражданском обороте
определяется его привлекательность для рынка,
и тогда уже можно говорить о предпринимательском или хозяйственном обороте. Для бизнеса
представляет интерес имущество, соответствующее требованиям одного из основных начал
гражданского права, сформулированного в п. 3
ст. 1 ГК РФ, - товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. И наоборот, не представляет интереса имущество, на которое федеральный законодатель, вопреки презумпции полной оборотоспособности, декларированной ст. 8
Конституции РФ, во исполнение п. 3 ст. 55 Конституции РФ установил запрет или ограничение,
так как его оборот может причинить вред государству, нравственности, жизни и здоровью граждан, природным ресурсам и культурным ценностям 6 .
В некоторых случаях государство временно
изымает из оборота имущество, которое не может каким-либо образом повлиять на безопасность страны, а тем более на здоровье граждан
и их нравственность. Так, таможенное законодательство устанавливает запрет на пользование и
распоряжение имуществом до завершения его
таможенного оформления. При этом, как указал
Конституционный Суд РФ в своем Определении7,
речь идет не о лишении права собственности на
перемещаемое имущество, а о соблюдении специального, разрешительного порядка перемещения товаров через таможенную границу, когда
последнее не может быть допущено в оборот до
завершения оформления.
Существуют обстоятельства, когда государство в лице уполномоченных органов (например,
Роспотребнадзора, Санитарно-эпидемиологической службы) уже не временно изымает из оборота имущество (товар), руководствуясь вышеуказанными причинами, т.е. в связи с возможностью
объекта хозяйственного оборота причинить ка-

кой-либо вред как государству, так и третьим лицам. В этом случае речь идет о том самом предпринимательском риске, который заложен в любом промысле8 .
Правовой режим, а значит и оборот имущества и имущественных прав, во многом зависит
от субъектов, коим данные объекты принадлежат на праве собственности или ином ограниченном праве. Например, закон может выделять отдельных лиц или их группы, обладающие правом
собственности или иным вещным правом на
объекты, оборот которых не является свободным.
Здесь можно увидеть некоторое неравенство участников хозяйственного оборота, так как в зависимости от их статуса не все обладают правом
равного доступа к возможностям по передаче
благ, заложенных в нормах позитивного права.
Например, согласно Федеральному закону от
21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ “Об использовании
атомной энергии” и Перечню ядерных материалов, которые могут находиться исключительно в
федеральной собственности, утвержденному Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 556
“О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации”, только Российская Федерация может осуществлять
право собственности на ядерные материалы.
Сюда же можно отнести Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденный Указом
Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 “О
видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена”, который содержит ограниченное число видов продукции (работ, услуг), имеющих в основном оборонное значение и связанных с обеспечением здоровья и жизни граждан9. Только для
граждан доступен обмен имущества по договору пожизненной ренты (п. 1 ст. 596 ГК РФ) или
пожизненного содержания с иждивением (п. 1
ст. 601 ГК РФ). Передача комплекса исключительных прав возможна между коммерческими
организациями и гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Переход имущества,
не имеющего наследников ни по завещанию и ни
по закону, происходит в пользу только государства (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).
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Законодатель установил возможность одновременного изменения правового режима различных объектов гражданских прав в результате
одной сделки - договора купли-продажи предприятия. Имеется в виду предприятие, которое, согласно ст. 132 ГК РФ, рассматривается правом
как единый объект гражданских прав, хотя при
этом включает в себя разнородное имущество и
имущественные права: вещи, права требования,
долги, исключительные права. Такой подход наиболее удачен, так как продажа предприятия пообъектно значительно снизит стоимость по сравнению со стоимостью всего имущественного комплекса, ценность которого заключается не
столько в имуществе и имущественных правах,
сколько в налаженном производстве, способном
обеспечить достижение единой хозяйственной
цели, т.е. сразу после смены собственника приносить прибыль.
В российском праве все указанные в ст. 128
ГК РФ объекты потенциально оборотоспособны
и в отношении к ним допустимы юридически значимые действия, в том числе предпринимательские сделки. Соответственно, по отношению к
изъятым из оборота объектам не могут применяться правила договора, так как оборотоспособность имущества и имущественных прав выступает первичным условием их появления на рынке, несоблюдение которого обязательно приведет
к признанию любой сделки с такими объектами
ничтожной. Такое положение присуще не всем
правопорядкам, и оборотоспособность объекта
гражданских прав там никак не связана с действительностью сделки. Например, в англо-американском общем праве оборотоспособность
имущества не считается реквизитом или
неотъемлемым условием объекта договора. Согласно существующей концепции, объект договора отличается от цели договора. Для признания
любого имущества объектом сделки оно должно
иметь три атрибута: обещанный предмет должен
быть возможным, определяемым или определенным и индивидуализированным. Следовательно,
отсутствие оборотоспособности, аморальность,
незаконность предмета обещания не лишает его
способности быть объектом договора10 .
В предпринимательской деятельности также
следует учитывать, что смена собственника мо-

жет изменить не только субъективную принадлежность объекта. В некоторых случаях внешняя
природа объектов при смене собственника остается неизменной, а вот правовой режим меняется и вместе с ним изменяется оборотоспособность.
Субъективные права нового собственника,
его деятельность, если она запрещена другим
участникам гражданского оборота, могут влиять
на правовой режим и из свободно находящегося
в обороте объекта сделать последний запрещенным к обороту (например, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на
котором оно находится, - ст. 329 ГК РФ). И наоборот, ранее запрещенное к обороту имущество
в связи с его публичным характером, поменяв
собственника, становится полностью оборотоспособным, без всяких ограничений (например,
приватизация государственного и муниципального имущества - ст. 217 ГК РФ).
В итоге можно сделать следующий вывод.
Для занятия предпринимательской деятельностью необходимо обладать на праве собственности или ином вещном праве обособленным имуществом, которое, для того чтобы приносить прибыль, должно находиться не в статическом состоянии, а в динамике. Этого же требует и рынок постоянного движения объектов гражданских
прав. Помимо того, предпринимателю следует
обладать правораспорядительными полномочиями в отношении большого количества находящихся в свободном обороте объектов, т.е., необходимо гармоничное сочетание оборотоспособности объектов хозяйственного оборота и возможностью в полном объеме сочетать триединство правомочий собственника в их отношении.
При этом субъект предпринимательства должен
предпринимать законные действия, направленные
на предотвращение возможности государства
ограничить оборотоспособность объектов (товара), либо изъять последний из оборота, тем самым сократив свои предпринимательские риски.
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Обозначены основные проблемы правового регулирования внешней торговли товарами в условиях
вступления России в ВТО и функционирования Таможенного союза Евразийского экономического
сообщества: на уровне Союза не закреплены принципы регулирования внешней торговли, перечень
мер содействия такой деятельности; несовершенны процедуры применения методов государственного
регулирования внешней торговли товарами. Помимо устранения указанных недостатков, предложено
пересмотреть образовательный стандарт в области юридического образования в целях кадрового
обеспечения бизнеса и органов государственной власти специалистами в сфере внешней торговли.
Ключевые слова: внешняя торговля, принципы правового регулирования, таможенно-тарифный метод,
нетарифный метод, меры неэкономического характера, техническое регулирование, утилизационный сбор.

В юридической науке развернулась дискуссия о возможном формировании новой отрасли
права - экономического права1. Постановка вопроса о необходимости его изучения не случайна,
созвучна интеграционным процессам и внутригосударственным преобразованиям в сфере судоустройства (что такое экономические споры, например, еще предстоит решить). Между тем, как
показала полемика в рамках прошедшей конференции2, в науке пока не сложилось единой позиции относительно места рассматриваемого блока правовых норм и институтов в структуре права, относительно границ предмета его правового
регулирования.
В настоящее время ученый мир проявляет
вынужденный позитивизм: он сосредоточен на
анализе проблем, возникающих в результате
оформления публично-правового режима, регламентирующего осуществление экономической
деятельности в России. Последний находится
под воздействием трех уровней нормативного
регулирования: международного глобального
(прежде всего, в рамках ВТО), международного
регионального (на уровне ЕврАзЭС) и национального. Вот этот конечный результат, полагаем, нас
и должен интересовать как объект анализа и построения прогнозов, разработки конкретных предложений по совершенствованию такого правового режима.
Поскольку интеграция - последствие проявления политической воли, остановимся на вопро-

сах отдельного сектора правового регулирования
государством экономической деятельности внешней торговли товарами.
Обратимся к основным пробелам в названной области, которые отчетливо проявились в
связи с образованием Таможенного союза и дальнейшего преобразования его в союз экономический, а также ввиду вступления России в ВТО.
1. Любая страна, союз государств ориентируются на общепризнанные стандарты регулирования внешней торговли. Международным сообществом они закреплены в виде базовых принципов (например, недискриминации, свободы транзита - в ГАТТ3), конкретизированных и дополненных как на международном, так и на национальном уровне4. Нормативное закрепление границ государственного вмешательства в экономическую
деятельность хозяйствующих субъектов - гарантия защиты не только их прав, но и законных интересов.
К сожалению, в договорах и соглашениях,
принятых на уровне Таможенного союза
ЕврАзЭС, отсутствует четкий перечень стандартов наднационального регулирования экономики
в целом и внешней торговли товарами в частности. С учетом расширения сфер влияния, которые составляют круг полномочий Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), это несет потенциальную угрозу безграничного вмешательства
наднациональных структур в деятельность участников ВЭД5.
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Очевидно, что гарантом соблюдения прав и
законных интересов хозяйствующих субъектов
должен стать Суд ЕврАзЭС. Однако это не умаляет важности установления границ влияния ЕЭК,
в том числе и для обеспечения интересов национальной безопасности.
2. Государство, интеграционное образование
стремятся реализовать конкретные задачи проводимой торговой политики посредством применения соответствующего инструментария - методов государственного регулирования внешней
торговли.
Под торговой политикой следует понимать:
одно из основных направлений экономической политики6; деятельность государства, нацеленную
на создание благоприятных условий для отечественных производителей и обеспечение их доступа на внешние рынки, а также обеспечение
доступа товарам и услугам иностранного производства на внутренний рынок7.
Система запретов и ограничений, закрепляемых нормативно, применяемых в комплексе ради
достижения конкретной задачи проводимой торговой политики, получила название метода государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Применительно к внешней торговле товарами отечественный Закон, равно как и союзные
акты, позволяет обозначить таможенно-тарифный
и нетарифный инструментарий регулирования,
меры экономического и административного характера, способствующие развитию внешнеторговой деятельности.
Согласно п. 2 ст. 12 Закона, “не допускаются
иные методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности”.
Проанализируем практику применения указанных методов в условиях интеграции.
Таможенно-тарифное регулирование заключается в установлении ввозных и вывозных
таможенных пошлин8.
Правильное исчисление импортной таможенной пошлины зависит от определения декларантом кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН
ВЭД)9, страны происхождения товара (поскольку
для некоторых стран действуют тарифные преференции), а также от верной оценки таможенной стоимости.
Расчет таможенной пошлины в современных
условиях сопряжен с трудностями.

Так, по правилам Таможенного союза, декларант, сомневающийся в классификации товара по
единой ТН ВЭД, а также в стране происхождения
товара, вправе обратиться в таможенный орган за
соответствующим предварительным решением. К
сожалению, оно действует исключительно в том
государстве Союза, где было принято.
Кроме того, эксперты ВТО неоднократно
отмечали, что применение ряда методов оценки
таможенной стоимости затруднено: в Таможенном союзе недоступна для импортера полная и
достоверная информация о сделках с идентичными и однородными товарами, что делает невозможным применение одноименных методов
оценки таможенной стоимости10.
Метод нетарифного регулирования - система количественных и иных ограничений экономического характера, которые нацелены, прежде
всего, на защиту отечественного производителя.
Ранее зарубежные и отечественные ученые
причисляли к мерам нетарифного регулирования
все те запреты и ограничения, которые применяются помимо ставки таможенной пошлины11.
В настоящее время в науке наметилась тенденция рассматривать такие меры в качестве инструментария торговой политики, применяемого исключительно в целях протекции отечественного производства, созданного с тем, чтобы с его “помощью
осуществлять регулирование внешней торговли”12.
Итак, круг мер нетарифного регулирования
значительно сузился13.
В отечественном Законе14 и союзном Соглашении 15 перечислены не только нетарифные
меры, но и основания для их применения, причем
перечни этих барьеров в торговле отличаются
друг от друга, что приводит к путанице на практике. Например, в российском Законе специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры16 названы в ряду случаев нетарифного регулирования, в Соглашении - нет.
В перечне указанных в Таможенном кодексе Таможенного союза запретов и ограничений
находим меры нетарифного регулирования17. Однако мер борьбы с демпингом (скрытым и явным) и возросшим импортом в нем нет. Вероятно, национальные и нормативные акты Таможенного союза должны быть приведены к “единому
знаменателю”.
Антидемпинговый процесс, результатом которого является применение особой разновидности нетарифной меры, основан на сложных про-
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цедурах взаимодействия контрольных органов
страны-импортера, иностранного и отечественного производителя, межправительственных консультаций и по праву считается одним из наиболее конфликтных.
Возможность проведения дополнительных
расследований ЕЭК в целях распространения
действующих на момент формирования Таможенного союза антидемпинговых и родственных им
мер в отдельном государстве Союза на всю его
территорию учитывает интересы интеграционного образования, не противоречит требованиям
ВТО. Однако на деле этот опыт негативно был
воспринят рядом производителей, что послужило поводом их обращения в Суд ЕврАзЭС18.
Практике ВТО также известны спорные случаи применения антидемпинговых мер. Например,
в обход существующих договоренностей19 в ЕС
российским производителям энергоресурсов, минеральных удобрений и металлургии по надуманным основаниям вменяется демпинг, поскольку
при оценке стоимости ввозимой продукции используется “метод энергетических корректировок”. Он позволяет исчислять стоимость товаров, исходя из европейских, а не российских цен.
В результате российские экспортеры теряют около 500 млн долл в год на таких корректировках20.
Очевидно, что меры применяются и в обход принципа недискриминации, нарушают правила правовой определенности и предсказуемости указанных ограничений.
Из ст. 12 Закона об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности
явно следует, что, помимо тарифного и нетарифного методов, иные запреты и ограничения внешней торговли товарами применяться не могут.
Однако внимательное изучение отечественного
законодательства, соглашений ВТО и Таможенного союза позволяет выделить еще несколько
групп мер, которые в практике ВТО не рассматриваются в качестве инструментария собственно торговой политики (протекционистской ее составляющей), но зачастую сопоставимы по результатам воздействия с нетарифными барьерами. К ним относятся: особые виды запретов и
ограничений внешней торговли (например, валютные ограничения, ответные меры и др.); платежи, взимаемые в связи с экспортом или
импортом товаров (например, пограничные
сборы, иные возмездные платежи) и меры, вводимые исходя из национальных интересов 21 .

Львиная доля ограничений из перечисленных,
по требованиям соглашений ВТО, применяется с
соблюдением принципа недискриминации, на условиях режима наибольшего благоприятствования, правила их применения унифицированы в рамках ВТО и Таможенного союза. Они не служат
задачам пополнения казны и обычно не преследуют цели защиты интересов отечественного
производителя, их прямой поддержки. В отечественной практике они названы мерами неэкономического характера.
Непонимание целей и общемировых стандартов применения мер неэкономического характера, искусственное их превращение в нетарифные
барьеры в торговле приводят к возникновению
межгосударственных экономических споров.
Пример - введение Правительством РФ утилизационного сбора. Изначально он взимался22
исключительно при ввозе иностранных автомобилей, кроме произведенных в Таможенном союзе, т.е. на дискриминационной основе. Представители ЕС справедливо усмотрели в российском
утилизационном сборе и фискальную составляющую, что противоречит природе возмездного
платежа, его целевому назначению. Более того,
по логике ст. III ГАТТ, такой платеж должен взиматься с любой иномарки, независимо от страны ее происхождения. Доводы представителей
ЕС были услышаны российской стороной, и с
1 января 2014 г. круг лиц, обязанных уплачивать
утилизационный сбор, значительно расширился23.
Очевидно, что защита интересов отечественного производства не должна ограничиваться системой запретов и ограничений в отношении иностранных производителей. Необходимы
меры содействия внешней торговле (межгосударственное кредитование бизнеса, оказание
всемерной информационной поддержки и т.д.).
К сожалению, ни в одном договоре, принятом в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС, в
отличие от ГАТТ 24 и отечественного законодательства 25 , таким мероприятиям не уделено
должного внимания. Предлагаем принять соответствующий нормативный акт на уровне Таможенного союза.
Первый опыт взаимодействия России и стран
ВТО по вопросам применения к российским производителям антидемпинговых мер в обход принципа недискриминации, значительный рост числа
таможенных споров в России и в Таможенном
союзе свидетельствуют о дефиците професси-
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ональных кадров, специализирующихся в области внешней торговли. Вероятно, следует пересмотреть образовательные стандарты по направлению
“Юриспруденция”, уделив больше внимания праву
ВТО, таможенному и валютному праву.
Таким образом, проблемы правового регулирования внешней торговли товарами имеют
комплексный, системный характер. Для их разрешения требуется серьезная работа профессионалов в различных областях знаний, но прежде
всего - политическая воля.
1
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Приводится краткая история правового регулирования процедуры раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг в нашей стране, анализируется правовое регулирование режима раскрытия
информации эмитентами на рынке ценных бумаг в настоящее время, приводятся формы раскрытия
данной информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации
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финансовым рынкам (ФСФР России), Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Информационная прозрачность является одним из основополагающих принципов функционирования рынка ценных бумаг в настоящее время. Реализация данного принципа происходит путем закрепления на законодательном уровне требований по порядку и срокам раскрытия информации субъектами рынка ценных бумаг.
О важности предоставления участникам
рынка ценных бумаг равных информационных возможностей было указано еще в Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г.1
Как было замечено в Концепции, реализация
принципа информационной прозрачности несоизмеримо важна при формировании Россией собственной модели рынка ценных бумаг на основе
национальных интересов и традиций.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”2 раскрытие информации - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
Раскрытой информацией на рынке ценных
бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
Невозможно не согласиться с А.С. Матковой в том, что раскрытие информации “решает
задачи повышения инвестиционной привлекательности юридического лица, защиты прав инвесторов от недобросовестного использования инсайдерской информации, выявления недочетов в деятельности, совершенствования системы корпо-

ративного управления, повышения эффективности контроля государственных органов за деятельностью юридических лиц и др.”3
Вопросы правового регулирования раскрытия
эмитентами информации на рынке ценных бумаг
довольно часто подлежат особому вниманию со
стороны научных деятелей, подробно изучающих
данную тематику4 .
Глава “Информационное обеспечение рынка
ценных бумаг” была включена в структуру Федерального закона от 22 апреля 1996 г. “О рынке
ценных бумаг” еще в первоначальной его редакции.
Раскрытие информации эмитентом осуществлялось тогда в двух формах:
- составление ежеквартального отчета по
ценным бумагам;
- сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Порядок и процедуру раскрытия информации
была призвана устанавливать Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Одними из первых нормативных правовых
актов в данной области, принятых Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг, были: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 января 1997 г. № 2 “О системе
раскрытия информации на рынке ценных бумаг”,
Постановление ФКЦБ России от 29 ноября 1999 г.
№ 10 “О некоторых вопросах раскрытия информации на рынке ценных бумаг”, Постановление
ФКЦБ России от 12 августа 1998 г. № 32 “Об
утверждении Положения о порядке раскрытия
информации о существенных фактах (событиях
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и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных
ценных бумаг”, Постановление ФКЦБ России от
11 августа 1998 г. № 31 “Об утверждении Положения о ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг”. Это первые попытки
императивно закрепить обязанность эмитента
своевременно, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах, а также представлять в регистрирующий
орган ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Вынуждены признать, что различных нормативных актов, принятых Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг, с зачастую противоречащими или дублирующими положениями, было
немалое количество.
В 2003 г. Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг пошла по верному пути, постаравшись объединить всевозможные нормы, содержащиеся в различных нормативных правовых
актах Федеральной комиссии, в один консолидированный нормативный правовой акт - Постановление ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”.
Постановление более полно и детально регулировало состав, порядок и сроки раскрытия
информации на этапах эмиссии эмиссионных ценных бумаг в форме проспекта ценных бумаг,
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
и сообщений о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также устанавливало требования к порядку раскрытия эмитентами иной информации по размещаемым (размещенным) ценным бумагам.
Однако все вопросы, касающиеся порядка
раскрытия эмитентами информации на рынке ценных бумаг, постановление не отразило. К примеру, содержание сведений об аффилированных лицах открытых акционерных обществ и порядок
их раскрытия определялся отдельным Постановлением ФКЦБ России от 1 апреля 2003 г.
№ 03-19/пс.
В 2004 г. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 “О системе и
структуре федеральных органов исполнительной
власти”5 была образована Федеральная служба

по финансовым рынкам, которой были переданы
в соответствии с данным указом функции по контролю и надзору упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Приказом от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н
ФСФР России утвердила собственное Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, вступившее в силу с
10 мая 2005 г., нормы которого во многом дублировали Положение о раскрытии информации своего предшественника.
Таким образом, несмотря на то, что 1 сентября 2013 г. Федеральная служба по финансовым рынкам была упразднена, а ее функции перешли в ведение Центрального банка Российской Федерации, на данный момент пока что действует последняя редакция Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденная приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г.
№ 11-46/пз-н6.
Соответственно, до вступления в силу нормативных актов Банка России, принятие которых
отнесено к компетенции Банка России Законом о
рынке ценных бумаг, применяются нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Банк России, согласно Закону о рынке ценных бумаг, наделяется правом издавать нормативные акты в рассматриваемой области как
уточняющие информацию, которая должна содержаться в ежеквартальном отчете помимо предусмотренной в Законе о рынке ценных бумаг, так
и устанавливающие порядок раскрытия информации о направлении и содержании добровольного,
в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения в Банк России.
Заметим, что некоторым нормативным правовым актам Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг не придали статус утративших силу
или подлежащих отмене, например, на данный
момент еще действует Постановление ФКЦБ
России от 9 января 1997 г. № 2 “О системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг”.
Несмотря на то, что в соответствии с указанным постановлением раскрывателями информации на рынке ценных бумаг является ряд
субъектов рынка ценных бумаг: регулирующие
органы, саморегулируемые организации профес-
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сиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
эмитенты, а также владельцы ценных бумаг, которые обязаны раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, - наибольший объем информации обязаны раскрывать эмитенты эмиссионных ценных бумаг.
В соответствии со ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг эмитент - это юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, которые несут
от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
Согласно п. 4 ст. 30 Закона о рынке ценных
бумаг в случае регистрации проспекта ценных
бумаг, допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным
торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска эмитент
после начала размещения соответствующих
эмиссионных ценных бумаг либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его
регистрации, допуска биржевых облигаций или
российских депозитарных расписок к организованным торгам обязан осуществлять раскрытие
информации на рынке ценных бумаг в форме:
1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
2) консолидированной финансовой отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах.
Определение понятия существенных фактов
дается в п. 13 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг и определяется как сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное
влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Заметим, что на данный момент количество
существенных фактов, перечисленных среди подлежащих раскрытию в форме сообщений, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, составляет
50, однако с 1 июля 2014 г. вступят в силу изменения,
внесенные в Закон о рынке ценных бумаг Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 210-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, согласно которым их количество увеличится и будет составлять 52.

Формулировка подп. 50 п. 14 ст. 30 Закона о
рынке ценных бумаг все так же предполагает
открытый перечень существенных фактов - эмитент раскрывает сведения, оказывающие, по его
мнению, существенное влияние на стоимость
эмиссионных ценных бумаг.
С 2 января 2013 г. из ст. 30 Закона о рынке
ценных бумаг исключена формулировка “предоставление информации”. Важное отличие данных
понятий заключается в том, что раскрытие информации подразумевает обеспечение доступа к
ней неограниченному кругу лиц. В свою очередь,
предоставление информации предполагает исключение доступа к ней неограниченного круга лиц.
Закон о рынке ценных бумаг использует термин “предоставление информации” применительно к квалифицированным инвесторам, перечень
которых приводится в ст. 51.2 Закона о рынке
ценных бумаг.
Необходимо отметить, что, согласно нормам
Закона о рынке ценных бумаг, эмитент обязан
осуществлять раскрытие информации на рынке
ценных бумаг в указанных выше формах в случаях регистрации проспекта ценных бумаг, допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с
представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска после начала размещения эмиссионных ценных бумаг.
Однако с 1 января 2014 г. вступили в силу
изменения, согласно которым эмитент вправе
раскрывать информацию в формах, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, после регистрации проспекта ценных бумаг, после допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам, однако только при условии, что данная возможность
предусмотрена проспектом ценных бумаг.
Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г., эмитенты ценных бумаг обязаны
осуществлять раскрытие информации на каждом
этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в случаях, когда государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг может рассматриваться и как рекламный материал, и как способ
довести до потенциальных владельцев ценных
бумаг достоверные сведения об эмитенте, кото-
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рые могут свидетельствовать о его надежности
или ненадежности для целей инвестирования7.
Справедливо будет отметить, что эмитенту в
случаях, кроме предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, предоставлено право сопровождать процедуру эмиссии ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг. Также в случае, если
процедура эмиссии ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, он
может быть зарегистрирован впоследствии.
Законодатель пошел по пути перечисления
исключающих условий, в случае наличия которых государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, размещаемых путем подписки, может не
сопровождаться регистрацией проспекта ценных
бумаг.
С 2 июля 2013 г. вступили в силу изменения,
внесенные Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 282-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, в части структурирования и систематизации данных условий. В связи с этим
проспект ценных бумаг по-прежнему обязательно регистрируется в случае размещения ценных
бумаг путем открытой подписки, а также в случае размещения их путем закрытой подписки
среди круга лиц, число которых превышает 500,
а также в случае, если сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения
эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года превышает 200 млн руб.
Обращение ценных бумаг на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путем предложения ценных
бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с
использованием рекламы, возможны также только при обязательной регистрации проспекта ценных бумаг.
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг связывает процесс раскрытия информации эмитентом на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг с
условием регистрации эмитентом проспекта ценных бумаг.
Данное Положение устанавливает порядок
раскрытия информации на всех пяти этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

1) на этапе принятия решения о размещении
ценных бумаг;
2) на этапе утверждения решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг;
3) на этапе государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
4) на этапе размещения ценных бумаг;
5) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Ежеквартальные отчеты предоставляются
отдельными эмитентами на регулярной основе и
имеют важное значение при анализе результатов
экономической деятельности эмитента, позволяют инвесторам принять взвешенное решение,
основанное на объективных данных о финансовом состоянии эмитента и результатах его производственной деятельности.
В Положении приведен перечень эмитентов,
обязанных осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартальных отчетов. Это эмитенты, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, далее это эмитенты, зарегистрировавшие проспект эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных
бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышало 500, также эмитенты, биржевые облигации которых допущены к торгам на фондовой бирже.
Раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета обязаны и акционерные общества, созданные при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий, при наличии плана приватизации, предусматривающего возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Факт раскрытия информации в форме сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Положение связывает также с
фактом регистрации проспекта ценных бумаг.
Правильнее было бы, предполагаем, ограничиться следующим абзацем п. 7.2, согласно которому обязанность осуществлять раскрытие
информации в форме сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента распространяется на эмитентов, раскрываю-
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щих информацию в форме ежеквартального отчета.
Заметим, что в подп. 2 п. 4 ст. 30 Закона о
рынке ценных бумаг внесены изменения, согласно которым раскрытие эмитентом информации на
рынке ценных бумаг в случае регистрации им
проспекта ценных бумаг, допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок
к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска и размещения соответствующих ценных бумаг происходит теперь только в форме консолидированной финансовой отчетности, т.е. в
соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности.
Согласно положениям Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”8 в случае, если федеральными законами предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) публикация
консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса), такая отчетность составляется в соответствии с Законом о
консолидированной финансовой отчетности.
ФСФР России в Информационном письме от
23 апреля 2013 г. № 13-СХ-10/14683 обратила внимание организаций, в отношении которых установлена обязанность по раскрытию консолидированной финансовой отчетности согласно требованиям законодательства Российской Федерации,
на отсутствие у них обязанности предоставлять
консолидированную финансовую отчетность в
ФСФР России (на настоящий момент - в Банк
России) в случае отсутствия у указанных организаций ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
Еще одной формой раскрытия информации
эмитентом на рынке ценных бумаг является сообщение о существенных фактах. Обязанность
эмитентов по их раскрытию возникает в связи с
самим фактом их возникновения, так как данные
сведения могут оказать существенное влияние
на стоимость или котировки эмиссионных ценных
бумаг эмитента.
Законом о рынке ценных бумаг предусмотрена возможность освобождения эмитента, являющегося акционерным обществом, от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах в порядке, предусмотренном ст. 30 Закона о

рынке ценных бумаг, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) решение об обращении в Банк России с
заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации было принято
общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
2) у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;
3) акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;
4) число акционеров эмитента не превышает 500.
Данное исключение имеет существенное значение для небольших по численности акционеров
эмитентов, ценные бумаги которых не имеют значительного обращения на рынке.
Однако данное освобождение, предоставленное акционерному обществу, не освобождает его
от обязанности раскрывать обязательный минимум информации, перечень которой установлен
гл. VIII Положения о раскрытии информации.
В заключение хотелось бы отметить, что
предусмотренный законодательством порядок
раскрытия информации эмитентом на рынке ценных бумаг является одним из самых важных способов защиты интересов инвесторов.
Задача обеспечения эффективной системы
раскрытия информации на рынке ценных бумаг
была поставлена и в Концепции создания международного финансового центра в Российской Федерации (проект Концепции одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 февраля 2009 г.), и в распоряжении Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г.
№ 2043-р “Об утверждении Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года”, и в проекте распоряжения
Правительства Российской Федерации “Об утверждении Государственной программы Российской
Федерации “Развитие финансовых и страховых
рынков, создание международного финансового
центра” (распоряжение подписано Правительством Российской Федерации 22 февраля 2013 г.
№ 226-р).
К настоящему времени практически сформировались правовые, экономические и органи-
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зационные основы для развития отечественного
рынка ценных бумаг, однако остается нерешенным ряд значительных проблем, одними из которых являются обеспечение доступности информации о ценных бумагах, прозрачности сделок,
направленных на приобретение/продажу ценных
бумаг, обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к базам данных, содержащим раскрываемую эмитентами информацию.
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В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит легального определения понятия “эмиссия”, что, несомненно,
вызывает затруднения в процессе правоприменения. Принято считать, что исследуемое понятие
произошло от слова emissio, означающее “выпуск”1. Современное понимание понятия “эмиссия” включает в себя выпуск ценных бумаг, банковских билетов и бумажных денежных знаков.
До настоящего времени в юридической науке не сложилось единого понимания такой категории, как “эмиссия”, а следовательно, не определено, нормами какой отрасли права она регулируется.
Так, общественные отношения, складывающиеся в ходе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, направленной на планомерную организацию процесса движения денежных средств в наличной и безналичной формах, выраженных в национальной или иностранной валюте, являются предметом права денежного обращения, или эмиссионного права2.
Также под эмиссионным правом понимается совокупность правовых норм, регулирующих порядок выпуска, обращения и изъятия из обращения
законных средств платежа в наличной форме (наличных денег)3. Эмиссионные правоотношения
составляют сферу финансово-правового регулирования, поскольку в систему финансового права
в качестве входящих образований включены совокупности императивных правовых норм, регулирующих эмиссионные процессы, наличное и безналичное денежное обращение.

Наличие эмиссионных отношений в государстве выступает важнейшим условием экономического развития страны, поскольку эмиссионные
отношения связаны с хранением, перевозкой и инкассацией наличных денег для кредитных учреждений, экспертизой банковских билетов, вызывающих сомнение в их подлинности, с заменой поврежденных банкнот и монет Банка России. В то
же время ежегодно рынок ценных бумаг становится все более весомой частью российской экономики.
В юридической науке эмиссионные отношения являются составляющим элементом права
денежной эмиссии (эмиссионного права), т.е. норм,
определяющих порядок хранения, перевозки, инкассации, уничтожения и замены наличных денег, ведения кассовых операций, совершения наличных и безналичных расчетов, а также осуществления контроля за денежным обращением.
Уголовное право регулирует уголовную ответственность за злоупотребления при выпуске
ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 Уголовного кодекса РФ). Уголовная ответственность наступает за внесение в проспект эмиссии ценных бумаг
заведомо недостоверной информации, утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также размещение
эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не
прошел государственную регистрацию. Общественная опасность данного преступления заключается в том, что при его совершении вводятся в
заблуждение приобретатели ценных бумаг, в ре-
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зультате чего возможно причинение крупного
финансового ущерба как государству, так и отдельным гражданам и организациям.
Поскольку отношения, возникающие в процессе эмиссии ценных бумаг, носят главным образом имущественный характер, а также предопределяют возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, можно
говорить об их регулировании с помощью норм
гражданского права. Последние, в свою очередь,
непосредственно закрепляют основные виды ценных бумаг, выпускаемых в обращение.
Одним из видов правового регулирования
эмиссионных отношений является административно-правовое регулирование, заключающееся в
определенном воздействии на общественные отношения с целью их упорядочения при помощи
различных правовых средств, составляющих
механизм правового регулирования. Административно-правовое регулирование эмиссионных
правоотношений играет лишь вспомогательную
роль, поскольку направлено на обеспечение устойчивости рынка ценных бумаг путем использования механизма лицензирования, государственной регистрации выпусков ценных бумаг,
контроля за субъектами эмиссионных отношений,
применения административных санкций за правонарушения и т.д. В свою очередь, субъекты,
осуществляющие выпуск и размещение ценных
бумаг, являются непосредственными субъектами административно-правовых отношений, поскольку они вступают в отношения с органами
государственного регулирования, причем последние обладают властными полномочиями касательно участников эмиссионных отношений. При
этом, как справедливо указывает В.Ю. Синюгин,
“взаимодействие органов государственного регулирования между собой и с другими участниками рынка ценных бумаг порождает целую систему общественных отношений, образующих предмет административно-правового регулирования в
сфере рынка ценных бумаг”4.
Наличие эмиссионных отношений в государстве выступает важнейшим условием экономического развития страны. Ссылаясь на позицию известного ученого-административиста Д.Н. Бахраха,
следует отметить, что сущность и правовая природа эмиссионных отношений, которые регулируются нормами административного права, может
быть определена при правильном избрании различных критериев классификации норм права: по пред-

мету и методу регулирования, способам защиты,
юридической силе, характеру диспозиции5.
Общественные отношения, возникающие в той
или иной сфере человеческой деятельности, в том
числе в сфере эмиссии ценных бумаг, достаточно
разнообразны и богаты по своему содержанию, что
обусловлено разнообразием видов ценных бумаг, а
также структурой правоотношений по обращению
эмиссионных ценных бумаг. Так, различают эмиссионные отношения, возникающие в связи с созданием ценной бумаги как объекта гражданских прав
и с их присвоением эмитентом; в связи с обращением ценных бумаг; в связи с осуществлением инвестиционной деятельности; осуществлением
субъективных гражданских прав, закрепленных
ценной бумагой; в связи с осуществлением профессиональных и иных видов деятельности на рынке
ценных бумаг; а также в процессе государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Поскольку административно-правовому регулированию общественных отношений свойственно исключение юридического равенства
между участниками таких отношений и, более
того, властность одного из субъектов, следовательно, специфика административно-правового
регулирования эмиссионных отношений заключается в том, что в них присутствует властный элемент в лице федерального органа исполнительной власти, принимающего обязательное участие
в процедуре эмиссии ценных бумаг.
Эмиссия имеет большое значение для экономики Российской Федерации, поскольку является существенным источником инвестиционных
ресурсов, а эмиссия облигаций способствует
трансформации сбережений населения в инвестиции. Эмиссия ценных бумаг является более
дешевым источником привлечения инвестиций,
хотя и требует первоначальных затрат на подготовку и проведение процедуры эмиссии акций.
Наличие эмиссионных отношений в государстве
выступает важнейшим условием экономического развития страны, поскольку ежегодно рынок
ценных бумаг становится все более весомой частью российской экономики.
Следует отметить динамику в развитии правовых основ регулирования рынка ценных бумаг
в целом и эмиссионных отношений в частности.
Более того, ученые высказывают мнение о необходимости принятия единого кодифицированного акта, основной целью которого будет правовое
регулирование рынка ценных бумаг6.
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Все вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что эмиссия является комплексной
категорией права, поскольку регулирование эмиссионных правоотношений осуществляется различными отраслями права: административным,
финансовым, гражданским, уголовным.
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Рассмотрены основы правовой регламентации внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Исследуется новая система контроля, а также ее недостатки. Анализируются полномочия органов внутреннего государственного финансового контроля (контроль в сфере закупок,
государственных программ).
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сфере закупок, контроль в сфере государственных программ, эффективность использования бюджетных средств.

Произошедшие кардинальные изменения в
области государственного (муниципального) финансового контроля1 обусловливают рассмотрение актуальных вопросов в рамках правовой регламентации исследуемой темы.
Внесение изменений в гл. 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)2, новый Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 41-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации”3,
появление Федерального закона от 7 мая 2013 г.
№ 77-ФЗ “О парламентском контроле”4 характеризуют преобразования в области государственной
контрольной деятельности.
Согласно ст. 265 БК РФ, государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний. Внешний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью, соответственно, Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений - это контрольная
деятельность Федеральной службы финансовобюджетного надзора, органов государственного финансового контроля, являющихся, соответственно,
органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований).
Таким образом, можно констатировать факт
появления системы внутреннего государственно-

го финансового контроля. В рамках данной статьи рассмотрим указанную систему через ее функциональную характеристику.
Полномочиями органов внутреннего государственного финансового контроля выступают: контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий (ст. 269.2 БК РФ).
На основании Постановления Правительства
РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 “О порядке осуществления Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере”5 Служба при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет: а) полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений; б) внутренний государственный финансовый
контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, предусмотренный ч. 8 ст. 99 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
(далее - Закон о контрактной системе)6.
Закон о контрактной системе детализирует
предметность контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федераль-

45

46

Вопросы экономики и права. 2014. № 1

ных нужд. В соответствии со ст. 99 Закона о контрактной системе органы внутреннего государственного финансового контроля осуществляют
контроль в отношении: 1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных
ст. 18 закона, и обоснованности закупок; 2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного ст. 19 Закона; 3) обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
в план-график; 4) применения заказчиком мер
ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта; 5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 6) своевременности, полноты и
достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги; 7) соответствия
использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.
Вместе с тем ст. 13 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации”7 закрепляет функции Счетной палаты, среди которых: осуществление внешнего государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений; экспертиза
проектов федеральных законов о федеральном
бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; и др.,
а также проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля).
Таким образом, Счетная палата РФ как орган
внешнего государственного финансового контроля осуществляет контрольные мероприятия (аудиторские проверки) в сфере закупок товаров, работ
и услуг. Предметом контроля в данном случае
будут выступать обоснование, нормирование закупок, исполнение контрактов. При этом Федеральное казначейство, финансовые органы посредством
метода санкционирования также осуществляют
контроль. Предмет контроля - соответствие информации об объеме финансового обеспечения
информации об идентификационном коде закупок.
Полномочиями Федерального казначейства
(финансовых органов субъектов Российской Фе-

дерации или муниципальных образований) по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля являются: контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными
ассигнованиями; контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе; контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате
за счет средств бюджета; контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном
государственном (муниципальном) контракте,
содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о реестре контрактов, заключенных
заказчиками (ст. 269.1 БК РФ).
Тем самым наблюдается пересечение внешнего и внутреннего контроля в сфере закупок через
полномочия указанных государственных органов.
Помимо вышеуказанных органов в области
внутреннего контроля, необходимо отметить ФАС
России8, Служба путем проверок осуществляет
контроль за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, за исключением контроля, отнесенного к компетенции других органов внутреннего государственного финансового контроля. Остается непонятным, какие
именно полномочия отнесены к ФАС России, а
также предмет контроля.
Следующая область (функция) внутреннего
контроля касается организации контрольных мероприятий за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ.
На основании Постановления Правительства
РФ от 5 июня 2008 г. № 437 “О Министерстве
экономического развития Российской Федерации”9 Минэкономразвития России осуществляет
подготовку в установленном порядке заключений
на проекты федеральных целевых программ, экспертизу целевых программ ведомств.
Минэкономразвития России участвует в разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ10. Форма годового отчета утверждается Минэкономразвития России.
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Годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России.
Годовой отчет содержит: а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень контрольных событий, выполненных
и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;
в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные
сроки; г) анализ факторов, повлиявших на ход
реализации государственной программы; д) данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий;
е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу; ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов.
Минфин России представляет в Минэкономразвития России информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации государственных программ в части их финансового обеспечения.
До 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Минэкономразвития создает в
АИС “Государственные программы” форму мониторинга реализации государственной программы с использованием данных, содержащихся в
утвержденных в плане реализации соответствующей государственной программы и детальном
плане-графике ее реализации11.
Минэкономразвития России ежегодно, до
1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, который содержит: а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный
год; в) сведения о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ; г) оценку
деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных

программ; д) при необходимости - предложения
об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или
государственной программы в целом.
Таким образом, функция внутреннего контроля за полнотой и достоверностью отчетности
о реализации государственных (муниципальных)
программ закрепляется за Минэкономразвития
России. Вместе с тем необходимо прописать полномочия Минэкономразвития, а также Минфина
России в административном регламенте исполнения государственной функции по внутреннему
государственному финансовому контролю.
Не совсем ясным остается предмет государственного внутреннего контроля. Необходимо
обособленно определить “эффективность использования бюджетных средств” в качестве вопроса контроля.
В настоящее время Счетная палата как
орган внешнего контроля проводит аудит эффективности, который применяется в целях определения эффективности использования федеральных
и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей,
решения поставленных социально-экономических
задач развития Российской Федерации и осуществления возложенных на нее функций12. Счетная палата осуществляет аудит эффективности
на основании “СФК 104. Проведение аудита эффективности использования государственных
средств” (вместе с “Порядком действий в процессе организации и проведения аудита эффективности”) (утв. Решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 9 июня 2009 г. № 31К (668)).
Очевидно, что требуется определиться с
разграничением полномочий органов внутреннего и внешнего финансового контроля по проверке
эффективности расходования бюджетных
средств, так как внутренний контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ
включает показатели эффективности проверяемого объекта.
Вопросы государственного внутреннего контроля нужно рассматривать в увязке с объектами и методами контроля, проверяемыми документами. Следовательно, возникает вопрос о правилах организации, осуществления органами внут-
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реннего финансового контроля полномочий в исследуемой сфере.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 “О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере” (вместе
с “Правилами осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере”)
деятельность по контролю подразделяется на
плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых
проверок, а также посредством проведения только в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых
ревизий и обследований (далее - контрольные
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или)
камеральных проверок.
При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Службы (ее территориального органа).
Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). По результатам проведения обследования оформляется заключение. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Службы
(ее территориального органа), в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности
и иных документов, представленных по запросам
Службы (ее территориального органа), а также
информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок. Камеральная
проверка проводится должностным лицом в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Службы (ее территориального органа). По результатам камеральной проверки оформляется акт. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения
объекта контроля. Срок проведения выездной
проверки (ревизии) структурными подразделениями центрального аппарата Службы составляет
не более 40 рабочих дней, территориальными
органами Службы - не более 30 рабочих дней. В
ходе выездной проверки (ревизии) проводятся

контрольные действия по документальному и
фактическому изучению деятельности объекта
контроля.
В заключение хотелось бы предложить комплекс мер, направленных на совершенствование
области внутреннего государственного контроля:
1) сформулировать предмет, цель, конечный
результат деятельности в сфере внутреннего государственного финансового контроля;
2) определить принципы (критерии) системы
планирования внутренней контрольной деятельности;
3) определить методы внутреннего государственного контроля с учетом контрольных мероприятий в сфере закупок, государственных программ;
4) разработать подходы к составлению и
представлению отчетности о непосредственных
результатах и затратах на проведение контроля;
5) подготовить рекомендации по внутренней
оценке эффективности деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля.
6) разработать стандарты внутреннего государственного финансового контроля.
Представляется целесообразным разработать единый нормативный правовой акт, касающийся порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля.
Актуальным является обсуждение вопроса
об административном регламенте исполнения
государственной функции по внутреннему государственному финансовому контролю (контролю
в сфере закупок, государственных программ и
т.д.). Административный регламент должен четко
определить круг обязанностей и прав органа власти, сферу его юрисдикции, раскрыть формы
внутренних взаимодействий различных органов
власти между собой на всех этапах прохождения
документов в процессе принятия решений.
Рассматривая государственный внутренний
финансовый контроль, отметим важность данной
темы применительно к государственной инвестиционной деятельности. Чем профессиональней,
выше уровень контрольной деятельности, тем
эффективнее будет инвестиционная деятельность
страны. Государство, реализуя инвестиционную
деятельность через формы (государственные
инвестиционные программы (инвестирование государством средств в отрасли промышленности,
науки, образования и т.д.); прямое управления
государственными инвестициями; и др.), плани-
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рует достижения определенных параметров, целей. Здесь же важно, чтоб поставленные цели
были достигнуты. Следовательно, необходимо
разработать систему внутреннего контроля на
всех этапах государственного инвестирования.
Таким образом, внутренний государственный
финансовый контроль включает контроль за соблюдением бюджетного законодательства, полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ и государственных заданий, контроль в сфере закупок, контроль
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, контроль за сохранностью государственного (муниципального)
имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) органов
и учреждений.
1
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ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШЕГО
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
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© 2014 Строков Алексей Александрович
Московский университет им. С.Ю. Витте
603093, г. Нижний Новгород, ул. Усилова, д. 3/3
E-mail: strokoff@list.ru
Раскрываются объективные признаки ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, дается краткий
анализ Постановления Верховного суда Российской Федерации применительно к указанной выше норме,
а также предлагаются к рассмотрению аргументированно обоснованные изменения в законодательстве.
Ключевые слова: несовершеннолетие, состав преступления, признаки.

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия является наиболее опасным преступлением. В результате противоправного действия,
предусмотренного диспозитивной частью ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК
РФ), происходит нравственное разложение личности,
стираются общественно-правовые грани поведения и
восприятия несовершеннолетним социума.
Родовым объектом вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные действия выступают
общественные отношения, обеспечивающие развитие личности.
Видовым объектом вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные действия, исходя из
того, что данный состав входит в гл. 20 “Преступления против семьи и несовершеннолетних”, являются
общественные отношения, обеспечивающие как
материальные, так и нематериальные условия для
нормального физического, интеллектуального и нравственного формирования личности несовершеннолетнего, а также нормальное существование несовершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей.
Непосредственный объект данного преступления - нормальное физическое развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних. Можно выделить в качестве дополнительного объекта здоровье.
Потерпевшими являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.
“Объективная сторона преступления состоит в
вовлечении несовершеннолетнего взрослым (лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, родителем или иным лицом, на которое законом возложена
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего)
в совершение следующих антиобщественных дей-

ствий: систематическое употребление спиртных напитков, употребление одурманивающих веществ,
бродяжничество, попрошайничество”1. Все перечисленные виды антиобщественной деятельности, даже
после их пресечения, остаются в сознании вовлекаемого и нередко приводят к психологическим срывам,
которые возвращают его к самостоятельному бродяжничеству или попрошайничеству.
Так, Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 “О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних” п. 42 закрепляет теперь материальный состав, т.е. “преступления, ответственность
за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК
РФ, являются оконченными с момента совершения
несовершеннолетним… хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством”2 .
Систематическое употребление спиртных
напитков. Как отмечает А.В. Наумов, “систематическое употребление спиртных напитков несовершеннолетним под воздействием взрослого предполагает их многократность (не менее трех раз)”3.
Употребление одурманивающих веществ.
Одурманивающее вещество - это любое лекарство
либо вещество технического или бытового назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употребление которых вызывает одурманивание и которые
не относятся к числу наркотических или психотропных веществ. Следует различать одурманивающие
вещества и наркотические средства, поскольку скло-
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нение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ влечет самостоятельную ответственность по ст. 230 УК РФ.
Список наркотических средств разработан Постоянным комитетом по контролю наркотиков при
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и содержит три
перечня. Одурманивающими веществами считаются: клофелин - алкогольная смесь в любых процентах; смесь димедрола с алкоголем; барбитуратоалкогольная смесь; хлороформ; эфир; толуол; хлорэтил; закись азота; спиртовые экстракты растений,
содержащих алкалоиды тропановой группы; ксенон.
При появлении официальных данных об использовании новых конкретных веществ с целью получения
одурманивающего эффекта Постоянным комитетом
по контролю наркотиков принимается решение по
этим веществам и они включаются в список одурманивающих веществ4.
Бродяжничество. Это скитание, многократное
перемещение лица из одной местности в другую без
определенной цели, когда лицо существует на случайные заработки, за счет попрошайничества, мелких хищений и т.п. Вовлечение в занятие бродяжничеством присутствует, когда виновный втягивает
несовершеннолетнего как в совместное бродяжничество, так и в самостоятельное попрошайничество.
Под вовлечением в попрошайничество следует понимать склонение несовершеннолетнего к систематическому выпрашиванию денег или иных материальных ценностей у посторонних лиц. В законе не
говорится о вовлечении в попрошайничество новорожденного, ребенка, малолетнего, а ведь сам факт
этого существует. Однако новорожденного в возрасте до одного года нельзя вовлечь, он используется
как средство для получения прибыли (профессиональным) попрошайкой. Как правило, при этом новорожденных “накачивают” сильнодействующим снотворным или алкоголем, чтоб не мешали “работать”
и спали. Многие настолько истощены, что спят просто потому, что нет сил ни на что другое. Их практически не кормят, ведь тогда малыш будет расти,
женщине тяжело будет его носить на руках. Часто
от передозировки снотворного новорожденные умирают. Те же, кто выживают, остаются инвалидами
на всю жизнь. Если новорожденный умирает в течение “рабочего дня”, женщина должна отработать
день до конца (то есть стоять с трупом и попрошайничать дальше). Эти новорожденные краденые, купленные в домах малютки или взятые “напрокат” у
родителей-алкоголиков за сумму от 500-800 руб.

Предлагается ввести ч. 4 в ст. 151 УК РФ, добавив новый квалифицирующий признак, учитывающий возраст потерпевшего.
Проведенный нами анализ судебной практики
позволяет говорить еще об одном распространенном
способе попрошайничества с использованием несовершеннолетних детей-инвалидов (причем детей не
только с увечьями, но и с психическими заболеваниями). Предлагается в ч. 3 ст. 151 УК РФ ввести
новый квалифицирующий признак “беспомощное состояние”, причем под беспомощностью в данном
случае понимается не только физическое (беспомощность вследствие болезни или инвалидности), но и
психическое состояние, так называемая сфера сознания, способность осознавать и оценивать свои
действия.
Каждый из элементов оказывает разрушающее
воздействие на личность несовершеннолетнего, дурно
отзывается на здоровье и психике.
Занятия проституцией исключены из списка данной статьи, так как в УК РФ имеется специальная
норма, согласно которой вовлечение в занятие проституцией заведомо несовершеннолетнего является
квалифицирующим признаком (ч. 3 ст. 240 УК РФ).
Примечание к ст. 151 УК РФ, устанавливает,
что ее действие не распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства.
Способами вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественную деятельность могут быть обман,
угроза, обещание.
Преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 151 УК РФ, являются оконченными
с момента совершения несовершеннолетним хотя бы
одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или
попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозицией названной нормы, не наступили
по независящим от виновного обстоятельствам, то
его действия не могут быть квалифицированы по
ч. 3 ст. 30 УК РФ и по ст. 150 УК РФ либо по ст. 151
УК РФ.
Часть 2 ст. 151 УК РФ предусматривает “вовлечение”, совершенное родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
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В связи с тем что преступление, совершенное
родителем или лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, имеет огромную опасность для восстановления
психики вовлекаемого, необходимо дополнить санкции ч. 2 ст. 151 УК РФ основным наказанием “Лишение родительских прав”.
Объективная сторона ч. 3 ст. 151 УК РФ содержит такой квалифицирующий признак, как вовлечение, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения.
Под угрозой вообще понимается выражение
намерений причинить вред или применить насилие.
Она может выражаться словесно или в действии,
например, демонстрация оружия или другого предмета, способного причинить вред. При решении вопроса о характере угрозы в расчет берутся все обстоятельства дела и субъективное восприятие несовершеннолетним угрозы.
Угроза применить насилие, в смысле ч. 3 ст. 151
УК РФ, включает угрозу нанесения побоев, причинения вреда здоровью любой степени тяжести, а
также угрозу убийства, изнасилования, совершения
насильственных действий сексуального характера.
Угроза здесь всегда охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 151 УК РФ, и
дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не
требует.
Совершение несовершеннолетним преступного
деяния под влиянием угрозы применения насилия, по
общему правилу, не исключает его уголовной ответственности, хотя и смягчает ее. Однако, если такая
угроза реальна, а личность подростка обладает комплексом таких психологических особенностей, при
которых его способность к самоуправлению в целом
существенно снижена, может пойти речь не только
о смягчении уголовной ответственности несовершеннолетнего, но и о прекращении дела на основании
ч. 1 ст. 40 УК РФ.
О реальности угрозы могут свидетельствовать
следующие обстоятельства:
а) отсутствие посторонних, значительное удаление от населенного пункта и т.д.;
б) большая разница в возрасте и физической
силе взрослого преступника и подростка;
в) комплекс индивидуальных психологических
особенностей (отставание или задержка в развитии,
повышенная внушаемость и т.п.), вследствие которых несовершеннолетний особо остро реагирует на
различного рода угрозы (теряется, бывает не в со-

стоянии длительное время подавить сильные чувства страха и т.п.);
г) известные несовершеннолетнему обстоятельства, характеризующие агрессивность взрослого, наличие у него оружия, безнаказанность за избиение других лиц.
Физическое насилие, в смысле ч. 3 ст. 151 УК
РФ, понимается широко: оно может выразиться в
побоях, не влекущих причинения вреда здоровью
подростка, а также в причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью.
В ч. 3 ст. 151 УК РФ в качестве квалифицирующего признака рассмотрено насилие, угроза его применения. Нами предлагается дать более точную
трактовку рассматриваемого квалифицирующего
признака и предложить его в следующей редакции:
“...с применением физического насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его
применения”.
Употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ в раннем возрасте наносит существенный вред физическому, психическому развитию несовершеннолетнего. Бродяжничество или
попрошайничество также нарушают нормальное развитие и формирование личности потерпевшего, препятствуя учебе, развивая паразитические наклонности. В результате вовлечения несовершеннолетнего
в антиобщественное поведение у него смываются
границы морального и аморального, культурного и некультурного, одним словом, если преступление не
было пресечено, то это приводит к последующей деградации личности несовершеннолетнего.
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Реальная свобода требует наличия в обществе конкретных механизмов, способствующих
ее реализации, основным из которых является
наличие единой, объективной и равной меры для
всех носителей свободы. Свойствами такой меры
обладает только право. Не случайно многими
учеными и философами подчеркивалось, что свобода, как действие, совершаемое индивидом по
своему желанию, как возможность реального
выбора, на уровне государства может реализовываться только в праве индивида делать то, что
дозволено законом. Право является всеобщей и
необходимой формой свободы людей. Право математика свободы1 .
Право на свободу экономической деятельности - феномен, который стал использоваться в теории права только в постсоветский период. В условиях административно-командной системы и
наличия, по сути, лишь одной формы собственности - государственной такое понятие, как свобода экономической деятельности, в принципе,
отсутствовало. Соответственно, не возникало и
проблем, связанных с обеспечением соответствующего права. Лишь в 1993 г. в Конституции РФ
было закреплено, что в сфере экономических отношений гарантируются свобода экономической
деятельности, поддержка конкуренции, единство
экономического пространства и свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
закреплено право на использование своих способ-

ностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности.
В настоящее время право на свободу экономической деятельности предопределяет содержание многих правовых институтов, поскольку
свобода экономической деятельности, будучи
комплексным явлением, охватывает не только
экономическую сферу, но и ряд других, включая
сферу государственного строительства, социальную сферу. Конституционные гарантии свободы экономической деятельности содержатся во
всех главах Конституции РФ, в связи с чем в научный обиход даже введен такой термин, как
“экономическая конституция”2, включающая в
себя: принципы основ конституционного
строя о свободе экономической деятельности, о
едином экономическом пространстве, о многообразии и равноправии различных форм собственности, о защите конкуренции; нормы, устанавливающие конституционный экономический
публичный порядок, отражающие конституционные принципы государственного регулирования
экономической деятельности, в том числе нормы о возможности ограничения основных экономических прав, нормы о полномочиях федеральных органов государственной власти и органов
власти субъектов РФ в сфере правового регулирования предпринимательства; конституционные нормы об основных экономических пра-
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вах и свободах и основных правах, имеющих
значение для свободы экономической деятельности, в том числе право на свободу труда, свободу передвижения, свободу выбора организационно-правовой формы экономической деятельности, свободу обладания недвижимостью (ст. 34
и 35 Конституции РФ), свободу рынка земли
(ст. 36, ч. 2); свободу заниматься любой предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельностью.
Любое право находит выражение в нормативных правовых актах, рассматриваемых в качестве мерила, официально признанных рамок
свободы. Как правила поведения они воплощают
интересы общества и выражают требования общества к своим членам относительно возможного и должного поведения. “Мера свободы определенных общностей, а значит и их отдельных представителей, всегда фиксировалась,
“отмерялась” в соответствующих правовых
институтах, нормах права”3. Их дозволения и
запреты, охраняющие свободу экономической
деятельности, представляют собой нормативную
структуру и оформленность этой свободы в общественном бытии людей, пределы достигнутой
свободы, границы между свободой и несвободой
на соответствующей ступени исторического развития.
Действующее законодательство, обеспечивающее право на свободу экономической деятельности, выступает воплощением этой свободы, устанавливая ее правовые границы, условия ее ограничения и гарантии осуществления. Как справедливо отмечает Н.И. Матузов, “правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы юридически признанной, выраженной (оформленной) государством в виде законов и иных правовых актов”4.
Однако реальность права определяется не
только в выражающих его нормативно-правовых
актах. Право реально, прежде всего, потому, что
властная воля, выраженная в законах, воплощается в поведении людей - граждан, исполняющих
закон, лиц, вступающих в различные правоотношения, должностных лиц, закон применяющих.
Даже самый совершенный закон жив только тогда, когда он выполняется, воздействуя на общественные и государственные отношения, на сознание и поведение людей. Эта сторона права,
связанная с его реальным выражением в законах
государства и их неукоснительным исполнением,
характеризуется понятием “законность”.

Нормы законодательства, обеспечивающие
право на свободу экономической деятельности,
могут быть охарактеризованы как нормативноформальный механизм закрепления свободы
субъектов экономических отношений и определения рамок, в пределах которых их поведение
остается свободным. Законодательство, охраняющее свободу экономической деятельности, предоставляет людям, коллективам, обществу в целом простор для свободы экономической деятельности, для определенного вида активности.
Главным гарантом исполнения действующих на территории Российской Федерации
законов выступает прокуратура, одной из
основных функций которой является осуществление надзора за исполнением законов,
соответствием действующему законодательству принимаемых нормативных правовых
актов.
Приоритетные направления деятельности
прокуратуры по обеспечению права на свободу
экономической деятельности зависят от актуализирующихся сфер правовых отношений,
определяющим образом влияющих на свободу экономической деятельности, где имеются данные об устойчивом характере и распространенности нарушений свободы экономической деятельности, в связи с чем требуются первоочередные меры воздействия как самой прокуратуры, так и координируемой ею
деятельности правоохранительных органов.
Будем исходить из того, что все правовые
сферы - это та институциональная среда, где может реализовываться право на свободу экономической деятельности. Основой для создания благоприятной для реализации свободы экономической деятельности среды являются: защита права
собственности; обеспечение стабильности кредитно-финансовой системы; законность в процессе осуществления государственного регулирования экономики, в том числе при создании равных
конкурентных возможностей и противодействии
монополизму, при осуществлении государственного и муниципального контроля, при оказании
государственной поддержки предпринимательству.
Во все времена свобода экономической деятельности связывалась с незыблемостью отношений собственности, должной защитой всех
форм собственности, как публичной, так и частной. Публичная собственность - экономическая
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основа реализации государством и местным самоуправлением общезначимых функций и задач,
в том числе обеспечения свободы экономической деятельности, что предопределяет особую
важность обеспечения сохранности и эффективного использования государственного и муниципального имущества.
Полагаем, однако, что обеспечение права
собственности следует рассматривать несколько шире, чем защита частной или публичной собственности. Не случайно во все времена свобода экономической деятельности связывалась с
незыблемостью отношений собственности. По
социальной сути собственность - это все то,
что человек может считать своим, прежде
всего его жизнь и свобода 5. Собственностью
могут выступать земля, товары, деньги, взгляды
и убеждения, поведение, определяемое такими
взглядами, безопасность, свобода личности, способности, дарования6. Собственностью человека является свобода использовать свои способности и имущество для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности, свобода его экономической деятельности. Именно собственность человека предопределяет существование основных прав человека и гражданина, возникновение и функционирование политических и правовых институтов,
служащих гарантией всех форм свободы в обществе.
Институт собственности играет решающую
роль в определении характера взаимодействия
личности и государства. Только со становлением
в обществе государственной власти появляется
свобода экономической деятельности и обеспечивающие ее права. Но гарантия права собственности одновременно очерчивает и пределы вмешательства государственной власти в сферу свободы экономической деятельности, влияет на определение пределов прокурорского
надзора за исполнением законов о свободе
экономической деятельности; право собственности образует сферу, неподвластную прямому
государственному вмешательству.
Государство, признавая, гарантируя право
собственности, закрепляет, гарантирует свободу
экономической деятельности. Отделяя сферу
публичных (общественных, государственных)
отношений от сферы отношений частных,
личных, государство гарантирует собственнику социальную роль равноправного партне-

ра государства. Только при наличии такого партнерства создается основа для выделения той совокупности личных прав, развитие которых делает возможным возникновение демократического
общества и реализацию свободы экономической
деятельности.
Таким образом, в глобальном плане защита
права собственности означает защиту свободы
экономической деятельности. Применительно к
выделению приоритетных направлений прокурорского надзора за исполнением законов, обеспечивающих право на свободу экономической деятельности, следует также учитывать и более
частный аспект - защиту различных форм собственности, как публичной, так и частной. Сфера
защиты частной собственности в основном связана с гражданско-правовой (возмещение материального ущерба) и уголовно-правовой сферой
(защита собственности от преступных посягательств - краж, грабежей, разбоя и т.д.), поэтому
средства прокурорского надзора наиболее эффективны в сфере защиты публичной собственности. В связи с этим прокурорский надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности является неотъемлемой частью прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности. Следует особо отметить, что от действенности защиты государственной и муниципальной
собственности, сохранности бюджетных средств
напрямую зависят возможности государства по
оказанию поддержки предпринимательству, что
еще больше актуализирует указанное направление прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности.
Среди экономических основ конституционного строя России определяющее значение имеет
правильно функционирующая кредитно-финансовая система, являющаяся своеобразной “кровеносной системой” экономики, гарантией права
на свободу экономической деятельности, условием должной защиты собственности, что обусловливает необходимость действенного прокурорского надзора за исполнением законов в этой области правоотношений.
Стабильность кредитно-финансовой системы может быть подорвана в силу ряда объективных и субъективных факторов, накопление
которых угрожает экономической безопасности
страны, препятствует должному обеспечению
государством конституционно гарантированной
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свободы экономической деятельности. Задача
прокуроров состоит в том, чтобы своевременно
находить ту грань, за которой уже невозможно
повлиять на ситуацию, и средствами прокурорского надзора предотвратить тяжкие последствия
для экономики и свободы экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Изучая место и роль органов прокуратуры в
системе обеспечения права на свободу экономической деятельности в кредитно-финансовой сфере, важно подчеркнуть, что прокурорский надзор
в этой области осуществляется не непосредственно в кредитных организациях, а через органы банковского надзора и финансового контроля, наделенные соответствующими полномочиями в данной сфере правоотношений.
Чрезвычайно важное значение для обеспечения права на свободу экономической деятельности имеют конституционные принципы единого экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств,
которые реализуются в процессе государственного регулирования экономики, поддерживают
стабильность экономического оборота и добросовестную конкуренцию. Все лица, предлагающие
товары и услуги, должны иметь возможность
осуществлять свою деятельность в любой части Российской Федерации и не испытывать препятствий со стороны властей, которые в своих
предписаниях отдавали бы предпочтение местным участникам конкуренции.
Устанавливая правила, обеспечивающие благоприятные условия для развития конкурентной
среды и определяющие границы дозволенного при
реализации свободы экономической деятельности, государство тем самым регламентирует границы правового пространства свободы экономической деятельности, стремится свести к минимуму отрицательные последствия проявления
недобросовестных конкурентных действий, вводя для этих целей в действующее законодательство признаки недобросовестной конкуренции и
очерчивая круг запрещенных в процессе реализации свободы экономической деятельности действий, подлежащих пресечению.
Единство экономического пространства и
защита конкуренции обеспечиваются антимонопольным законодательством, надзор за исполнением которого является необходимой составляющей прокурорского надзора за исполнением законодательства, обеспечивающего

право на свободу экономической деятельности.
Государственное регулирование экономики - понятие масштабное, охватывающее все
направления государственной деятельности по
регулированию экономики с использованием административных средств, которые выражаются
в запретах, разрешениях и принуждениях7, исследование которых, в том числе применительно к
деятельности прокуратуры, является отдельной
темой, неоднократно затрагиваемой в научных
трудах8, анализ которых, тем не менее, позволяет выделить те сферы государственного регулирования экономики, которые фундаментальным
образом влияют на свободу экономической деятельности - поддержка конкуренции, осуществление государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, оказание государственной поддержки предпринимательству.
С учетом вышеизложенного, говоря о приоритетных направлениях прокурорского надзора
за исполнением законов, обеспечивающих право
на свободу экономической деятельности, полагаем обоснованным признать в качестве такового
прокурорский надзор за исполнением законов
о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, который имеет отношение ко всем направлениям государственного администрирования. В данной сфере прокуратура
может оказывать существенное влияние на обеспечение свободы экономической деятельности, в
частности в связи с возложенными на нее Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Закон № 294-ФЗ) новыми
полномочиями по защите прав хозяйствующих
субъектов в сфере осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Это согласование прокуратурой внеплановых выездных проверок органов контроля в отношении предпринимателей и формирование ежегодного сводного плана плановых проверок органов контроля в отношении хозяйствующих субъектов. Анализ практики работы прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что указанные полномочия стали важной составляющей обеспечения
права на свободу экономической деятельности,
поскольку вводят в деятельность прокуратуры
дополнительную информационную составляю-
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щую, призванную охватить как можно больше
субъектов государственного контроля и предпринимательской среды для выявления и устранения угроз свободе экономической деятельности.
Дополнительная информация повышает полноту
и достоверность выводов, а следовательно, и
обоснованность принимаемых прокуратурой мер
по обеспечению права на свободу экономической деятельности.
Говоря об обеспечении прокуратурой права
на свободу экономической деятельности, необходимо отметить, что происходящие в последние
годы кардинальные трансформации в общественном укладе и экономике России обусловили изменение границ между публичным и частным
правом, которые не представляют неподвижной
величины: многие отношения, являющиеся в данную эпоху отношениями частноправовыми, могут впоследствии приобрести публично-правовой
характер и наоборот, как, например, случилось с
перемещением ряда объектов публично-правового регулирования, имеющих прямое отношение к
свободе экономической деятельности, в сферу
частноправового регулирования. Это касается
сфер деятельности предприятий и иных хозяйствующих субъектов, где в последние годы резко сужена зона государственного администрирования.
Произошедшее изменение границ между
публичным и частным правом сыграло существенную роль для определения пределов государственного и иного властного вмешательства
в экономическую и иные сферы жизни общества,
оказало несомненное влияние на смену приоритетов в деятельности прокуратуры по защите
свободы экономической деятельности, которая
относится как к сфере частного, так и публичного права, а правовое регулирование экономической деятельности отражает сложный комплекс
правоотношений публичного, частного и смешанного характера. Это, в частности, привело к пересмотру такого понятия, как “выявление правонарушений”, исключающего в настоящее время
целенаправленную, поисковую деятельность в
обнаружении прокурором противоправных действий.

Прокурор, выявляя нарушения законов о свободе экономической деятельности, осуществляет надзор не за правилами диспозитивного характера, которые составляют основу частного права, а лишь за нормами императивного (строго
обязательного) характера, которые управомочивают или обязывают субъектов к определенному поведению либо устанавливают конкретные
запреты. На эту особенность прокурорско-надзорной деятельности прокуратуры обращено внимание в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 “Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина”: “Проверки исполнения законов проводить… в первую очередь - для защиты
общезначимых или государственных интересов…”, “не допускать использования полномочий
прокуроров для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических отношений”.
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Несмотря на наличие экономической литературы, посвященной совершенствованию взаимодействия рыночных механизмов и государственного управления современной российской
экономикой, в отечественной литературе ощущается недостаток публикуемых исследований, раскрывающих, в частности, институциональную
проблематику развития конкурентных отношений,
антимонопольной деятельности и механизмов
государственной конкурентной политики, факторов роста национальной конкурентоспособности
в разрезе общемировых тенденций развития. Этот
пробел в определенной мере восполняет вышедшая в конце 2013 г. в Институте экономики РАН
в рамках приоритетных направлений научных исследований монография И.Р. Курнышевой “Конкурентный климат и конкурентоспособность России в условиях дисфункций государственного управления”1.
Исследование проблематики конкурентных
отношений, как функции рыночных отношений и
механизмов государственной конкурентной и антимонопольной политик, факторов роста национальной конкурентоспособности в разрезе общемировых институциональных тенденций развития,
безусловно, один из важнейших научных приоритетов начала XXI в.
Особенность представляемой монографии ее направленность на решение фундаментальных
проблем модернизационной трансформации сложившейся системы государственного управления
социально-экономическим развитием страны. В
ней впервые детально и по-новому рассматриваются теоретические и практические аспекты
дисфункций роли государственного управления,
порождающие многие затянувшиеся негативные

социально-экономические последствия. В монографии подчеркивается, что, оценивая место и роль
государственного управления в современной экономике, Россия в очередной раз пытается решать
и решить сразу много не самых простых задач:
стать конкурентоспособной рыночной державой;
построить инновационную экономику; войти в сообщество постиндустриальных государств; успешно справиться с множащимися вызовами и рисками; поддержать бедствующее положение ряда
отраслей и др. К сожалению, как доказывает автор в монографии, роль государственного управления в этих условиях зачастую дисфункциональна. Развитие и характер конкурентных и монопольных отношений находятся в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости с системными деструктивными процессами. С одной стороны, конкурентные и
монопольные отношения формируются под воздействием общих деструктивных тенденций2, а с другой стороны, они вносят свой, довольно весомый,
вклад в их углубление.
Деструктивные тенденции государственного
управления проявляются, как обоснованно показано в монографии, прежде всего, в невозможности контролируемого выполнения своих функций
с ожидаемым результатом. В монографии предпринята небезуспешная попытка выявления наиболее узких мест, в которых формируются истоки дисфункций государственного управления социально-экономическим развитием страны, повышением ее конкурентоспособности.
Интересным с научной точки зрения и имеющим практическую ценность результатом работы является системная взаимоувязанная методологическая проработка проблем государственной политики России с позиций основных ее
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функций - прогнозирования; организации; регулирования; учета и контроля. Использование методологического принципа “разделяй и властвуй”,
который в политике звучит устрашающе, а в монографии он был использован как уместный аналитический прикладной прием, позволило автору
выявить те узкие места в основных функциях государственного управления, которые тормозят
создание конкурентного климата в стране, не позволяют активизироваться конкурентным силам
и ослабить монопольный гнет.
Характеризуя вклад автора в разработку проблем эффективной взаимосвязи и взаимодействия
государственного управления и конкуренции на
рынке национальной экономики РФ, научную новизну монографии, необходимо подчеркнуть, что
это фундаментальное, комплексное, системное исследование основных противоречий, особенностей и тенденций современного институционального среза экономики Российской Федерации и
перспектив ее развития.
Нельзя не отметить, что в монографии разработан и представлен понятийный аппарат используемых автором терминов и категорий, связывающий труды отдельных авторов в единую
непротиворечивую систему. В ряде случаев дается новая, оригинальная их трактовка.
На основе привлечения большого объема
статистической информации подведены итоги
более чем двадцатилетнего периода рыночных
трансформаций российской экономики. Аргументирован важный, носящий научно-практический
характер вывод о том, что созданная в РФ экономическая система функционирует в условиях
рыночных и институциональных искажений, что
является одной из глубинных причин, гасящих
многие усилия правительства по активизации конкурентных отношений модернизации экономики,
и ограничивает возможность эффективного использования ряда инструментов и механизмов,
апробированных в промышленно развитых странах. Одновременно делается актуальный и дискуссионный вывод о том, что конкурентные начинания могут приобрести траекторию развития
только на базе интенсивных институциональных
реформ. И только теперь, когда достигнуты первые устойчиво положительные результаты и успехи по построению институциональной экономики, Правительство РФ начало предпринимать
серьезные шаги по антимонопольному регулированию и усилению политики защиты конкуренции.

Особое внимание придается анализу, в том
числе критическому, правительственных материалов и шагов, в которых сформулированы меры
по развитию конкуренции, подчеркнуты их преимущества и недостатки. Обосновано: несмотря
на то, что эффективная конкуренция - приоритетная цель Правительства РФ, практической реализации достижения поставленной цели придается пока недостаточное внимание. В этой связи
крайне актуален и полезен раздел, в котором выявлены основные связующие нити цепочки: государственное регулирование - институты - конкуренция - конкурентоспособность национальной экономики. Исходя из накопленного научного багажа, автор формирует свое видение проблемы их
взаимодействия, не всегда бесспорное, но всегда сопровождаемое весомыми аргументами.
Глубокую методическую основу представляет раздел, рассматривающий во взаимодействии
и взаимосвязи предопределенные динамичностью
современного делового мира теорию и опыт антимонопольного регулирования. Российская антимонопольная практика приобрела многие формальные признаки антимонопольных систем
стран развитого рыночного хозяйства. Вместе с
тем рамочные условия ее становления и развития глубоко специфичны и не имеют аналогов и,
следовательно, готовых рецептов рационального
построения, что часто недоучитывается при разработке антимонопольной политики. Даже специалисту сегодня трудно понять или оценить особенности и перспективы развития системы антимонопольной службы. Поэтому интересен аналитически критический взгляд на деятельность основного антимонопольного ведомства - ФАС России.
Следует выделить высокий профессиональный уровень и авторский подход к региональным
проблемам конкурентных отношений в российской экономике. По мнению автора, которое основывается на глубоком знании предмета исследования как с теоретических позиций, так и с методических подходов к оценке уровней конкурентного развития отдельных субъектов Федерации,
а также на привлечении значительного количества фактического материала, отдельные регионы на данном отрезке времени пока не готовы к
модернизации производственных отношений в
конкурентные, но крайне в этом нуждаются. Такой вывод неутешителен, но объективен и реален. В монографии выдвинуты обоснованные с
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научной точки зрения предложения, способствующие устранению факторов - ограничителей конкуренции, которые отличаются четкостью, конкретностью и системностью.
Автором рассмотрен широкий круг проблем,
связанных с разработкой концептуальных, методологических и прикладных основ активизации
конкурентных отношений, совершенствования
антимонопольной практики на базе государственного управления; предложена система рекомендаций и мер, направленных на разрушение монопольного характера российской экономики и развитие конкурентной среды.
Нестандартна и поэтому несомненно привлечет внимание специалистов четвертая глава монографии, посвященная аналитическому исследованию роли государственного управления как
вида экономической деятельности. В ней на основе данных системы национальных счетов глубоко проанализирована деятельность органов государственного управления в соответствии с
классификацией функций. Эта классификация согласована с классификацией, предлагаемой в Руководстве по статистике государственных финансов 2001 г., и показывает распределение расходов органов государственного управления в соответствии со стандартными функциями. Знание
типа функции позволяет распределять расходы
между промежуточным потреблением и другими расходами и распределять промежуточное
потребление по конкретным группам продуктов.
В результате исследования была, к примеру, оценена количественно рыночная деятельность органов государственного управления. Большой

интерес представляет анализ изменения структуры распределения первичных доходов Счета
сектора “Государственное управление”, поскольку он наглядно свидетельствует о реальных объемах собственности, которыми владеет государство. Выявленные тенденции и диспропорции изменения структуры распределения первичных
доходов Счета сектора “Государственное управление” не могут быть вскрыты традиционными
методами анализа.
Следует отметить, что работа существенно
выиграла бы, если бы был дан анализ и обобщения по формированию конкурентного климата и
борьбе с монополиями в развитых зарубежных
странах.
В заключение отметим, что монография
“Конкурентный климат и конкурентоспособность
России в условиях дисфункций государственного
управления” открывает новый этап исследований
в области возможностей и перспектив повышения уровня и качества конкурентных отношений,
конкурентоспособности российской экономики на
основе модернизации государственного управления. Она содержит свежий, глубоко проанализированный и всесторонний материал, который может быть использован экономистами-практиками, учеными, аспирантами и студентами.
1
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Рассматривается метод оптимизации инновационных стратегий развития конкурентоспособности услуг в условиях неопределенности. Результатом оптимизации являются три инновационных сценария
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Развитие конкурентоспособности услуг на основе инноваций предполагает своевременное внесение значимых изменений в свойства услуг, важные для потребителей. Каждая услуга имеет свой
инновационный потенциал, продолжительность инновационного цикла и величину инвестиций, необходимую для его полного использования в целях развития конкурентоспособности услуги. В соответствии с законом предельной полезности1 стратегия
дифференцированного инновационного развития потребительских характеристик услуги сопровождается снижением темпа роста ее конкурентоспособности, т.е. ведет к повышению общей конкурентоспособности при одновременном снижении предельной конкурентоспособности. Необходим рациональный порядок развития качества потребительских
характеристик услуги, имеющей достаточный инновационный потенциал2. Такой порядок всегда ведет к повышению результативности комплексной инновационной стратегии развития конкурентоспособности. Вместе с тем в решаемой задаче имеет место высокий уровень неопределенности поведения
внешней среды. Наличие данной неопределенности является препятствием для оптимизации инновационного процесса.
Примем следующие гипотезы о перспективном поведении внешней среды:
- главными ее факторами являются реактивные стратегии целевого конкурента и динамика
предпочтений потребителей услуг;
- конкурент применяет две базовые реактивные стратегии: применение (1) или отказ от при-

менения (2) конкретной реактивной стратегии;
базовые стратегии потребителей: низкая (1), средняя (2) или высокая (3) динамика изменения предпочтений.
Из принятых гипотез следует наличие в решаемой задаче шести базовых вариантов перспективного поведения внешней среды:
В1 - отказ от применения реактивной стратегии, низкая динамика изменения предпочтений
потребителей;
В2 - применение реактивной стратегии псевдоинноваций, низкая динамика изменения предпочтений потребителей;
В3 - отказ от применения реактивной стратегии, средняя динамика изменения предпочтений потребителей;
В4 - применение реактивной стратегии имитационных инноваций, средняя динамика изменения предпочтений потребителей;
В5 - отказ от применения реактивной стратегии, высокая динамика изменения предпочтений потребителей;
В6 - применение реактивной стратегии модифицирующих инноваций, высокая динамика изменения предпочтений потребителей.
Рассмотрим состав базовых инновационных
стратегий, применение которых ведет к развитию
конкурентоспособности в типовых рыночных ситуациях:
СИ1 - стратегия псевдоинноваций. Данная
стратегия не требует для своей реализации высоких инвестиционных затрат. Она наиболее пред-
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Таблица 1
Матрица ситуационной эффективности базовых инновационных стратегий
Стратегия
СИ1
СИ2
СИ3
СИ4

В1
1
2
3
4

В2
2
1
3
4

почтительна в условиях стабильной рыночной
ситуации (В1), имеет высокую оперативность
практической реализации, в среднем ее продолжительность не более полугода;
СИ2 - стратегия имитационных инноваций.
Данная стратегия предполагает внедрение инноваций, результатом которых является трансформация услуги к виду, имитирующему свойства
лучших услуг, лидеров рынка. Для этого достаточны средние инвестиционные затраты. Такая
стратегия наиболее предпочтительна в перспективных ситуациях В2 и В3 . Для ее практической
реализации требуется около года;
СИ3 - стратегия модифицирующих инноваций. Применение такой стратегии требует максимального использования инновационного потенциала потребительских характеристик услуги.
Для ее реализации необходимы высокие инвестиционные затраты. Инновационный цикл, включая коммерциализацию, требует в среднем не
менее двух лет. Эта стратегия обеспечивает на
рынке услуг относительно небольшой период временной монополии. Стратегия модифицирующих
инноваций наиболее предпочтительна в перспективных ситуациях В4 и В5;
СИ 4 - стратегия “голубого океана”. Эта
стратегия предполагает создание и коммерциализацию принципиально новых услуг. Основой
таких инноваций являются последние достижения научно-технического прогресса. Инвестиционные расходы велики и имеют высокий коммерческий риск. Инновационный цикл может быть
весьма длительным. При положительном исходе
имеет место продолжительный период временной монополии на рынке услуг. Эта стратегия
предпочтительна в ситуации В6, она в настоящее
время наиболее популярна в развитых странах.
Приведенная структуризация стратегий инновационного развития услуг и перспективной
внешней среды позволяет осуществить следующий этап устранения неопределенности в решаемой задаче: формирование матрицы ситуационной эффективности базовых стратегий. Применение кардиналистского подхода впрямую весь-

В3
3
1
2
4

В4
4
2
1
3

В5
3
2
1
4

В6
4
3
2
1

ма затруднительно. Прогнозирование элементов
на основе ординалистского подхода позволяет, на
наш взгляд, вполне обоснованно найти ранговые
оценки элементов матрицы ситуационной эффективности базовых инновационных стратегий развития конкурентоспособности услуг3.
Приведем конкретные значения элементов
этой матрицы, полученные нами на основе содержательного сравнительного анализа (табл. 1).
Данная матрица содержит неопределенность конкретных перспективных ситуаций. Для ее устранения, на наш взгляд, можно применить метод
сценариев, т.е. рассмотреть три сценария перспективного поведения внешней среды: пессимистический (В5; В6), оптимистический (В1 ; В2),
минимального риска (В3; В4).
Рассмотрим пессимистический сценарий.
К нему относятся пятый и шестой столбцы матрицы. Полученные цифры позволяют сделать вывод, что первая стратегия менее предпочтительна, чем вторая, а вторая менее предпочтительна,
чем третья. Четвертая и третья стратегии не
сравнимы по ситуационной эффективности. Значит, первую и вторую стратегии следует исключить из задачи. Для определения оптимальной
пропорции в инвестировании третьей и четвертой
стратегий можно применить графический анализ.
В результате оптимизации инвестиционной стратегии по критерию максимизации среднего гарантированного результата мы получаем линию гарантированного результата. Точка минимума на
ней представляет собой наилучший результат и
определяет искомую оптимальную пропорцию
инвестиций. Полученное решение означает, что
преимущество в инвестициях (80 %) имеет стратегия модифицирующих инноваций. Роль радикальных инноваций невелика, соответствующая
стратегия имеет вспомогательный характер.
Рассмотрим оптимистический сценарий.
К нему относятся первый и второй столбцы матрицы. Сравнение стратегий показало, что третья
и четвертая стратегии не входят в состав оптимального решения, так как являются доминируемыми по отношению к первой и второй страте-
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гиям. Оптимизация по критерию максимального
среднего гарантированного результата приводит
к решению об одинаковом объеме финансирования первой и второй стратегий, т.е. предполагает
равномерное инвестирование в псевдоинновации
и имитационные инновации. Третий сценарий ориентирован на третью и четвертую перспективные ситуации в поведении внешней среды. В этом
случае первая и четвертая стратегии неэффективны.
Оптимальным инвестиционным решением
является равномерное финансирование двух инновационных проектов: имитационных и модифицирующих инноваций. Приведем исходные данные для оптимизации эффективных инновационных стратегий (табл. 2). Матрица имеет блочнодиагональную структуру.

Существует два варианта организации инновационно-инвестиционного процесса. Первый вариант заключается в последовательном исполнении проектов. Второй - в одновременном и независимом начале выполнения проектов. Первый
вариант имеет относительно низкую потребность
в интенсивности инвестиций, но повышенную продолжительность инновационного цикла, в среднем
около трех лет. Если инновационный цикл начинать
с проекта имитационных инноваций, то сумма первоначальных инвестиций относительно невелика.
При этом появляется возможность часть дохода
от их коммерциализации направлять на финансирование последующего проекта модифицирующих
инноваций. То есть инновационный процесс приобретает свойство частичного самофинансирования
и ведет к снижению объема первоначальных инТаблица 2

Матрица ситуационно эффективных базовых инновационных стратегий
Стратегия
СИ 1
СИ 2
СИ 3
СИ 4

В1
1
2
-

В2
2
1
-

В3
1
2
-

В4
2
1
-

В5
1
4

В6
2
1

Таблица 3
Сравнительный анализ структурной оптимизации инновационных стратегий
Стратегия
СИ1
СИ2
СИ3
СИ4

Пессимистический
0,8
0,2

Рассмотрим, какая из стратегий наилучшим
образом проявила себя во всех сценариях инновационного развития конкурентоспособности услуг. Приведем сводные данные об оптимизации
инновационных стратегий (табл. 3).
Первая и четвертая стратегии оказались интегрально-неэффективными. Суммирование долей второй и третьей стратегий и их нормирование приводит к итоговой оптимальной структуре
инвестиций (0,4 ; 0,6), т.е. к пропорции “золотого
сечения” Фибоначчи.
Таким образом, оптимальной пропорцией
финансирования инвестиционно-инновационной
стратегии развития конкурентоспособности услуг
является следующее: 60 % денежных средств
направить на финансирование проекта модифицирующих инноваций, 40 % - на финансирование
проекта имитационных инноваций.

Сценарии
Оптимистический
0,5
0,5
-

Минимального риска
0,5
0,5
-

вестиций. Его целесообразно применять, когда
фактор ограниченности финансовых средств является более значимым, чем длительность инновационного цикла. Если последовательное исполнение проектов начинать с проекта модифицирующих инноваций, то первоначально потребуется
значительно более крупная сумма инвестиций и
повышается риск своевременного завершения проекта в связи со значительной долей поисковых исследований для выбора рационального варианта
использования имеющегося инновационного потенциала соответствующих потребительских характеристик услуги.
Если фактор ограниченности финансовых
средств менее значим, чем продолжительность
инновационного цикла, предпочтительным является второй вариант. Его период в среднем составляет около двух лет.
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Оптимизацию проектов следует проводить по
критерию минимизации срока выполнения на основе моделей сетевой оптимизации. Это позволит максимально быстро приобрести необходимый набор конкурентных преимуществ, достаточных для обеспечения экономической эффективности мероприятий по развитию конкурентоспособности услуг4.
Результирующий уровень конкурентоспособности зависит от суммы инвестиций и целевого
значения5. Наименее капиталоемким является
достижение равновесного уровня конкурентоспособности. Наиболее капиталоемким - уровень
доминирующей конкурентоспособности.
1
Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
Полезность образовательных услуг: монография. М., 2008.

2

Стерликов П.Ф. Наноэкономика как исходный
пункт формирования стоимости блага // Экономические науки. 2008. № 9.
3
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На одной из конференций, посвященной развитию инвестиций и улучшению инвестиционного климата, Уоррен Баффетт в своем выступлении отметил: “Никогда не инвестируйте в бизнес,
который вы не понимаете”. Это сказал человек,
являющийся одним из самых успешных инвесторов в мире с состоянием на конец 2012 г. в размере 64 млрд долл.
Медленные темпы развития страны, продолжающееся падение производства многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, социальные издержки требуют принятия радикальных мер, направленных на обновление экономических и финансовых регуляторов, снижение коррупционной составляющей, повышение как качества управленческих решений, так и действенности контроля за их выполнением.
Как изменить вектор развития нашей страны, как изменить парадигму российской экономической модели, повысить ее инвестиционную привлекательность, создать реальные условия для
практического привлечения инвестиций в страну
и объединения интересов государства и бизнеса
в решении этих вопросов?
Обсуждению актуальных вопросов инновационного социально-экономического и транспортно-транзитного развития регионов Сибири и
Дальнего Востока, расширения сотрудничества
со странами АТР и улучшения качества жизни
населения были посвящены многие научные конференции и международные форумы, выступления ученых, представителей бизнеса.
Некоторые эксперты, оценивая состояние современной экономики, высказывают соображение

о том, что ресурс рыночной экономики практически исчерпал свои возможности и для дальнейшего
развития нужна новая экономика, в основе которой не только инвестиции или новые технологии,
но и экологические и социальные инновации.
Безусловно, все мы ждем перемен, грамотного, оперативного и квалифицированного участия государства в решении практических вопросов по приоритетным направлениям развития народного хозяйства, проведению промышленной
политики, по организации управления процессом
модернизации, созданию правовых и нормативных условий для развития предпринимательства
и их законодательному обеспечению. Для этого
нужны новые регуляторы в обществе и новые интегрированные показатели эффективности производства, которые бы включали в себя показатели экономики, экологии, безопасности труда и
социальной ответственности предприятия.
Формат настоящей статьи не позволяет рассмотреть все затронутые проблемы, поэтому остановимся на некоторых из них.
В настоящее время активно обсуждаются
вопросы о более широком применении новой модели опережающего развития Дальнего Востока
и Сибири, которая в качестве основных принципов формирования региональной промышленной
политики и привлечения финансов предлагает использовать кластерный подход, опыт функционирования свободных (особых) экономических зон
(СЭЗ, ОЭЗ) с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
Как свидетельствует мировой опыт, СЭЗ
(ОЭЗ) являются, по существу, точками экономи-
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ческого роста и становятся своеобразным катализатором развития территории, прежде всего, в
таких ключевых областях, как промышленное
производство, развитие новых технологий, инновационной деятельности, транспортно-логистической инфраструктуры и др.
Специализация таких зон самая широкая, но
базовый принцип один - налоговые, тарифные и
таможенные льготы, правовая автономия.
Например, по оценке специалистов, в современном Китае 60 % экспорта осуществляется из
особых экономических зон. В этой стране создана и успешно функционирует 441 особая экономическая зона в самых различных сферах хозяйственной деятельности, в США их создано 270, в
Японии - 44.
В данной связи представляет интерес опыт
создания и реализации на принципах и условиях
ГЧП проекта Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭС ТРТ) “Байкальская гавань” в Республике Бурятии на берегу
озера Байкал.
В широком смысле, под ГЧП понимают совокупность средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, в соответствии с которым публичный
партнер передает на период действия соглаше-

ния свое имущество, необходимое для достижения целей, частному партнеру, а частный партнер обязуется создать (реконструировать), используя данное имущество, объект соглашения и
на определенных условиях его эксплуатировать
и (или) осуществлять техническое обслуживание
или оказывать с его помощью различные услуги
в интересах публичного партнера. То есть формируется такая система договорных отношений
государства и бизнеса, которая используется в
качестве инструмента экономического и социального развития территории, отрасли, локального
кластера и повышения их инвестиционной привлекательности.
В подобном взаимодействии государство
играет ключевую роль, поскольку объектом соглашения является, в первую очередь, государственное имущество, а предметом - реализация
государственных функций.
ОЭС ТРТ “Байкальская гавань” была создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 го. № 68 и Соглашением о создании на территории Республики Бурятии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. № 2768-ГГ/Ф7
с целью формирования кластера международного турима на востоке России, повышения конкурентоспособности туристского и санаторно-курор-

Рис. 1. Cхема участков ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”
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тного российского продукта, а также использования уникального природного объекта - озера Байкал для российских и иностранных туристов.
ОЭС ТРТ “Байкальская гавань” будет размещаться на пяти участках - “Турка”, “Пески”,
“Гора Бычья вершина 1771”, “Бухта Безымянная”,
“Гремячинск”, расположенных в непосредственной близости от озера Байкал. Общая территория зоны, которая разместится в Прибайкальском районе республики (150 км от Улан-Удэ), 3,2 тыс. га (рис. 1).
Мастер-план создания ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” был разработан канадской компанией “ECOSIGN” - мировым лидером по проектированию горных курортов.
Приоритетные направления деятельности
зоны ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” включают:
деловой, экскурсионный, лечебно-оздоровительный, экологический, спортивный, водный, круизный и горнолыжный туризм.
Государством совместно с республиканскими органами власти была разработана с учетом
территориальных и климатических особенностей
нормативно-правовая база, которая предусматривала создание благоприятных условий для инвесторов через предоставление налоговых и административных преференций (см. таблицу).
Дополнительно предусматриваются: снятие
ограничений по переносу убытков на следующий
налоговый период; льготные условия аренды величина арендной платы (без учета понижаю-

щих коэффициентов) составляет 2 % от кадастровой стоимости земельного участка; предоставляется возможность бесплатного подключения к
сетям и права выкупа земельного участка.
Был также предусмотрен режим свободной
таможенной зоны, в том числе:
на импорт:
- отсутствие импортных пошлин на оборудование, сырье, материалы и компоненты;
- отсутствие НДС на оборудование, сырье,
материалы и компоненты;
- на экспорт:
- отсутствие экспортных пошлин на готовую
продукцию;
- отсутствие НДС на готовую продукцию.
Общий объем инвестиций в зону предварительно оценивается в 51,3 млрд руб. Объем государственных инвестиций оценивается в размере более 16 млрд руб., частных инвестиций 35,3 млрд руб. Полное завершение строительства
ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” планируется осуществить в 2015 г.
В июле 2009 г. была произведена закладка
камня в строительство ОЭЗ на территории Республики Бурятии. За истекший период строительства сдано более 25 объектов инженерно-социальной инфраструктуры - это объекты энергоснабжения, водоснабжения, ливневая канализация, дороги и ряд других обьектов (рис. 2).
Началось строительство гостиниц, лечебнооздоровительного комплекса, конгресс-центра с

Перечень налоговых льгот и преференций для резидентов ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”
Налог
Земельный

На имущество
На прибыль

Транспортный
(на 1 л.с.)
Коэффициент
к основной норме
амортизации

Действующая Налоговая ставка
налоговая
для резидентов
Срок представления
ставка, %
ОЭЗ, %
1,5
0,00
Сроком на 5 лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок
2,20
0
В течение 10 лет с момента постановки на учет имущества
24,0
20,00
На 5 лет с момента регистрации
в качестве резидента ОЭЗ. В
бюджеты федеральный и республиканский, соответственно, 6,5
и 13,5
0,1-3,5

0
 2

На 5 лет с момента регистрации
в качестве резидента ОЭЗ
-

Основание
Статья 395
НК РФ
Статья 381
НК РФ
Пункт 1 ст. 284
НК РФ, Закон
Республики
Бурятии
от 26 ноября
2002 г. № 145-III

-
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Рис. 2. Вид сверху на строительную площадку ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”

уникальным трансформирующимся концертным
залом, спортивных площадок, ресторанного комплекса, туристского коттеджного поселка.
Экономические и социальные прогнозы результатов создания ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” оцениваются следующими показателями:
- число занятых в туристическом секторе
составит более 15 тыс. чел. (за последние 3 года
туристический поток возрос на 16,6 %);
- вклад туризма во внутренний региональный
продукт увеличится в 10 раз и составит 6,4 %,
вклад смежных отраслей увеличится в 24 раза;
- налоговые поступления от туристического
сектора и смежных отраслей составят 12,5 млрд
руб. в год, суммарный объем налоговых поступлений - 89,3 млрд руб.
Выводы и предложения:
1. Представленный проект ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” является хорошим примером новых
экономических отношений между государством и
бизнесом касательно реализации крупных инвестиционных проектов - создание Байкальского рекреационного кластера международного значения.
2. Выбранная экономическая модель привлечения инвестиций на основе функционирования
Особой экономической зоны и механизма ГЧП
дает основание с осторожным оптимизмом надеяться на успешное завершение проекта.

Конечно, вряд ли все инфраструктурные проекты в стране целесообразно осуществлять в
форме ГЧП. Однако представляется, что в Сибири и на Дальнем Востоке в сложных финансовых условиях и при необходимости привлечения
инвестиционных ресурсов в объемах, существенно превышающих возможности федерального
бюджета и бюджетов соответствующих уровней,
ГЧП является весьма эффективным механизмом
привлечения инвестора. Для его практической
реализации и расширения требуется решение ряда
принципиальных вопросов:
- ускорить разработку унифицированного законодательно закрепленного понятийного аппарата и подходов к реализации государственно-частного партнерства (ГЧП), отсутствие которых приводит к различному пониманию и трактовке данной формы экономического взаимодействия участников процесса и затрудняет ее применение;
- рассмотреть возможности получения бизнесом прав собственности на объекты соглашения, так как усложненная процедура обязательного проведения отдельных конкурсов для аренды и передачи в пользование государственной
собственности существенно ограничивает возможность инвестора по привлечению заемного
финансирования (запрет на передачу объекта в
залог);

71

72

Вопросы экономики и права. 2014. № 1

- защищая интересы государства, необходимо более четко прописать меры по защите интересов частного инвестора, посвященные его гарантиям, включая права на возмещение потерь,
на реальную оценку затрат, на прибыльность;
- упростить и сделать более понятной процедуру формирования и заключения самого соглашения, а также условий его изменения и расторжения.
Следует отдавать себе отчет, что эффективное партнерство реально только при условии ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны, в том числе и в направлении
развития федерального и регионального нормотворчества в сфере ГЧП. Без этого, без уверенности в стабильности “правил игры” от бизнеса
нельзя ожидать ничего, кроме показного интереса и формального участия в крупномасштабных
проектах государства.

1. Материалы Международной экономической
конференции. Улан-Удэ, 2012.
2. Актуальные проблемы развития Байкальского
региона и Дальнего Востока. Создание Международного транспортного коридора “Европа - Россия - АТР”:
аналит. докл. Аналитического управления Совета Федерации. М., 2012.
3. Кротов Л.А. Свободные экономические зоны
в социально-экономическом развитии и повышении
инвестиционной привлекательности Востока России //
Вестник РАЕН. 2013. № 1.
4. Мицек С.А., Мицек Е.Е. Инвестиции в основной капитал в РФ как фактор роста и инноваций // Финансы и кредит. 2008. № 9. С. 43-48.
5. Шастико А., Яковлева Е. Инвестиционный
имидж России // Мировая экономика и международные отношения . 2006. № 9. С. 25-31.
6. Байкальскую гавань расширят // Все новости
Бурятии. URL: http//www.baikal-media.ru/neu.

Поступила в редакцию 06.12.2013 г.

Экономическая теория

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В СООТНОШЕНИИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
НА ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
© 2014 Михайлов Александр Михайлович
доктор экономических наук, профессор
© 2014 Петров Никита Анатольевич
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: 2427994@mail.ru; petrovnikitamail@yandex.ru
Изменения в соотношении факторов производства способны существенно повлиять на динамику
экономического развития. Для устранения негативных последствий подобного влияния используется
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Исследуя капитал, важно обратить внимание
на возможность изменения его структуры непосредственно в процессе собственного движения
между национальными экономиками. Подобные
изменения происходят в соотношении вещественных (Кв) и личных (Кл) факторов производства,
выражающих техническое строение факторов
производства (ТСФП). В современных условиях
при исследовании изменений структуры капитала целесообразней использовать категорию
ТСФП, а не технического строения капитала
(ТСК). Это связано, прежде всего, с тем, что в
постиндустриальной экономике элементы капитала, входящие в соотношение вещественных и
личных факторов производства, значительно преобразились, так как в производственном процессе решающую роль стали играть информационные ресурсы и фактор “знания”. “Информация и
знания под влиянием НТР становятся важнейшими экономическими ресурсами. Знания превращаются в самостоятельный пятый фактор производства”1. При этом, как справедливо отмечает Е.А. Карова, требуется “не всякое знание, а
лишь инновационное”2.
Результаты исследования в отношении величин ТСК и ТСФП показывают следующее. Выявлены неравномерность и несоответствие постулатам экономической теории и долгосрочным линиям тренда в динамике ряда показателей (см.
таблицу). Основными факторами несоответствия
выступают переводы производственных мощно-

стей за рубеж и появление, а в некоторых случаях и исчезновение каких-то категорий работников, повышение роли информационных ресурсов
в факторном анализе, излишние и незадействованные производственные мощности, определяемые уровнями инвестиций и сбережений, невыполнение прямыми иностранными инвестициями
своих функций технической инновации.
Подобный вывод был сделан после проведения расчетов по разработанной нами формуле,
дающей возможность анализировать соотношение вещественных и личных факторов производства в развитых и развивающихся странах.
При анализе капитала, как указывает
А.И. Минин, решается задача “теоретического воспроизведения производственных отношений, связанная с исходной формой самого капитала, т.е. с тем экономическим отношением,
с которого следует начать логическое построение целостной системы экономических категорий…”3.
В существующих в настоящее время исследованиях изменение структуры капитала проводится с помощью стоимостных показателей технического строения капитала (ТСК). Рассчитывая стоимостный показатель ТСК на основе предлагаемой в научной литературе формулы (отношение массы накопленного капитала к общей
сумме отработанных человеко-часов), мы выяснили, что на протяжении 1960-2008 гг. ТСК в развитых странах увеличилось. В то же время в раз-
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Динамика стоимостных показателей ТСК, Кв:Кл и нормы прибыли*
Годы
1980
1990
ТСК
Италия
5,7
8,7
8,5
Франция
3,1
6,0
7,9
9,6
Великобритания
4,0
4,7
6,8
США
4,7
5,8
7,6
7,6
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Бразилия
0,8
1,2
2,1
1,6
Норма прибыли
Италия
Франция
Великобритания
США
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Бразилия
Кв:Кл
Италия
Франция
Великобритания
США
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Бразилия
* Составлено автором на основе данных: OECD Factbook 2011: Economic,
2011, World Bank Indicators. URL: http://www.oecd-ilibrary.org.
Страна

1960

1970

витых экономиках наблюдается значительная
положительная динамика нормы прибыли. Однако при повышении стоимостной структуры капитала величина нормы прибыли должна сокращаться. Также данная формула не учитывает
изменения структуры капитала в процессе его
движения между странами.
Исследовать изменения в капитале, в строении факторов производства на современном этапе было решено начать с качественных изменений в элементах Кв и Кл.
Показатель Кв:Кл отражает стоимостную
структуру капитала, отражая более высокое соотношение Кв:Кл в развивающихся странах, чем
в развитых экономиках. По нашему мнению, это
объясняется включением в структуру вещественного капитала развивающихся стран факторов
производства, вывезенных из развитых экономик,
на основе чего можно сделать вывод о завышенной структуре капитала в развивающихся экономиках. Большая часть добавленной стоимости,
произведенной на предприятиях развивающихся
стран, является собственностью зарубежных

2000

2005

2008

9,1
10,7
7,8
10,8
1,7

9,2
11,5
8,3
11,5
1,5

9,4
12,8
8,5
10,3
2,1

2,9
3,3
4,0
4,1
1,6
1,1
1,8
2,6

4,1
4,5
5,5
4,6
1,2
2,0
1,6
2,7

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

3,0
2,3
2,0
2,0
1,6
1,5
3,0
1,9
2,0
3,1
3,2
2,7
9,6
7,4
7,8
6,7
5,8
5,2
7,7
10,4
6,3
3,4
2,7
6,9
Environmental and Social Statistics. OECD

компаний, организующих производство в этих
странах. Сверхприбыли, возникающие в результате функционирования элементов вещественного капитала и фактора “знания” в развивающихся странах, получают развитые экономики - собственники данных факторов производства. На
основе вышесказанного становится возможным
объяснение следующего противоречия. По теории Хекшера - Олина можно предположить, что
если импорт высокотехнологичных товаров превышает экспорт подобных товаров, то ресурс
“информация” в дефиците и весьма дорог; если
же экспорт превышает импорт, то информация
является дешевым ресурсом. Проведенный же
анализ для ряда стран дал следующие результаты: импорт высокотехнологичных товаров в развитых странах превышает импорт в развивающихся. Получается, что Великобритания, США,
Германия и Франция обладают информационными ресурсами в дефиците, а Малайзия, Китай, Филиппины, Таиланд, Индонезия и Вьетнам имеют
избыточный ресурс “информация”. Так, по данным индикаторов Всемирного банка, импорт вы-
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сокотехнологичных товаров в Германии составил
103,4 млрд долл.; в США - 303,2 млрд долл.; в
Малайзии - 87,6 млрд долл.; на Филиппинах 40,1 млрд долл. Объяснение этого парадокса, на
наш взгляд, следующее. Импорт высокотехнологичных товаров развитыми странами из развивающихся связан с тем, что первые переносят производство высокотехнологичных товаров в развивающиеся экономики с целью экономии производственных и трансакционных издержек, сокращения налоговых выплат и т.д. Результаты большинства исследований, проходящих в развивающихся
экономиках, принадлежат развитым странам.
Данные процессы проходят в условиях интенсивной интернационализации производства, международной экономической интеграции, и многие
экономисты указывают на их положительную
сторону, например, Т.В. Панасенкова считает, что
усиление экономических связей в рамках этих
процессов “дает возможность странам - участницам интеграционного объединения повысить
эффективность национальных хозяйств, оптимизировать использование национальных ресурсов,
ускорить темпы экономического развития”4.
Подобные изменения в динамике Кв и Кл влияют на стабильность экономических систем. Для
регулирования экономических процессов нужны
преобразования в институциональной среде. Данные преобразования способствуют прохождению
институционального цикла. Исследуя цикличность
экономического развития, ученые выделяют значимость государственного влияния на ее прохождение, например, Д.В. Тунгусов полагает, что
“цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на социально-экономические процессы в обществе”5 .
Несмотря на первичную природу, экономический цикл во многом определяется сменой фаз в
институциональной динамике.
Необходимость роста экономики может привести к фазе спада в институциональном цикле и
к снижению институционального дохода. В институциональном цикле переход к стагнации возможен при уверенном росте экономики, когда активные институциональные преобразования не требуются. Фаза роста институционального цикла
проходит в условиях спада в экономике, в период
институциональных преобразований, направленных на поддержание экономического развития. В
то же время имеется определенный порог, ограничение для экономического спада, так как су-

ществующие старые институты не допустят глубокого спада в экономике, а с появлением новых
институтов (или с реорганизацией старых - институциональные преобразования 1-го рода) экономическое развитие выйдет на фазу подъема.
Встает вопрос об экономической целесообразности институциональных преобразований 2-го рода
(возникновение абсолютно новых институтов,
ранее не существовавших в данной экономической и институциональной системах). Когда имеющиеся институциональная среда и институты
способны поддерживать сложившуюся экономическую ситуацию, институциональные преобразования 2-го рода могут показаться нерентабельными. Реальные предпосылки для внедрения эффективных институциональных преобразований
2-го рода отодвигаются на фазу кризиса в экономике. Институциональные преобразования
2-го рода, как более затратные, сокращают институциональный доход. Следовательно, их осуществление преднамеренно может затягиваться.
Для построения институционального цикла
мы предлагаем использовать показатели, отражающие основные тенденции в динамике институциональной среды, что по аналогии с рядом показателей, применяемых в определении макроэкономической динамики, позволяет использовать
их для анализа институционального цикла. Можно провести оценку институциональных изменений и изменений структуры промышленного производства путем определения соотношения динамики цикла и затрат.
A = Сn / (Trc n + Exp n) = Сn / Kn,
где Cn - совокупные изменения макроэкономических
и институциональных показателей;
Кn - совокупность ограничивающих показателей:
трансакционных (Trc n) и производственных издержек (Exp n);
А - коэффициент, определяющий будущую динамику экономической системы.

Если А>1, цикл прошел успешно, т.е. экономика вышла на новую ступень, преодолев имеющиеся препятствия в виде суммы издержек и возмущений системы. Для А<1 характерен обратный вывод. Ситуация, когда А = 1, невозможна,
так как в данном случае отсутствуют циклические колебания. Этому состоянию не позволят
установиться случайные “возмущения” системы.
На рисунке приведена схема, позволяющая вывести положения по взаимодействию экономического и институционального циклов.
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Рис. Схема взаимосвязи международного движения капитала и циклических процессов в экономиках

Направление ON отражает движение капитала из развитых стран в развивающиеся (вложение Кв, Кл). Направление N”N’ показывает отзыв элементов Кв, Кл через вывоз части добавленной стоимости и части факторов производства назад в развитые экономики. Ось OM отражает движение капитала из развивающихся стран
в развитые (вложение Кв, Кл). Направление
M”M’ показывает отзыв элементов Кв, Кл из
развитых экономик.
В условиях сильной корреляции экономик в
настоящее время произошел своеобразный парадокс: динамика экономического цикла в развитых
(сегмент IV) и развивающихся странах (сегмент III)
разнонаправленна. Объяснением служит динамика институционального цикла, в развитых (сегмент I) и развивающихся экономиках (сегмент II)
происходящая также разнонаправленно. Динамика экономического цикла в развивающихся странах (сегмент III) отражает институциональный
цикл в развитой экономике (сегмент I).
Развивающиеся страны, наблюдая экономические тенденции в развитых государствах (и
наоборот), укрепляют отдельные институты: совершенствуют законодательство в области контрактных отношений, осуществляют реорганизацию института власти (например, ликвидация неэффективных ведомств), что объясняет фазу ро-

ста институционального цикла. Следует сделать
оговорку: институциональный цикл в развивающихся странах, являясь отражением цикла экономического в развитых странах, проходит не
одновременно с ним, а с задержкой. Другими словами, при прохождении в экономическом цикле
развитой страны фазы AB в развивающейся экономике наблюдается фаза D’E’ в институциональном цикле. Это предположение верно в краткосрочном периоде. В средне- и долгосрочном периодах институциональный цикл в развивающейся экономике повторяет экономический цикл развитой страны. Таким образом, происходит выравнивание развивающейся экономикой своего циклического развития путем копирования экономической динамики развитой страны.
Многие исследователи указывают на положительные возможности для экономики, находящейся в фазе депрессии. Так, С.А. Логвинов полагает, что “состояние депрессии… характеризуется внешней хаотичностью и высокой неопределенностью, но в то же время весьма благоприятно для внедрения принципиально новых базисных технологий, способных ввести экономику в
новую фазу длительного подъема”6.
На стабильность экономического развития
воздействует множество факторов, способных
существенно изменить положительную динами-
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ку экономического роста. На некоторые из них
указывают В.А. Димов, Г.Н. Саришвили: “…частые изменения законодательства, высокий уровень налогообложения, неравные условия конкуренции, налоговое администрирование, экономическая нестабильность в стране, сложности привлечения капитала...”7 . Следовательно, нужны
институциональные изменения, способствующие
экономическому росту. На необходимость преобразований в институциональной сфере для достижения уверенной деятельности экономических
агентов и стабильности экономического развития
в целом указывают многие исследователи, в частности, А.М. Михайлов отмечает, что “для функционирования экономической системы необходим порядок, который обеспечивал бы сочетание различных экономических интересов”8.Такого же мнения придерживается и А. Г. Зельднер:
“…избежать деструктивных последствий в развитии устойчивой экономической системы можно при сочетании институтов государства, рынка
и нерыночных институтов”9.
Институциональный цикл оказывает большое влияние на движение капитала. Международные компании, осуществляющие большую часть
передвижений капитала, при инвестировании,
прежде всего, учитывают институциональную инфраструктуру: государственное регулирование,
легкость открытия и ведения бизнеса и т.п. Поэтому фаза роста институционального цикла может “напугать” международные компании, поскольку они считают, что лучше инвестировать,

когда институциональные преобразования проведены. Иначе возможна ситуация, когда вложение
капитала будет сопряжено с огромными трансакционными издержками.
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В настоящее время особое значение приобретает изучение различных теоретических и практических аспектов управления развитием российских агломераций. Актуальность данных исследований обусловлена тем, что во многих развитых странах агломерации стали ведущими формами территориальной организации1.
В 2010 г. Правительство России и Администрация Президента РФ обнародовали концепцию
территориального переустройства России, предполагающую разделение территории страны на
двадцать высокоурбанизированных территорий
(агломераций). По мнению разработчиков концепции, формирование агломераций позволит за счет
использования межпоселенческого пространства
осуществить вынос производств за пределы центров агломерации, переселить жителей в пригороды, создать единую скоростную систему общественного транспорта, образовать общее социально-экономическое пространство, реализовать совместные инфраструктурные проекты.
Вместе с тем в условиях российской действительности в процессе развития агломераций
возникает ряд проблем, решение которых известными методами не дает желаемых результатов. Прежде всего, нет четких ориентиров государственной политики в отношении агломераций. Отсутствие законодательно закрепленного
понятия “агломерация” создает неразбериху в
полномочиях муниципалитетов поселений в составе агломерации, провоцирует конфликты, связанные с территориальной принадлежностью
поселений в силу того, что границы агломераций зачастую не соответствуют существующему административному делению. Отсутствие
статистической информации (поскольку агломе-

рации не являются предметом статистических
исследований в России) и единых подходов к
анализу статистической базы во многом затрудняют исследование агломерационных процессов
в России 2 . Имеющиеся на сегодня методики
изучения агломераций не учитывают современных тенденций агломерационных процессов, поэтому методическая база исследований требует значительного пересмотра. Для изменения
сложившихся условий необходимо законодательно закрепить понятие агломерации, создать систему официального статистического учета агломераций, выстроить государственную систему организационной и нормативно-правовой поддержки процессов функционирования и развития
агломераций, сформировать единую методическую базу для разработки документов стратегического планирования развития агломераций. В
этих условиях вопросы разработки моделей управления развитием агломераций представляют
значительный практический интерес3.
При разработке моделей управления развитием агломераций возникает необходимость использования сценарного подхода4, который, по мнению
автора, при исследовании социально-экономической системы выступает базовым инструментом
предвидения и прогнозирования процессов и закономерностей функционирования и развития изучаемого объекта5. Кроме того, использование элементов имитационного моделирования и индикативного планирования в сочетании со сценарным
подходом позволяет получить наилучший результат6. Однако необходимо отметить, что предлагаемый в настоящей статье алгоритм построения
управленческой модели не является универсальным и имеет альтернативный характер.
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При построении модели управления развитием агломераций в качестве объекта управления
выступают социально-экономическая сфера и
инфраструктура агломерации. Субъектами управления в модели являются органы муниципальной,
региональной и федеральной власти.
Алгоритм разработки и реализации моделей
управления развитием агломераций состоит из
последовательных этапов7:
1. Анализ состояния агломерации. На данном этапе целесообразно осуществить выявление факторов, влияющих на состояние и развитие агломерации, определить миссию агломерации, цели и задачи ее функционирования и развития; провести индикативный анализ состояния
агломерации8. Факторы, влияющие на состояние
и развитие агломерации, миссия, цели и задачи
ее функционирования выявляются экспертами в
ходе заседания рабочей группы, носят описательный характер и отражаются в документах стратегического планирования развития агломерации.
Целью проведения индикативного анализа выступает оценка состояния и тенденций развития
как поселений, входящих в состав агломерации,
так и агломерации в целом.
2. Разработка документов стратегического
планирования развития агломерации (стратегия
социально-экономического развития агломерации;
отраслевые стратегии агломерации; программа
социально-экономического развития агломерации,
схема территориального планирования агломерации и т.п.). На данном этапе необходимо уделять
особое внимание как территориальному планированию, так и градостроительному проектированию. Важно также отметить, что в процесс разработки документов стратегического планирования развития агломерации необходимо принимать
во внимание действующие стратегии развития поселений агломерации (их видение места и роли
данного поселения в контексте достижения целей и реализации задач развития агломерации). В
качестве единого градостроительного документа агломерации выступает схема территориального планирования, увязывающая разработанные
ранее генеральные планы и схемы районных планировок территории агломерации.
3. Разработка программных мероприятий в
рамках документов стратегического планирования. На данном этапе необходимо произвести
выбор и обоснование приоритетных направлений
развития агломерации.

4. Оценка и утверждение программных мероприятий (оценка затрат на реализацию программных мероприятий и их ожидаемой результативности).
5. Реализация программных мероприятий по
развитию агломерации. В процессе реализации
управленческих решений проводится внедрение
комплексных программ развития агломерации в
рамках выбранного направления развития.
6. Мониторинг реализации программных мероприятий. На данном этапе необходимо уделить
особое внимание реализации системы мер, направленной на получение информации о состоянии агломерации по итогам реализации программных мероприятий, выявлению основных проблем,
препятствующих достижению поставленных целей, их причин и следствий, а также адекватных
путей их устранения. Мониторинг представляет
собой систему мероприятий, направленных на
получение информации о состоянии объекта управления по итогам реализации программных
мероприятий9. С помощью мониторинга можно
установить основные проблемы, препятствующие
достижению поставленных целей, их причины и
следствия, а также адекватные пути их устранения. Механизмами реализации мониторинга могут являться анализ, наблюдение, прогноз, оценка, контроль и т. п. Основными мероприятиями
по изменению нежелательной ситуации могут
быть коррекции показателей, критериев, стандартов, организационных мер, управленческого процесса.
7. Оценка результатов реализации программных мероприятий и внесение необходимых изменений (определение основных критериев эффективности реализации программных мероприятий).
Эффективность процесса управления развитием агломерации можно оценить посредством
динамического анализа индикаторов состояния
агломерации. Можно выделить три вида эффективности:
1) финансово-экономическая эффективность,
т. е. степень реализации бюджетных, финансовых,
экономических и производственных отношений,
выраженная в наличии определенного финансово-экономического эффекта;
2) социально-демографическая эффективность, т. е. степень социального и демографического эффекта, направленного на повышение уровня жизни населения агломерации, улучшения демографической ситуации;
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3) инфраструктурная эффективность, т. е.
степень использования инфраструктуры агломерации (инженерной, транспортной, социальной,
рыночной, информационной, инновационной).
Общая эффективность реализации программных мероприятий определяется как разница между сложившейся социально-экономической и инфраструктурной ситуацией в агломерации (значениями общих индикаторов развития поселений и
агломерации в стартовом периоде) и достигаемыми значениями индикаторов после реализации
программных мероприятий.
Достижению эффективности управления развитием агломераций будет способствовать определение перечня компетенций и закрепление их
за определенными субъектами управления. Основные компетенции субъектов управления развитием агломераций представлены в таблице.

возможного сотрудничества между поселениями
агломерации является необходимым условием
для развития агломерационных процессов в России.
Представим основные этапы процесса принятия и реализации управленческих решений по
управлению развитием агломераций (см. рисунок).
Таким образом, создание методического
обеспечения деятельности по управлению процессами развития агломерациями позволит: во-первых, обеспечить возможность целенаправленного изучения агломерационных процессов; во-вторых, устранить разрозненность процессов управления агломерациями (обеспечить согласованность управленческой деятельности); в-третьих,
обеспечить субъектам управления агломерацией осуществление эффективной и упорядоченной

Основные компетенции субъектов управления развитием агломерации
Субъект управления
Компетенции субъекта управления формированием агломерации
Органы
Подготовка методических рекомендаций по управлению развитием агломераций
государственной
Подготовка методических рекомендаций по разработке документов стратегического
власти РФ
планирования развития агломераций
Реализация проектов по развитию агломераций в Российской Федерации
Совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования
в сфере развития агломераций
Определение порядка осуществления территориального планирования и градостроительной
деятельности на территории агломерации
Предоставление государственной финансовой поддержки в процессе развития агломераций
Согласование федеральных целевых программ и региональных целевых программ,
инвестиционных проектов в части, касающейся комплексного развития агломераций
Органы
Подготовка методических рекомендаций по управлению развитием агломерации
государственной
Подготовка методических рекомендаций по разработке документов стратегического
власти субъектов РФ планирования развития агломерации
Представление интересов территории агломерации на иных уровнях публичной власти
Подготовка документов стратегического планирования развития агломерации совместно
с муниципальными образованиями
Органы местного
Подготовка методических рекомендаций по управлению развитием агломерации
самоуправления
Представление интересов муниципальных образований агломерации на иных уровнях
публичной власти
Подготовка документов стратегического планирования развития агломерации совместно
с органами государственной власти субъекта РФ

Однако в настоящее время возникает ряд
вопросов организационно-правового характера по
поводу как субъектов управления агломерацией,
так и их полномочий в части формирования, функционирования и развития агломераций. Субъектом управления агломерацией в настоящее время с учетом зарубежной практики могут выступать органы государственной власти субъекта
РФ, органы местного самоуправления, ассоциации межмуниципального сотрудничества.
В данной связи определение субъектов управления агломерацией, их полномочий и форм

деятельности по планированию развития агломерации (повысит качество и эффективность управления).
Однако для успешной реализации предложенного алгоритма необходимы внесение поправок в
федеральное законодательство и юридическая
проработка как термина “агломерация”, так и
самого процесса агломерирования. Пока же в
качестве возможных инструментов взаимодействия муниципальных образований в рамках агломерации целесообразно партнерство между
муниципальными образованиями в реализации
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ее функционирования и развития
Индикативный анализ состояния агломерации
Разработка вариантов развития агломерации
(разработка сценариев)

Реализация
управленческих
решений

Разработка документов стратегического планирования развития
агломерации и программных мероприятий по развитию агломерации
Реализация комплексных программных мероприятий по развитию
агломерации
Мониторинг и оценка эффективности реализации программных
мероприятий
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Рассматриваются проблемы использования мониторинга инфраструктурных проектов для оптимизации динамического взаимодействия российских промышленных предприятий и инвесторов как основы повышения эффективности инфраструктурного управления в постиндустриальную эпоху экономического развития.
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Реализация стратегических направлений развития российской экономики, перспективы усиления инновационных векторов в политике российского государства предусматривают опору на разработку конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов, лежащих в основе модернизации системообразующей индустриальной
инфраструктуры и оптимизации деятельности российских промышленных предприятий в системе
взаимосвязанных инвестиций и производственных
операций1.
Такой подход должен объединить традиционные и новые сетевые технологии на основе внедрения модели перехода промышленности и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России
на систему интегрированных электронных торговых площадок (ЭТП) с концентрацией получаемой информации в органах госуправления, правоохранительных и налоговых органах2. Предложенные меры должны дать эффект ускорения модернизации экономики на основе внедрения ЭТП для
перемещения туда основного комплекса финансово-хозяйственных операций, в том числе внедрения быстродействующих систем оценки состояния криминальности отдельных предприятий
и всей системы3.
Необходимо антиофшорное оздоровление
финансово-хозяйственной деятельности корпоративно дезинтегрированных (в ходе непродуманных и малообоснованных квазирыночных реформ
либерально-анархического характера) российских
промышленных предприятий 4. Антиофшорное
оздоровление позволит сконцентрировать допол-

нительные инвестиционные ресурсы, что дает
начало инновационному скачку на основе модернизации с целью повышения эффективности российской промышленности на территориальном,
отраслевом и корпоративно-объектном уровнях5.
В настоящее время, учитывая, что сейчас
индустриальная система является ключом к устойчивому развитию нашей страны, особенно в
условиях ее перехода на инновационный путь развития, следует опираться на интеллектуальные
технологии для повышения эффективности государственного, а также корпоративного управления. В результате создается возможность для повышения международной конкурентоспособности российских промышленных предприятий на
основе многоаспектной модернизации и дальнейшей системной оптимизации функциональноструктурной, бюджетно-инвестиционной и антикриминальной эффективности инфраструктурных
проектов.
В то же время сложившаяся к настоящему
моменту общая структура финансово-хозяйственных операций и корпоративных стратегий российских промышленных предприятий крайне разнородна по широкой совокупности экономических
параметров и характеристик6. Это крайне сдерживает процесс повышения эффективности управления российской промышленностью, повышает
вероятность деструктивных криминально-корпоративных флуктуаций в экономике, что определяет актуальность внедрения конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов
для обеспечения их эффективности7. Интеропе-
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рабельность контроля и управления финансовохозяйственными операциями достигается путем
совершенствования управления на новых - интеллектуальных - принципах на основе построения
конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов и соответствующей адаптации
организационных структур по всей цепочке инвестиций и производственных операций8.
Внедрение конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов для повышения
эффективности процессов выхода российской промышленности на новое качество управления позволяет определить основные элементы трансформации управленческих механизмов в сфере
осуществления инфраструктурных проектов и
мониторинга бюджетоформирующих аспектов
финансово-хозяйственной деятельности на основе использования распределенных электронных
торговых площадок, обслуживающих инфраструктурные проекты.
Применение организационных инструментов
на основе использования распределенных электронных торговых площадок, обслуживающих
инфраструктурные проекты, интеграция постсоветских стран в рамках Таможенного союза и
усложнение финансово-хозяйственных операций
несколько обострили эти проблемы и одновременно выдвинули и новые, как производственно-технологические, так и организационно-управленческие.
Учитывая вышеописанные тенденции, можно сделать вывод о приоритете внедрения конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов как основы повышения эффективности инфраструктурного управления в постиндустриальную эпоху развития национальных экономик технологически развитых стран.
Конвергентные системы мониторинга инфраструктурных проектов в нашей стране призваны
преодолеть за счет новых организационных преимуществ на основе использования концентрации
и анализа информации с ЭТП для контроля торгово-закупочных (снабженческих) операций при
осуществлении инфраструктурных проектов отставание от развитых и многих из новых индустриальных стран по антитеневым показателям
деятельности в государственных и корпоративных секторах экономики.
Исходя из вышеизложенного, требуется интеллектуальная трансформация антитеневых
механизмов органов государственного управле-

ния, промышленных предприятий и инвесторов на
основе использования распределенных электронных торговых площадок для мониторинга инфраструктурных проектов 9 . Такая трансформация
должна обеспечить возможность практической
реализации комплексного подхода к решению задачи формирования многофункционального комплекса ЭТП с целью перемещения туда основных финансово-хозяйственных операций для мониторинга инфраструктурных проектов, лежащих
в основе повышения эффективности процессов
выхода российской промышленности на новое
качество управления10 . На этой основе может
быть достигнуто повышение эффективности всего хозяйственного комплекса страны, в том числе оптимизация деятельности российских промышленных предприятий в системе взаимосвязанных инвестиций и производственных операций11.
Президент и Правительство Российской Федерации поставили задачу развития экономики
нашей страны на принципах модернизации, что
определяет необходимость обеспечения функционально-структурной, бюджетно-инвестиционной
и антикриминальной эффективности инфраструктурных проектов как фактора, определяющего
конкурентоспособность российского производственного комплекса и ТЭК России. Это может
быть реализовано путем интеграции процессов и
процедур мониторинга деятельности корпоративно
дезинтегрированных (в ходе непродуманных и
малообоснованных квазирыночных реформ) российских торгово-закупочных операций при осуществлении инфраструктурных проектов с одновременным совершенствованием процедур координации их деятельности, снижения рисков различного характера и т.п.
В указанных условиях рациональность развития эффективной системы управления инфраструктурными проектами в рамках укрепления
вертикали органов госуправления и борьбы с теневой экономикой и коррупцией с учетом необходимости обеспечения экономической безопасности предполагает использование соответствующей управленческой концепции как эффективного управленческого инструмента12.
Здесь требуется мониторинговая сегментация всей экономики нашей страны, которая создает предпосылки перехода к качественно иной
структуре мониторинга бюджетоформирующих
аспектов финансово-хозяйственной деятельнос-
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ти с территориальной дифференциацией контроля в зависимости от различных характеристик
торгово-закупочных (снабженческих) операций13.
Необходим оптимизационный выбор вариантов
формирования комплекса распределенных ЭТП
для контроля торгово-закупочных (снабженческих) операций с мультифункциональной ориентированностью на удовлетворение интегрированных
целей и интересов различных групп инвесторов с
высокой степенью функционально-структурной,
бюджетно-инвестиционной и антикриминальной
эффективности инфраструктурных проектов14.
Чем эффективнее новые технологии концентрации и анализа информации с ЭТП для контроля торгово-закупочных (снабженческих) операций при осуществлении инфраструктурных проектов в промышленности, тем сильнее импульс,
задаваемый технологическими и управленческими инновациями, тем успешнее идет процесс повышения функционально-структурной, бюджетноинвестиционной и антикриминальной эффективности инфраструктурных проектов. Такая эффективность достигается в рамках цепочки взаимосвязанных инвестиций и производственных операций
(от инвестиций до выплат в бюджеты всех уровней) российских промышленных предприятий с
разной структурой собственников, управленческой системой и финансово-хозяйственными приоритетами. И также эффективнее идет переход к
ориентации управления индустриальной отраслью
на опережение возможных криминальных и коррупционных ситуаций за счет получения массивов высокоточных данных, быстроты и качества
принимаемых управленческих решений на основе внедрения конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов и оптимизации
деятельности российских промышленных предприятий в системе взаимосвязанных инвестиций
и производственных операций.
Интеллектуальные информационные технологии в экономике позволяют ускорить модернизационные преобразования российских промышленных предприятий в рамках их сложившейся
бюджетоформирующей стратификации15.
В данной связи в современной российской
экономике, интегрирующейся в мировую финансово-хозяйственную среду, необходимо формирование организационной основы кооперационных
действий государственных органов и участников
процессов осуществления инфраструктурных проектов. Организационной основой здесь является

опора на конвергентные системы мониторинга
инфраструктурных проектов путем использования
концентрации и анализа информации с ЭТП для
контроля торгово-закупочных (снабженческих)
операций при осуществлении инфраструктурных
проектов. При этом эффективность модели перехода промышленности и ТЭК России на систему интегрированных ЭТП с концентрацией получаемой информации в органах госуправления,
правоохранительных и налоговых органах играет
важнейшую роль в создании факторов, стимулирующих рост ВВП и инновационное развитие.
Создается возможность повышения функционально-структурной, бюджетно-инвестиционной и антикриминальной эффективности инфраструктурных проектов на основе эффективной системы
управления инфраструктурными проектами в рамках укрепления вертикали органов госуправления
и борьбы с теневой экономикой и коррупцией с
учетом необходимости обеспечения экономической безопасности.
Таким образом, реализация возможностей
конвергентных систем мониторинга инфраструктурных проектов для антитеневого (в том числе
антиофшорного) оздоровления финансово-хозяйственной деятельности российских промышленных предприятий и инвесторов различных организационно-правовых форм, форм собственности
и расположения центров прибыли (в том числе
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Проведен сравнительный анализ основных инструментов и методов стратегического управления на
основе системных принципов и требований устойчивого развития. Это позволило сделать вывод о
том, что только сбалансированная система показателей способна обеспечить реализацию устойчивого развития.
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В теории управления под методом понимают совокупность способов или приемов целенаправленного воздействия управляющей подсистемы на управляемый объект в целях установления наиболее эффективного порядка использования различного рода ресурсов для достижения поставленных задач.
Инструмент стратегического управления - это
аналитическая конструкция, которая посредством
инициирования изменений и нововведений в организации позволяет ей в долгосрочной перспективе
реализовывать запланированные результаты, разрешать назревающие противоречия. Причем заметим, что само понятие инструментов стратегического управления не выделено ни в одном из источников по исследуемой проблематике. Это, в
свою очередь, создает атмосферу свободы их
выбора. Так, некоторые авторы относят к стратегическим инструментам стратегический анализ,
планирование, формирование и реализацию стратегии, стратегический контроль, в то время как в
научной литературе они преимущественно рассматриваются как стадии процесса стратегического управления или как функции управления.
Стратегические методы и инструменты имеют характер общего действия и используются в
тех областях, где требуются новые подходы, где
изменения окружающей среды заставляют постоянно искать решения новых проблем.
Сегодня на первый план выходят несколько
основных инструментов и методов стратегического управления. Это сбалансированная система
показателей, контроллинг, инструменты управления, основанные на принципах тотального контроля качества (TQM). Главными критериями их

отбора стали многомерность, многофункциональность, комплексность.
Сбалансированная система показателей
(ССП, BSC) появилась в начале 1990-х гг. как инструмент для управления динамично развивающимися компаниями. Она обеспечивает менеджмент универсальным механизмом, который интерпретирует мировоззрение и стратегию через
набор взаимосвязанных показателей, сгруппированных по четырем различным направлениям:
финансы, клиенты, внутренний бизнес-процесс,
обучение и повышение квалификации. Такая подборка позволяет, в свою очередь, “достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми результатами и
факторами их достижения, а также между жесткими объективными критериями и более мягкими субъективными показателями”1.
Зачастую систему показателей относят к
контроллингу, расширяя тем самым палитру его
инструментов. Между тем создатели ССП
Р. Каплан и Д. Нортон выражают свое несогласие
с этим и указывают, что, по их опыту, наибольших
успехов удалось добиться именно тем предприятиям и организациям, которые сформировали с
помощью данного метода новую систему управления, позволяющую создать сфокусированную на
стратегии компанию. Чем более органично ССП
интегрирована в общую систему управления и отчетности субъекта хозяйствования, тем больше
вероятность успешного практического перенесения стратегии в повседневную деятельность его
клиентов, сотрудников и партнеров.
Сбалансированная система показателей является универсальным инструментом, что под-
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тверждает ее базирование на таких широко известных и популярных методиках, как цепочка создания стоимости (М. Портер), реинжиниринг
бизнес-процессов (М. Хаммер и Д. Чампи), управление качеством (Э. Деминг), ключевые компетенции (С. Прахалад), обучающаяся организация (П. Сенге).
Среди сильных сторон ССП можно выделить:
последовательное отслеживание реализации стратегии; дополнение финансовых индикаторов нефинансовыми, ориентированными в будущее; концентрацию на стратегических и решающих в плане конкуренции целях; многомерность системы
целей и величин измерения с отнесением к перспективам; причинно-следственные взаимосвязи
между целями как помощь в управлении; междисциплинарный и охватывающий всю иерархию
процесс коммуникации; каскадирование на иерархические уровни до личной ССП; гибкость.
Высокая популярность инструмента привела
к появлению и распространению его модификаций. Так, на основе ССП К. Хьюберт Рамперсад
разработал свою универсальную систему показателей (TPS)2 .
Контроллинг как явление в теории и практике современного управления возник в 1980-е гг.
на стыке экономического анализа, планирования,
управленческого учета и менеджмента. Под
ним, согласно Э. Майеру, следует понимать руководящую концепцию эффективного управления
фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования3. В широком смысле контроллинг - система обеспечения выживаемости предприятия
в двух аспектах: краткосрочном - оптимизация
прибыли, в долгосрочном - сохранение и поддержание гармоничных отношений и взаимосвязей с природной, социальной и хозяйственной сферами.
К сильным сторонам контроллинга относят:
системную интеграцию различных аспектов управления хозяйственными процессами; выявление и устранение слабых мест; наличие индикаторов раннего предупреждения; информационную
и консультационную поддержку принятия управленческих решений, сокращение времени предоставления информации, увеличение ее достоверности; непрерывность оценки разных сторон деятельности компании.
Всеобщее управление качеством (TQM) это принципиально новый подход к управлению
любой организацией, нацеленной на постоянное

усовершенствование. TQM основан на участии
всех членов субъекта хозяйствования (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях организационной структуры) и направлен на достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований населения и получение выгод как для сотрудников компании, так и для общества в целом.
В настоящее время среди школ данной концепции выделяют японскую, американскую, европейскую; в их рамках получили распространение модели Оукленда, Приз Деминга, Премия
Болдриджа, модель ЕФМК (Европейского фонда
менеджмента качества) и др.
К основным элементам TQM, являющимся
также его принципами, относят: вовлеченность
высшего руководства; акцент на нуждах и пожеланиях внешних и внутренних потребителей; всеобщее участие в работе; внимание к процессам;
постоянное одновременное улучшение продукции,
персонала, компании; базирование решений на
фактах.
Окончательный выбор инструмента (метода)
стратегического управления для организации будет определяться степенью его соответствия
требованиям устойчивого развития, для которого важны такие черты, как прочность, жизнеспособность, перспективность, оптимальность.
Определяющим элементом устойчивого развития выступает согласованность процессов, действий, элементов, интересов всех его участников,
партнеров, реализующаяся на основе компромиссных решений. Это предполагает сведение к
минимуму конфликтных ситуаций, противоречий.
В ССП решение данной проблемы заключено в самой логике ее создания, в связи с чем в
концепции не предусмотрены механизмы разрешения уже существующих конфликтов. Каждый
этап разработки системы показателей предполагает вовлечение большего числа людей в открытую дискуссию с целью формирования у них понимания будущего облика и образа действий
предприятия, его перспектив.
Для реализации обзорности на всем пространстве компании инициируется процесс каскадирования ССП. Он обеспечивает доведение стратегии на низовые уровни организационной иерархии,
что позволяет наилучшим образом донести необходимую информацию до всех сотрудников, в
значительной степени снизить их сопротивляемость внедрению стратегических карт и повы-
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сить степень мотивированности. Тем самым это
улучшает качество системы стратегического
управления, поскольку обеспечивается синхронизация хозяйственных процессов, согласованность
текущих операций с долгосрочными ориентирами и рост вероятности успешной реализации последних. При этом декомпозиция ССП предполагает, что компания уже определила оптимальную
организационную структуру, позволяющую наиболее эффективно использовать внутреннюю и
внешнюю компетенции, накопленные знания и
опыт.
В стратегическом контроллинге (СК) решения, касающиеся всего предприятия, формулируются на уровне высшего руководства, более того,
выбор основного показателя исходит из потребности удовлетворения именно его целей. При этом
отсутствует отработанный механизм их адаптации ко всем заинтересованным группам (прежде
всего до конечных исполнителей). Принятые идеи
насаждаются сверху без какого-либо предварительного обсуждения в виде приказов, распоряжений, установок.
Отсутствие согласованности относительно
основных векторов развития компании вызывает
у сотрудников сопротивление таким решениям,
снижается их творческая активность; выполнение операций производится без учета личностного вклада в достижение поставленных целей, которые не стали общими, едиными.
Проблемы могут возникнуть и с реализацией процесса бюджетирования, который идет “снизу вверх”. Содержание бюджетов, разрабатываемых нижестоящими управленцами, лучше понимающими ситуацию на рынке, внутри компании,
может не совпасть с амбициями, воплощенными
в стратегических целях, вышестоящего руководства.
Но указанное в большей степени отражает
российскую действительность. В западных же
странах, где зародилась концепция контроллинга,
процесс его развития не стоит на месте. Распространение получило управление через согласование целей, когда плановые ориентиры определяются и ставятся в процессе их обсуждения с привлечением руководителей соответствующих нижестоящих уровней. При необходимости к дискуссии подключаются специальные координирующие службы предприятия. Однако и здесь процесс формулирования целей не охватывает самих
исполнителей. А для достижения устойчивого

развития это представляет особую ценность.
Необходимо, чтобы данной идеей были поглощены все без исключения.
В инструментах ТQМ посредством горизонтальных и вертикальных коммуникаций среди
персонала формируется чувство сопричастности общему делу и принятию решений, повышается слаженность, согласованность процессов, действий.
Устойчивое развитие на сегодня понимается как синтез, коэволюция нескольких типов устойчивости: преимущественно социальной, экологической, экономической, т.е. описывается системой некоторых наиболее существенных и значимых составляющих, согласованных, уравновешенных во времени, по ритму и курсу движения.
В ССП такое положение реализуется через
необходимость учета всех важных (релевантных)
аспектов деятельности с точки зрения главной
цели, именуемых перспективами, ракурсами, проекциями. Они представляют собой тематические
разделы стратегии компании. Рассмотрение перспектив предполагает реализацию равноправного, сбалансированного подхода с тем, чтобы избежать нарушения целостности в восприятии компании и провала в осуществлении миссии, видения.
Концентрация на отдельных важных позициях характерна также и для стратегического контроллинга, в то время как в оперативном охватываются все функциональные области и осуществляется их интеграция. Только в этой связи контроллинг может обеспечить транспарентность
взаимозависимостей и взаимовлияний процессов.
Выбор ключевых позиций определяется исходя
из принятой стратегии. Между тем отсутствует
требование их сбалансированности - важное с
точки зрения обеспечения устойчивого развития.
В инструментах ТQМ данное положение не
выполняется, поскольку в их основе лежит идея
всеобщего совершенствования, улучшения. Это
требует пристального контроля качества по всем
направлениям деятельности организации.
Успех реализации стратегии устойчивого
развития во многом зависит от определения причин, повлиявших на те или иные результаты.
Ключевым моментом в теории ССП является наличие причинно-следственных связей, которые лежат в основе любого направленного на
достижение некоторой цели действия, тем самым
информируя о возникающих при этом взаимных
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эффектах. Как правило, они отражают отношения
в системе “движущие факторы - результаты деятельности” и позволяют определить, каким образом сегодняшние действия повлияют на завтрашние итоги. Для оценки деятельности организации используются эмпирико-индуктивные показатели, отличающиеся высокой информативностью.
Таким образом, причинно-следственные связи - это механизм реализации стратегических
ориентиров, поскольку их цепь пронизывает все
составляющие ССП.
В контроллинге принцип обусловленности
реализуется через определение зависимости
между полученными отклонениями и конечными
результатами. При этом в нем нет требования об
установлении зависимости между показателями,
принадлежащими различным организационным
единицам предприятия, а есть только установка
на взаимосвязанность внутри группы (например,
маркетинга) и между конечными показателями
разных групп (например, маркетинга и производства). Соответственно, показать всеобъемлющую картину причинности какого-либо результата в контроллинге не представляется возможным.
Для оценки деятельности хозяйствующего субъекта здесь, наряду с эмпирико-индуктивными показателями, используются логико-дедуктивные,
отличающиеся линейными связями, что в итоге
может привести к опасным иллюзиям.
В инструментах ТQМ анализ влияния результирующих факторов на итоги происходит по всей
цепочке или петле качества.
В контексте устойчивого развития ставится
проблема определения будущего состояния социально-экономической системы, его формализации и введения универсальной меры его измерения, как практической необходимости отслеживания прогресса в достижении запланированных
результатов. В формате ССП это выглядит следующим образом:
- сведение представлений о будущем предприятия к определению стратегических показателей, измеряющих стратегические цели в рамках перспектив, с указанием их целевых значений; практика формирования единого индикатора
отсутствует, в связи с чем предлагается дополнить ССП интегральной оценкой, на основании
которой можно судить о степени реализации миссии объекта исследования;
- мониторинг реализации целей во всех стратегических ракурсах;

- наличие механизма предупреждения о возможных изменениях в окружающей среде посредством включения в стратегическую карту
нефинансовых показателей, отражающих отношения хозяйствующего субъекта с потребителями,
конкурентами и прочими контрагентами.
В концепции контроллинга также имеет место процесс формализации, но не некоторого желаемого состояния организации в будущем, а отдельных направлений ее развития, связанных с
оптимизацией текущих и перспективных бизнеспроцессов.
В качестве основной цели самого контроллинга выступает ориентация управленческого
процесса на достижение всех целей, стоящих перед предприятием, что недопустимо для стратегически мыслящей организации, поскольку происходят потеря главного ориентира, распыление
энергии и внимания руководителей между слишком многими возможностями. Это, в свою очередь, является причиной снижения шансов на успешную реализацию стратегии и получение прибыли.
В данной связи более эффективным и конструктивным является инструмент ССП, который,
благодаря своей высокой концентрации на ключевых позициях с точки зрения достижения желаемого состояния и замотивированности персонала, последовательно проводит в жизнь необходимые преобразования как внутри компании, так
и за ее пределами.
Для контроллинга характерна стандартная
процедура контроля, при этом акценты смещаются с простого фиксирования прошлых фактов в
сторону перспективного, опережающего контроля, а также оперативного отслеживания текущих
событий, что позволяет использовать широкий
спектр его инструментов, таких как SWOT-,
STEP-анализ, анализ конкуренции.
В инструментах ТQМ отсутствует формализация всеобщей цели - ориентация на качество
ввиду отсутствия его “фокусировки”. Это объясняется желанием достичь совершенства во всех
областях организации и непрерывностью данного процесса. Существуют стандартная процедура контроля и предупреждающие механизмы об
опасностях извне.
Достижение параметров устойчивого развития предполагает подчинение индивидуумом своих действий общей необходимости, общим правилам поведения, ибо конечный механизм реали-
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зации модели устойчивого развития зависит от
каждого конкретного человека.
В ССП одним из важных требований для
эффективной реализации стратегии является
обеспечение максимального соответствия личных целей сотрудников и стратегических ориентиров организации. Это достигается посредством
разработки личной и корпоративной ССП в едином режиме времени и их взаимосвязанностью.
В классическом исполнении ССП, открытой
миру Нортоном и Капланом, не ставится задача
формулирования индивидуальной системы показателей, хотя там также решались вопросы соответствия целей. Эта идея получает развитие в
работах доктора философии Хьюберта Рамперсада. В своих исследованиях он выводит универсальную систему показателей (TPS), где основу
представляет “личное видение сотрудниками своего будущего и их общая мечта о будущем организации”, стремление сократить разрыв между
личной жизнью и жизнью в организации. Он считает, что “настоящие усовершенствования и перемены... достижимы только тогда, когда люди
совершенствуются и меняются изнутри”4.
Самоанализ посредством личной ССП дает
человеку возможность преодолевать свои собственные стереотипы мышления и соотносить
индивидуальные цели с корпоративными, осуществление которых позволит воплотить в жизнь
внутренние желания и устремления. Это, в свою
очередь, стимулирует самоконтроль, мотивацию
на реализацию выбранной стратегии (адаптивно
развивающейся), т.е. происходит подчинение общей необходимости. Личную ССП не стоит отождествлять с планами сотрудников, как составной
частью профиля их компетенций, где внимание
сосредоточено на выполнении заданий на конкретном рабочем месте. В личной ССП, согласно

представлениям Хьюберта Рамперсада, акцент
должен быть сделан на “личной жизни человека,
его психологических установках, навыках и поведении в обществе”5 .
В контроллинге задача подчинения индивидуальных целей общей необходимости решается, но частично; преимущественно внимание уделяется соотнесению внутренних целей подразделений корпораций с едиными установками.
В системах управления, основанных на инструментах ТQМ, каждый сотрудник ориентирован на достижение общих устремлений организации и воспринимает корпоративный успех как
свой личный. Он видит в нем реализацию своих
собственных амбиций.
Таким образом, проведенный сравнительный
анализ основных инструментов и методов стратегического управления на основе системных
принципов и требований устойчивого развития
позволил доказать, что только сбалансированная
система показателей способна обеспечить реализацию устойчивого развития. Однако, несмотря на выбор в пользу ССП, не предлагается отказываться от других инструментов и методов
стратегического управления, как учтенных, так
и не учтенных в данной статье, поскольку каждый из них занимает собственную позицию в системе стратегического управления.
1
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Существует мнение, что корпоративная культура формируется стихийно и самостоятельно в
результате взаимодействия различных ценностей
членов коллектива, партнеров по производственной цепочке, клиентов, внешней среды. Однако
результатом стихийного формирования корпоративной культуры может стать ее несоответствие
целям бизнеса, инновационной стратегии предприятия. Значительно эффективнее целенаправленное формирование корпоративной культуры. В
этом случае принципы и правила, регулирующие
отношения в организации, должны быть изложены в письменной форме и быть обязательными
для всех членов коллектива независимо от статуса и должности.
Можно предложить следующие принципы
формирования корпоративной культуры:
- создание корпоративной культуры признается важной управленческой задачей;
- перемены в корпоративной культуре осуществляются постепенно, чередуются фазы активных изменений и стабилизации ситуации для выяснения результатов;
- формирование корпоративной культуры является результатом усилий и активности всех сотрудников;
- корпоративная культура передается сначала лидерскому ядру организации, а затем рядовым членам коллектива;
- формирование корпоративной культуры связано с изменениями форм найма и обучения персонала;
- при создании корпоративной культуры все
конфликты разрешаются максимально позитивно с учетом интересов всех участников.

В работах А.Н. Асаула1 также предлагаются следующие подходы к формированию корпоративной культуры:
1. Комплексность сценарного развития компании. Он выявляет отношения между участниками коллектива и представления о предназначении
как компании в целом, так и каждого из ее членов,
а также характер продукции, характер рынка и
цели деятельности, определяющие эффективность
производственно-сбытовой деятельности.
2. Определение ценностей, желаемых и приемлемых для данной организации.
3. Соблюдение традиций, в значительной мере
определяющих тип экономической системы и
стиль управления.
4. Отрицание силового воздействия, т.е. запрет искусственного насаждения слабой культуре
сильной культуры или наоборот. Эффективность
и слабой, и сильной культуры зависит от определенных условий.
5. Комплексная оценка, в соответствии с которой оценка влияния культуры на эффективность
деятельности компании должна основываться на
комплексном подходе. Данный принцип предусматривает учет способов прямого воздействия
корпоративный культуры на эффективность системы и учет множества незримых опосредованных способов влияния2.
Процесс формирования корпоративной культуры организации начинается с анализа ее текущего состояния. Необходимо определить, в какой степени и в каких аспектах (факторах) корпоративная культура не соответствует желаемому
состоянию. Основная работа по анализу корпоративной культуры ложится на службу персона-
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ла. Желательно привлечь сторонниx консультантов, поскольку не все проблемы видны изнутри
компании. Существенную роль на этапе анализа
имеет взаимодействие службы персонала с руководством и собственниками компании, которые
должны сформулировать основную концепцию
желаемого состояния корпоративной культуры.
На втором этапе определяется миссия организации и ее базовые ценности. Важным моментом является проверка того факта, что с миссией и ценностями знакомо не только высшее руководство компании, но и менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники, а также оценка, в какой
степени организация готова к восприятию желаемых ценностей. Например, собственники компании в качестве основной цели называют развитие инноваций, а в реальности в компании жестко
подавляется любая инициатива и не выделяются
средства на повышение квалификации.
Далее нужно перейти к формированию корпоративного кодекса - документа, в котором изложены стандарты поведения в организации.
Форму кодекса каждая организация выбирает
самостоятельно, это может быть текстовое описание или яркие лозунги.
На следующем этапе формируются традиции организации. Для внедрения традиций сначала необходимо разработать график проведения
конкретных мероприятий, например, если нужно
внедрить традицию постоянного обучения, то потребуется выделить специальные учебные часы
и организовать выдачу необходимой литературы.
Далее производится улучшение внутренних
коммуникаций. Этот этап подразумевает отработку способов обмена информацией. На данном
этапе к службе персонала должны подключиться
отдел связей с общественностью и служба информационных технологий, поскольку многие коммуникационные процессы связаны с системой
документооборота или корпоративной информационной системой организации, средств интерактивного общения.
На следующем этапе происходит совершенствование системы мотивации. Речь идет, прежде всего, о внедрении методов нематериальной
мотивации. Можно использовать дипломы, медали, благодарственные и рекомендательные письма, доски почета. На данном этапе велика роль
высшего руководства компании.
Далее необходимо приступить к продвижению бренда компании.

Прежде всего, нужно произвести изучение и
доработку корпоративного стиля и символики.
Подразумевается разработка сувенирной продукции с логотипом фирмы, фирменной одежды.
Далее разрабатывается план мероприятий по
продаже бренда. Создание и реализация плана требует непосредственного участия отдела маркетинга. Необходимо учесть интересы не только клиентов компании, но и поставщиков, сотрудников, владельцев. Выделенные этапы формирования корпоративной культуры могут проходить не только
последовательно, но и параллельно. Кроме того,
процесс формирования корпоративной культуры
имеет различное содержание на различных этапах развития бизнеса. Если компания находится
на стадии создания ключевой компетенции, значение имеют личные ценности руководителя и топменеджмента, на этапе роста ценности первых лиц
закрепляются при помощи ритуалов и символов.
На этапе зрелости на первое место выходит правильный подбор персонала и передача ценностей
вновь принятым сотрудникам. На этапе нового
роста консолидирующими факторами являются
преодоление кризиса и создание инноваций.
Можно сформулировать несколько признаков
того, что корпоративная культура компании хорошо развита:
- бренд компании известен на рынке;
- у компании хорошая репутация среди клиентов и поставщиков;
- все сотрудники компании знакомы с миссией, стратегическими целями и ценностями;
- руководители компании имеют авторитет у
всех сотрудников, сотрудники добровольно хотят
учиться у своих руководителей;
- все сотрудники знают последние события
в компании и понимают их причины и следствия;
- сотрудники довольны результатами работы, понимают значимость собственных усилий и
вклад, который они вносят в общее дело;
- сотрудники в свободное время помогают
коллегам, стремятся избежать неконструктивных
конфликтов;
- сотрудники мотивированы на работу именно в своей компании, отсутствует текучесть кадров;
- сотрудники сами отслеживают качество
своей работы;
- сотрудники не сопротивляются изменениям, не испытывают страх перед нововведениями.
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Можно выделить основные методы формирования корпоративной культуры организации:
- привлечение рядовых сотрудников к процессу создания корпоративных ценностей;
- обсуждение в коллективе планов и результатов изменений корпоративной культуры;
- создание корпоративного кодекса, руководства для сотрудников;
- демонстрация топ-менеджерами образцов
корпоративного поведения;
- стимулирование требуемого поведения;
- ознакомление коллектива с корпоративной
культурой других компаний;
- реализация культурных программ.
В качестве примера хотелось бы описать подходы к формированию корпоративной культуры
крупнейшей российской корпорации АФК - “Система”3. Собственниками поставлена задача трансформации имеющихся ценностей: дисциплины,
иерархии, власти, централизации - в новые ценности: партнерство, творчество, децентрализация, инновационность. Наиболее простым оказалось изменение внешнего уровня корпоративной культуры - символики, ритуалов, церемоний. Более трудоемким стало изменение кодекса, внутреннего
распорядка, регламентов и, наконец, самым трудным процессом является транформация отношений между сотрудниками внутри коллектива и во
внешней среде клиентов и партнеров. Согласно
опыту АФК “Система” действенным способом
сделать декларируемую ценность личной ценностью сотрудника является его включение в процесс
деятельности по реализации этой ценности. Другим инструментом формирования корпоративной
культуры АФК “Система” является специальный
отбор кадров. На основе принятых корпоративных
ценностей составлен идеальный профиль менеджера компании, соответствующий требуемой корпоративной культуре с учетом субкультуры отдельного подразделения. К основным ценностям были
отнесены клиентоориентированность, мотивация к
достижению целей, эмоциональный интеллект, значимость моральных норм, креативность и др. При
приеме на работу новых сотрудников и карьерном
продвижении участников кадрового резерва учитывается степень совпадения кандидата с идеальным профилем и наличие тех качеств, нехватка
которых мешает формированию новой корпоративной культуры.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время российскими компаниями накоплен суще-

ственный и интересный опыт создания структур
и способов поддержки инновационной корпоративной культуры. Один из действенных способов создание корпоративной прессы. Главной задачей
корпоративных газет и журналов является информирование сотрудников, обеспечение их общения.
Особенно важно наличие корпоративного издания
в том случае, если у организации есть филиалы,
расположенные далеко друг от друга. В корпоративной прессе должны помещаться аналитические статьи о стратегии развития компании, финансовых результатах, состоянии конкурентов, а
также пресс-релизы о всех мероприятиях компании, включая праздники, спортивные соревнования, выставки. Некоторые российские компании
имеют корпоративные издания, которые распространяются не только среди сотрудников компании, но выходят на внешний уровень. В качестве
примера можно привести журнал “Норильский
никель”. Главный редактор журнала Эльдар Ахмадиев считает, что основной задачей журнала
является продвижение корпоративной идеологии,
формированиe концепции компании. На страницах
корпоративного журнала руководство может подробно объяснить сотрудникам свои идеи и видение бизнеса. В то же время данный журнал продается за пределами компании и приносит определенный доход4.
Современным элементом формирования корпоративной культуры является фирменная музыка. Многие ведущие компании, например Мегафон5, Техносила6 и др., имеют собственные гимны, которые звучат на корпоративных мероприятиях, на выставках и даже по телефону.
Корпоративное кино также является современным способом формирования корпоративной
культуры. Можно снимать фильмы об идеях и
успехах компании или создавать специальные
ролики по случаю конкретных мероприятий. Многие российские компании делают свои ролики
общедоступными с помощью Интернета.
Другим действенным методом формирования инновационной корпоративной культуры является премирование изобретателей и рационализаторов, введение званий “Почетный сотрудник”
за вклад в инновационное развитие компании.
Конкурсы на лучшую организацию изобретательской и рационализаторской деятельности проводятся и на региональном уровне. Например, в
Самарской области такой конкурс регулярно организуется министерством промышленности, энер-
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гетики и технологий Самарской области, федерацией профсоюзов, а также рядом общественных организаций. Победителями конкурса становятся промышленные предприятия области, а
также отдельные изобретатели и творческие бригады. На данном этапе обсуждается вопрос о
создании регионального фонда поддержки изобретателей и рационализаторов. На ряде предприятий Самарской области применена новая форма
поддержки инновационной активности. Сотрудникам-инноваторам предоставляется возможность
открытия дочернего бизнеса в рамках своих предприятий, в котором они являются сособственниками и генеральными директорами. При этом за
сотрудником сохраняется заработная плата на
предприятии.
Другим удачным примером применения поощрения инноваторов является программа корпоративных премий ТНК-ВР7. Внутри компании
отбираются лучшие проекты и инициативы в сфере охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды, а также в области
инновационных технологических решений. Важным аспектом создания инновационной корпоративной культуры является организация проектной
деятельности сотрудников, когда они объединяются в команды для реализации определенных
проектов. Командный способ организации работы способствует гибкости организационной
структуры, высокой степени вовлеченности в процесс работы, достижению высокого уровня ответственности всех участников.
Большой опыт работы в проектных командах
накоплен в нашей стране на предприятиях сферы
информационных технологий. Важнейшим аспек-

том эффективной организации проектно-командной
деятельности является правильный выбор системы мотивации членов команды. Можно выделить
основные виды проектной мотивации:
- мотивация величиной заработной платы;
- премирование за результат;
- гарантия занятости;
- повышение статуса в рамках компании;
- получение ценного опыта, повышение квалификации;
- чувство ответственности за результат;
- удовлетворение от процесса работы;
- чувство товарищества.
При мотивации величиной заработной платы
работодатель сталкивается с необходимостью ее
постепенного повышения, при этом сотрудники
положительно реагируют только на существенное относительное увеличение заработной платы, что создает значительные трудности для работодателей в условиях ограниченного бюджета. Таким образом, мотивация величиной заработной платы не является эффективным инструментом стимулирования проектной деятельности. В современной постиндустриальной экономике важное место приобретают нематериальные
методы мотивации.
1
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Анализируются положения нового Закона Великобритании о взяточничестве (The UK Bribery Act 2010),
рассматриваются его юрисдикция и распространение его действия на зарубежные (в том числе
российские) компании, исследуются возможные риски и ответственность бизнеса, связанные с
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Российские компании, ведущие внешеэкономическую деятельность, интегрируемые в мировую экономическую систему, выходящие на международный финансовый рынок, в обязательном
порядке должны учитывать требования антикоррупционных законодательных актов ведущих “игроков” мирового экономического и финансового
рынка, разрабатывая и применяя соответствующие программы по предупреждению мошенничества, карты рисков и адекватные процедуры, совершенствуя и укрепляя систему внутреннего
аудита.
Одним из важнейших нормативных актов
международного уровня в данной сфере является Закон Великобритании о взяточничестве (The
UK Bribery Act 2010), который вступил в силу с
1 июля 2011 г.
Вопросом, который имеет особое значение
для российского бизнеса, является - в какой степени закон может коснуться деятельности наших
компаний?
Действие закона распространяется на компании, учрежденные в Великобритании, а также
на иностранные компании, осуществляющие деятельность или отдельные направления деятельности в Великобритании.
Таким образом, компании, учрежденные в
России и осуществляющие деятельность в Великобритании, британские дочерние компании в
России и российские дочерние компании в Вели-

кобритании могут нести ответственность по закону о борьбе с взяточничеством. Действие закона распространяется на все юридические лица,
осуществляющие деятельность в Великобритании, включая представительства.
Закон имеет экстерриториальный характер,
т.е. применяется не только в Великобритании.
Действие закона, независимо от того, где имел
место факт взяточничества, распространяется на
британские компании и партнерства, граждан
Великобритании и лиц, в ней постоянно проживающих, не граждан страны, если взяточничество
имело место в Великобритании.
Несмотря на позицию правительства Великобритании, содержащуюся в Руководстве Министерства юстиции по применению закона, о том,
что под действие закона подпадают те компании,
у которых имеется как минимум видимое деловое присутствие в Великобритании, суды Великобритании будут в индивидуальном порядке определять степень применимости закона к иностранным компаниям, чья деятельность лишь отчасти связана с Великобританией. Например, компания не осуществляет деятельность в Великобритании, однако ее акции допущены к торгам на
Лондонской фондовой бирже.
Кроме того, Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) полагает, что Закон обеспечивает условия справедливой конкуренции для добросовестных британ-
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ских корпораций, которые ведут бизнес в разных
странах мира. Данное положение означает, что
SFO имеет право возбудить судебное преследование, если какая-либо иностранная корпорация
использует взятки в какой-либо третьей стране
для того, чтобы получить выгодный контракт,
ставя в невыгодное положение английские компании. Это является правонарушением, по которому должно быть возбуждено дело, выносимое
на рассмотрение английским судом присяжных.
Принятие закона о борьбе со взяточничеством было вызвано значительным увеличением
правонарушений данного характера, растущими
неудобствами ведения в этих условиях бизнеса и
недовольством общественности.
Цель принятия закона о борьбе со взяточничеством - замена и принципиальное изменение существующего закона Великобритании о борьбе с
коррупцией, который представлял собой совокупность сложных и не отвечающих современным
требованиям норм и правил, устанавливающих ответственность за правонарушения по общему
праву.
Следует отметить, что вступивший в силу
Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством вводит более строгий режим контроля за
деятельностью компаний и их ответственности,
чем Закон США о коррупции за рубежом
(“FCPA”). В отличие от FCPA, действие закона
распространяется не только на должностных, но
и на частных лиц, предполагает ответственность
компаний и запрещает любые без исключений
стимулирующие платежи.
Таким образом, даже для компаний уже внедривших процедуры обеспечения соблюдения
FCPA, вступление в силу Закона Великобритании
о взяточничестве означает, что им придется провести проверки и удостовериться в том, что данные процедуры являются соответствующими его
требованиям.
Кроме того, важно подчеркнуть, что российские компании могут столкнуться с требованиями европейских кредиторов включить в кредитные договоры условия о том, что они не совершают никаких действий, противоречащих требованиям указанного Закона.
На настоящий момент компании, независимо от их географического положения, подпадают
под действие Закона, определяющего четыре
вида правонарушения: активное и пассивное взяточничество, оказание влияния на иностранное

должностное лицо, а также новое правонарушение, за которое компании будут привлекаться к
строгой ответственности - непредотвращение
взяточничества коммерческой организацией.
Итак, как же трактует Закон указанные правонарушения?
1. Дача взятки (активное взяточничество) обещание, предложение или предоставление финансовых или других благ (выгод) лично или при
посредничестве третьих лиц за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, функций или финансово-хозяйственной
деятельности, добросовестно, беспристрастно и
в установленном порядке осуществляемых лицом,
которое занимает ответственную должность; вознаграждение ответственного лица за ненадлежащее исполнение какой-либо функции или работы;
побуждение к нарушению правил исполнения функций в целях получения каких-либо выгод, преимуществ, преференций либо неприменения санкций или сокрытие негативной информации. Закон также предусматривает запрещение вознаграждения за упрощение формальностей.
2. Получение взятки, вымогательство (пассивное взяточничество) - требование, согласие
получить или получение финансовых или иных
благ (выгод) лично или через посредника в обмен на ненадлежащее исполнение лицом соответствующих обязанностей, функций или работы.
Трактовка отмеченного в п. 1 и 2 понятия
“ненадлежащее выполнение лицом возложенных
на него обязанностей и функций” подробно рассмотрена в ст. 3,4 и 5 Закона. При этом правонарушения включают случаи взяточничества как в
государственном, муниципальном, общественном,
так и в частном секторе.
3. Отдельное правонарушение - подкуп государственных служащих иностранного государства, дача или предложение взятки иностранному должностному лицу через обещание, предложение или предоставление ему лично или через
посредника финансовой или иной выгоды в целях
оказания влияния на выполнение им своих служебных обязанностей или функций. Целью подкупа иностранного должностного лица является,
прежде всего, получение или сохранение заказов
(преимуществ) при ведении бизнеса или деловой
выгоды, кроме случаев, когда такое влияние может или должно быть оказано на иностранное
должностное лицо в силу действующего закона
его страны. К категории должностных лиц инос-
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транного государства Закон относит официальных
лиц (как избранных, так и назначенных на должности) в органах законодательной исполнительной власти на национальном, региональном или
муниципальном уровнях, государственных административных или судебных структурах, государственных предприятиях и организациях, а также
официальных лиц и представителей общественных международных организациях.
4. Особое место в системе противодействия
коррупции занимает включение в зону ответственности коммерческих организаций нового вида
правонарушения - неспособность предотвратить
взяточничество, непринятие компанией мер по
предупреждению взяточничества ассоциированным лицом. Ответственность по Закону о борьбе со взяточничеством возникает у компаний и
партнерств, если лицо, оказывающее услуги от
имени компании или партнерства, предлагает или
уплачивает взятку в любой стране мира с намерением получить или сохранить бизнес, получить
деловую выгоду для компании, при этом в компании отсутствуют “адекватные процедуры”, разработанные для целей предупреждения случаев
взяточничества. К ответственности за указанное
правонарушение привлекаются как британские,
так и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность или отдельное направление деятельности в Великобритании.
К ответственности за первые три типа правонарушений могут привлекаться как физические, так и юридические лица. Четвертое правонарушение подразумевает привлечение к строгой ответственности, которая возникает только у
юридических лиц. Ответственность за любое из
четырех правонарушений возникает независимо
от страны, в которой такое правонарушение совершается.
Компания может привлекаться к ответственности за действия, совершенные ее “ассоциированным лицом” при оказании им услуг для компании. Под “ассоциированным лицом” понимаются
сотрудники, агенты, консультанты и советники, а
также дочерние компании, посредники, дистрибьюторы, подрядчики и партнеры по совместному
предприятию и консорциуму. Ответственность компаний, по Закону о борьбе с взяточничеством, возникает независимо от того, принимали они непосредственное участие во взяточничестве или были
осведомлены о совершении взяточничества. При
этом осуждение лица, оказывающего услуги для

компании, за совершение взяточничества не является обязательным условием привлечения компании к ответственности. Претензии к компании и
ее руководителям могут быть предъявлены по
вине перечисленных лиц, даже если она не знала
об их незаконных действиях.
Еще один важный момент - минимального
порога взятки не существует, т.е. даже при незначительном ее размере ответственность наступает в полном объеме.
Правовые последствия при установлении
фактов несоблюдения Закона исключительно серьезны, прежде всего:
- применение жестких штрафных санкций,
размер налагаемых на компании штрафов не ограничен;
- возможность конфискации средств, вырученных в результате выгоды, полученной путем
взяточничества;
- автоматическое отстранение от участия в
государственных контрактах на территории всего Евросоюза в случае признания виновности,
наложение постоянного запрета на участие в конкурсах на выполнение государственных заказов;
- дискреционные недопущения к деятельности или деловому присутствию в любом другом
месте (например, США, Всемирный банк и др.);
- гражданский иск к виновной компании;
- большие расходы на юридическую поддержку;
- негативное воздействие на акционеров и
менеджмент компании, включая, кроме материальных, имиджевые и репутационные последствия;
- трудность продажи своего бизнеса в случае признания отсутствия адекватных процедур.
Для физических лиц установлена уголовная
ответственность сроком до 10 лет тюремного
заключения. При этом Королевский уголовный
суд и Ведомство по налогам и сборам имеют
полномочия проводить конфискацию имущества.
Наибольшую опасность для коммерческой
организации представляют два аспекта. Во-первых, компания может нести ответственность по
факту взяточничества, если ее руководство было
вовлечено в правонарушение. Во-вторых, ответственность наступает в соответствии с новым
отдельно выделенным корпоративным нарушением - непредотвращение взяточничества. Исходя
из норм Закона, не имеет значения, знала ли организация о фактах нарушении или нет. Это означа-
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ет, что если факт взяточничества все же произошел, то корпорация или компания будет признана
виновной в данном правонарушении, если только
она не докажет, что ввела в практику своей деятельности “адекватные процедуры”, призванные
обеспечивать предотвращение и предупреждение
взяточничества.
Уже есть прецедентная практика применения UK Bribery Act. Среди крупных дел, которые
в настоящее время ведутся британским Управлением по особо серьезным случаям мошенничества (Serious Fraud Office), - дело о взяточничестве и коррупции в британской компании “РоллсРойс” и обвинения казахстанского горнодобывающего концерна ENRC в даче взяток должностным лицам в Казахстане и ряде стран Африки, а
также судебное разбирательство по делу японской корпорации Olympus и ее британского дистрибьютора Gyrus, которым предъявлен иск на
сумму 1,7 млрд долл.
Закон предоставляет коммерческой организации освобождение от преследования, если она
докажет, что ее разработанные внутренние процедуры являются достаточными для предотвращения коррупционных действий лицами, связанными с данной коммерческой организацией. При
этом следует подчеркнуть, что в отношении других правонарушений возможность освобождения
от ответственности не предусмотрена.
Следует продемонстрировать четкую нацеленность в организации на разработку и реализацию всех мер и процедур по исключению случаев взяточничества. Принятие необходимых мер
должно быть задокументировано. Если компании
придется отвечать по обвинениям в непринятии
мер к предотвращению взяточничества, можно
будет представить доказательства того, что в ней
приняты надлежащие процедуры по предотвращению взяточничества, что послужит защитой
компании, где приняты “адекватные процедуры”,
направленные на недопущение коррупции и коммерческого подкупа.
Так, в руководстве Министерства юстиции
Великобритании от 30 марта 2011 г. было сформулировано шесть принципов адекватности принимаемых мер по предотвращению взяточничества, комплексное обеспечение которых может
служить основанием для освобождения компании
от ответственности:
1. Соразмерность (пропорциональность) процедур (Proportionate procedures).

Разработанные процедуры должны быть соразмерны рискам, так как никакие правила и процедуры не способны выявить и предотвратить все
виды взяточничества. Однако если решать вопросы с учетом анализа рисков, то такой подход
позволит сфокусировать усилия и достичь наилучших результатов. Подход, основанный на оценке рисков, учитывает тот факт, что риски правонарушения зависят от конкретной юрисдикции,
сектора экономики, деловых партнеров и характера совершаемых сделок.
2. Заинтересованность и участие высшего
руководства (Top-level commitment).
Топ-менеджмент должен формировать, в том
числе и на своем примере, в организации такую
культуру, при которой взяточничество станет неприемлемым. Кроме того, Управлением по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах
(SFO) ожидает от представителей бизнеса, в том
числе российского, нетерпимости (нулевой толерантности) в отношении взяточничества и сотрудничества по выявленным фактам правонарушений и разработке “адекватных процедур”.
Управление нацеливает на то, чтобы высший
менеджмент компании личным примером, личными выступлениями и высказываниями задавал
тон нетерпимости коррупции в организации.
“Голос сверху”, когда первый человек в компании сообщает, что коррупция, взятки в организации не приемлемы, является ключевым принципом. Но важен не только “голос сверху”, но и
сообщения из середины, т.е. позиция менеджеров среднего звена. При этом все должны понимать и видеть в повседневной деятельности, что
правила для всех одинаковы - и для босса, и для
рядового сотрудника.
Здесь недостаточно какого-либо приказа или
рекомендательного письма за подписью генерального директора на эту тему. В ходе своей
деятельности SFO стремится к тому, чтобы на
практике убедиться, что действительно все сотрудники компании, где бы они ни работали - в
центральном офисе или в каких-то удаленных
регионах, филиалах, - точно знали, что высшее
руководство привержено задаче борьбы с коррупцией.
3. Оценка рисков (Risk assessment).
Осуществление оценки характера и степени
подверженности потенциальным внешним и внутренним рискам совершения взяточничества лицами, связанными с организацией. Такая оценка
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должна обязательно проводиться на регулярной
основе, с учетом всех имеющихся фактов и информации, а ее результаты надлежащим образом документироваться. В итоге чем глубже будет понимание коррупционных рисков, угрожающих организации, тем эффективнее будут действия по их предотвращению. Для проведения подобной оценки необходимо выделение соответствующих ресурсов, а
также внутренних и внешних источников информации. Кроме того, оценка рисков способна показать,
насколько внутренняя структура организации, существующие регламенты и процедуры потворствуют
и предрасположены к коррупции.
4. Комплексный анализ, проверка фактов,
комплексная юридическая оценка внутренних
правил и процедур (Due diligence).
Чтобы снизить уровень выявленных рисков
совершения правонарушения, организация должна проводить комплексный анализ в отношении
лиц, которые предоставляют или будут предоставлять услуги для нее или от ее имени. При этом
принимаемые меры должны учитывать обстоятельства возникновения рисков.
5. Внутренние коммуникации, включая обучение, эффективное внедрение новых регламентов и правил (Communication, including training).
Необходимо сделать все возможное, чтобы
политика и процедуры по предотвращению взяточничества были внедрены на всех уровнях организации и правильно понимались всеми сотрудниками. Также необходимо внедрить надежные,
конфиденциальные и доступные механизмы информирования для того, чтобы сотрудники организации или внешние стороны имели возможность
выразить свою обеспокоенность или внести какие-либо предложения. При этом внешняя коммуникация о политике предотвращения взяточничества может осуществляться компанией посредством разработанного Кодекса поведения.
6. Оперативный контроль, анализ, оценка,
мониторинг и проверки (Monitoring and review).
В коммерческой организации необходимо оперативно контролировать, проверять и оценивать процедуры по предотвращению взяточничества со стороны связанных с данной организацией лиц и, где
необходимо, дорабатывать эти процедуры. Характер коррупционных рисков, которые угрожают коммерческой организации, со временем может измениться так же, как может измениться характер и
объем деятельности самой организации. Вследствие
этого процедуры, которые необходимы для сниже-

ния данных рисков, также могут измениться и адаптироваться в ответ на происходящие события.
Чтобы продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией компаниям, помимо
прочего, понадобится внедрить четкую корпоративную политику в отношении платежей, подарков и представительских расходов.
Следует также систематически проводить
независимую комплексную проверку деятельности сотрудников, структурных подразделений,
филиалов, представительств, агентов и консультантов; организовывать тренинги для персонала;
внедрить систему финансового контроля, а также процедуры мониторинга, отчетности и проведения расследований. Хорошее знание наших контрагентов, доверие к ним обеспечивается их комплексной финансовой и юридической проверкой.
Важнейшим фактором противодействия коррупции является наличие в компании эффективной системы внутреннего контроля и аудита. Роль
и статус службы внутреннего аудита и контроля
в соответствии с требованиями Закона “О борьбе со взяточничеством” должны возрастать.
В частности, для того чтобы соответствовать современным требованиям международных
финансовых и иных регуляторов в такой глобальной российской компании, как ОАО “Российские
железные дороги”, наряду с имеющимися системами противодействия внутрикорпоративным
мошенничествам, разработаны и внедряются
документы в области противодействия рискам
взяточничества и коррупции, такие как:
- изменения и дополнения к Кодексу деловой этики ОАО “РЖД”;
- антикоррупционная политика ОАО “РЖД”;
- изменения и дополнения к информационной
политике ОАО “РЖД” в части раскрытия информации о мерах, направленных на противодействие
взяточничеству и коррупции;
- реестр контролей корпоративного уровня
системы внутреннего контроля ОАО “РЖД”, направленных на предупреждение и управление рисками взяточничества и коррупции;
- справочник индикаторов рисков взяточничества и коррупции;
- матрица критических операций (для которых велика вероятность возникновения рисков
взяточничества и коррупции) и основных бизнеспроцессов ОАО “РЖД”;
- инструкция по идентификации и оценке рисков взяточничества и коррупции (риска несоот-
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ветствия требованиям применимого антикоррупционного законодательства) в ОАО “РЖД”.
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The article examines the issues of economic turnover depending on the objects of civil rights, which
are involved in it, and their legal regimes. The author concludes that the development of fisheries not
only affect the personal rights of entrepreneurs on the property and property rights, but also instability
Tradable last.
Key words: economic turnover, Tradable objects of civil rights, entrepreneurship.

LEGAL CONTROL ISSUES IN FOREIGN TRADE OF GOODS IN THE CONTEXT
OF INTEGRATION
© 2014 Matvienko Galina Vladimirovna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Russian Academy of Justice
Russia, 117418, Moscow, Novocheremushkinskaya st., 69A
E-mail: galina7772005@yandex.ru
This article outlines key issues of legal control in foreign trade of goods in the context of Russia’s
accession to the WTO and the operation of the Eurasian Economic Customs Union: the principles of
foreign trade control and the list of measures to facilitate such activities have not been stipulated on
the Union level, the procedures for the implementation of state control methods for foreign trade are
far from being perfect. Apart from corrective actions, we propose to review the legal educational
standard to provide human resources of both business community and state authorities with experts
in the sphere of foreign trade.
Key words: principles of legal control of foreign trade, customs tariff method, non-tariff method, noneconomic measures, technical regulation, disposal charge, measures to facilitate foreign trade.

NEW REQUIREMENTS TO INFORMATION DISCLOSURE BY ISSUERS
OF INFORMATION ON THE SECURITIES MARKET
© 2014 Nikitina Nina Alexeevna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: nikitinanina@bk.ru
There is a brief history of legislative regulation of information disclosure in our country in this article.
Then there is an analysis of legislative regulation of information disclosure in present time. Legislative
forms of information disclosure are also covered in this article.
Key words: issuer, securities market, information disclosure, The Federal Financial Markets
Service, The Central Bank of Russian Federation (Bank of Russia).
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LEGAL REGULATION OF ISSUE AS COMPLEX CATEGORY OF THE RIGHT
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Volga Region Cooperative Institute of the Russian University of Cooperation
of Tsentrosoyuz of the Russian Federation
Russia, 413100, Engels, Krasnoarmeyskaya st., 24
E-mail: tta70@mail.ru
Article is devoted by a question of legal regulation of issue and the public issue relations. It is proved
that the specified categories are regulated by norms of different right branch accessory. Available
insufficiency of legislative fixing of separate elements of the relations in the field of issue is noted.
Key words: issue, the public relations in the field of issue, complex category, branch legal regulation.

FINANCE LAW
THE INTERNAL STATE (MUNICIPAL) FINANCIAL CONTROL (INVESTMENT ASPECT)
© 2014 Terekhova Elena Vladislavovna
PhD in Jurisprudence
Russian Academy of Justice
Russia, 117418, Moscow, Novocheriomushkinskaya st., 69, bldg. “A”
E-mail: Ter_finlaw@mail.ru
The basics of the legal regulation of the internal state (municipal) financial control. We investigate a
new control system, as well as its shortcomings. This article analyzes the internal powers of the state
financial control (control in procurement of government programs).
Key words: internal state (municipal) financial control, procurement control, control in the field of
government programs, the effectiveness of the use of budgetary funds.

CRIMINAL LAW
ABOUT THE OBJECTIVE OF THE SIGNS OF STRUCTURE OF A CRIME INVOLVEMENT
OF A PERSON UNDER THE AGE OF EIGHTEEN, MISCHIEF
© 2014 Strokov Alexey Alexandrovich
Moscow University named after S.Y. Witte
Russia, 603093, Nizhny Novgorod, Уusilova st., 3/3
E-mail: strokoff@list.ru
Disclosed objective evidence of Art. 151 of the Criminal code of the Russian Federation, provides an
analysis of the judgment of the Supreme court of the Russian Federation with reference to the above
the norm and also examine the arguments reasonable changes in the legislation.
Key words: juvenile crime, the signs.
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LEGAL PROCESS
ENSURING THE RIGHT TO FREEDOM OF ECONOMIC ACTIVITY PROSECUTORS
© 2014 But Nadezda Dmitrievna
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Head of Public Prosecutions and the rule of law in the economic sphere
Academy of the Prosecutor General of the Russian Federation
Russia, 117638, Moscow, Azovskaya st. 2, b. 1
E-mail: ndbut@mail.ru
Real freedom can be implemented at the state level only in law. Any right finds expression in the
regulatory acts considered to be officially recognized framework of freedom. The reality of law is
determined not only expressing its laws , but also in their precise execution , which is characterized by
the concept of “legitimacy .” The main guarantor of legality stands prosecutors . Its priorities to
ensure the right to freedom of economic activity depends on the scope of legal relations that determining
influence on freedom of economic activity , and where there is evidence of widespread violations of
this freedom . The basis of freedom of economic activity is to protect property rights , ensuring the
stability of credit and financial system in the implementation of the legality of state regulation of the
economy. Supervision of the relevant laws defines the main directions of activity prosecutors to
protect the freedom of economic activity.
Key words: freedom, law, economics, rule of law, the prosecution, the direction, supervision, ownership,
stability control.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
INCREASED COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN MODERN
CONDITIONS
© 2014 Zeldner Alexey Grigorievich
Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article provides an analysis carried out in the Russian competition policy and proposals for
improving the competitiveness of the national economy.
Key words: competition, economics, management, efficiency, state.
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OPTIMIZATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF SERVICES
IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
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Russia, 127473, Moscow, Delegatskaya st., 20/1
E-mail: lanapost@inbox.ru
In article the method of optimization of innovative strategy of development of competitiveness of
services in the conditions of uncertainty is offered. Тhree innovative scenarios of optimal development
of competitiveness of services are result of optimization: optimistic, pessimistic, minimum risk.
Key words: service, competitiveness, strategy, innovation, development, optimization.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN STATE
AND BUSINESS FOR THE INTENSIVE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
AND TO IMPROVE ITS COMPETITIVENESS
© 2014 Krotov Leonid Alexandrovich
PhD in Technical Sciences, Professor, Corresponding Member of RANS
Moscow State Academy of Water Transport
Russia, 117105, Moscow, Novodanilovskaya emb., 2, b. 1
E-mail: elena-mikhaylovna@yandex.ru
The mechanisms, components of the updated models of participation of the state in economic
development of the country on the example of PPP in Siberia and the far East of Russia.
Key words: economic paradigm model of the Russian Federation, investment development of regions,
environmental and social innovations.

THEORY OF ECONOMICS
THE IMPACT OF CHANGES IN THE RATIO OF FACTORS OF PRODUCTION
TO CYCLICAL TRENDS IN THE ECONOMY
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Doctor of Economics, Professor
© 2014 Petrov Nikita Anatolievich
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Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: 2427994@mail.ru; petrovnikitamail@yandex.ru
Changes in the ratio of production factors can significantly affect the dynamics of economic systems.
To address the negative consequences of such effects can use the mechanism of institutional change.
Last identify trends in institutional cycle, which affects the international movement of capital.
Key words: factors of production, business cycle, institutional cycle, international movement of capital,
rate of return, technical composition of capital.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
FEATURES OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF AGGLOMERATIONS IN RUSSIA
© 2014 Volchkova Irina Vladimironva
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Tomsk State University of Architecture and Building
Russia, 634003, Tomsk, Salt sq., 2
Е-mail: volchkovairina@sibmail.com
In article features of management are considered by social and economic development of the Russian
agglomerations. The algorithm of management is presented by development of agglomerations. The
main competences of subjects of management are opened by development of agglomerations.
Key words: agglomeration, management, subjects of management, competence, social and economic
development.

USING THE MONITORING OF INFRASTRUCTURE PROJECTS FOR THE OPTIMIZATION
OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF INTERRELATED
INVESTMENT AND MANUFACTURING OPERATIONS
© 2014 Beresnev Fyodor Alexandrovich
Russian State University for the Humanities
Russia, 125993, GSP-3, Moscow, Miusskaya sq., 6
E-mail: instityteb@mail.ru
This article discusses the use of monitoring infrastructure projects to optimize the dynamic interaction
of Russian industrial enterprises and investors as a basis for improving the effectiveness of infrastructure
management in the post-industrial era of economic development.
Key words: management, monitoring, shadow economy, infrastructure projects.

METHODS AND TOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT
2014 Chechin Oleg Pavlovich
PhD in Economics
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: chechinop@yandex.ru t
The article provides a comparative analysis of the basic tools and techniques of strategic management
system based on the principles and requirements of sustainable development, which led to the conclusion
that only a balanced scorecard is able to ensure the implementation of sustainable development.
Key words: strategic management, strategic methods, strategic analysis, balanced scorecard, controlling,
and total quality management.
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МETHODS OF FORMING AN EFFECTIVE CORPORATE CULTURE.
FROM THE EXPERIENCE OF RUSSIAN COMPANIES
© 2014 Pervakova Elena Evgenievna
PhD in Economics, Аssociate Professor
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow, pr. Vernadskogo, 82
E-mail: pervelen@mail.ru
Аrticle is devoted to methods and stages of the corporate culture of companies. Described the successful
experience of some Russian companies in creating a corporate culture.
Key words: corporate culture, training, work motivation.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
EXTENDING THE SCOPE OF THE UK LAW ON COMBATING BRIBERY OF THE FOREIGN
(INCLUDING RUSSIAN) COMPANIES
© 2014 Ivanov Oleg Borisovich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
Russia, 127994, Moscow, Obraztsova st., 9, b. 9
E-mail: oet2004@yandex.ru
Analyzes the provisions of the new law, the UK bribery act (The UK Bribery Act 2010), it examines its
jurisdiction and distribution of its action on the foreign (including Russian) companies, explores the
possible risks and responsibility of the business, connected with influence of the anti-corruption acts,
and adequate measures to protect against the risk of negative consequences.
Key words: the U.K. bribery (The UK Bribery Act 2010), bribe, corruption, bribery, responsibility,
protection, adequate procedures.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”, г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua", Karaganda, Kazakhstan
E-mail: mail@mail.ru
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

