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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история государства и права
- Финансовое право
- Международное право. Европейское право

Теория и история государства и права

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
КАК СОЦИАЛЬНОМ, ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЮРИДИЧЕСКОМ ФЕНОМЕНЕ
© 2015 Миронов Евгений Михайлович
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
107023, г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38
E-mail: mironov_evg@mail.ru
Актуализируется проблема исследования специфического аспекта становления правового государства
постсоветской России как социального, политического и юридического феномена, основанного на
традициях исторического опыта развития отечественной правовой системы и передачи политикоправовой культуры в процессе развития общества. Рассмотрены вопросы теоретического и
практического характера, связанные с эволюцией российской государственности и влиянием
основополагающих научных принципов мировых концепций правового государства на отечественную
практику становления государства и верховенства права, развития правовых взаимоотношений между
государством и обществом.
Ключевые слова: история государства и права, правовое государство, исполнительная власть,
самоуправление, гражданское общество, концепция правового государства.

В настоящее время на фоне антироссийской
риторики на Западе вопросы теоретического осмысления проблем становления правового государства через призму фактического исторического и накапливаемого в современный период
опыта формирования правовой государственности в России остаются достаточно актуальными.
Без изучения наследия передовых мыслителей
идей государственного устройства и принципов
формирования общественных отношений нельзя
найти истоки становления государственности как
правового механизма развития общества. С этой
целью проведем анализ формирования научной
концепции правового государства, закономерностей его возникновения на основе сложившегося
исторического мирового опыта, как целостного
политико-правового института и автономного
субъекта права. Выделим отличительные особенности, свойственные становлению западной и
отечественной правовых систем, которые, несомненно, внесли существенный вклад в развитие
институтов права, государства и общества, концептуальной доктрины государственности существующего современного миропорядка.
Истоком формирования научной концепции
правового государства явилась модель афинской
демократии эпохи античного мира, где зародились
элементы экономической основы греческого общества, совокупность которой составили частная
собственность, товарное производство, ориентированное на рынок, классическое рабство. Вслед-

ствие этого возникли новые политические, правовые и иные институты, ранее не имевшие аналога.
Вектор развития формализации научной концепции
правового государства характеризуется не только
экономическими и социокультурными факторами
античного мира, но и систематизацией научных
знаний и принципом равенства, лежащим в основе
общественного и государственного устройства
античной Греции, открывшим доступ к знаниям
любому гражданину и свободному человеку1.
В период расцвета феодальных отношений в
Западной Европе основную роль во взаимоотношениях государства, общества и человека играло теологическое обоснование существующего
порядка. Теологическому мировоззрению были
подчинены мораль, философия, искусство. Влияние церкви на государственную политику исключало формирование новаторских идей эффективного светского государственного устройства.
Изменению концепции теологического обоснования государственной власти способствовал
ранний период разложения сословно-феодального строя, как неизбежное следствие зарождения
товарно-денежных и производственных отношений в Европе. Н. Макиавелли и Ж. Боденом была
сформулирована новая идея государственного
управления, основной концептуальной мыслью
которой являлось то, что Государство - это правовое управление, сообразное со справедливостью и законами природы, Государство - это совокупность семей, а не отдельных лиц.
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Революционные преобразования политической
системы Западной Европы (середина XVII в.) привели к зарождению буржуазии и окончательному
свержению феодально-абсолютистского строя
(Франция 1789-1794 гг.), что повлекло необходимость в изменении мировоззрения и основополагающих подходов к концепции правового государства, взаимоотношений между государством и
обществом.
Передовые философы того периода Дж. Локк,
Ш. Монтескье, Т. Гоббс впервые заговорили о
качественных критериях идеи разделения властей. Блестящие представители общественно-политической мысли Джон Локк и Томас Гоббс заложили основы либеральной доктрины прав и свобод человека, которые и в настоящий период являются неоспоримыми ценностями западной демократии.
Немецкие идеологи И. Кант, И. Фихте,
Ф. Шеллинг и Г. Гегель развивают идеи либерализма и правового государства. Центральное место в теоретическом обосновании правового государства у И. Канта занимает человек как личность. Основополагающим принципом публичного права являлась прерогатива народа - требовать
своего участия в установлении правопорядка путем принятия конституции, выражающей его
волю2. Идеи Гегеля о разграничении гражданского общества и государства развили К. Маркс и
Ф. Энгельс, считая, что жизнедеятельность гражданского общества есть главная движущая сила
исторического прогресса. В отличие от других,
К. Маркс рассматривал государство и право, исходя из классовой теории общественного развития3.
Считаем, что в тот исторический период в основном была сформирована западная концепция правового государства, включающая единые подходы к
оценке взаимоотношений государства и общества,
развитию правоотношений между государством и
гражданином как объекту права. Новаторство идей
и их теоретическое обоснование в контексте с практическим применением позволили сформировать в
европейском сообществе концептуальное представление об идеальном государстве, стремление к которому не ограничивается конкретным человеком,
народом, государством.
Достаточно трудным представляется определение временных рамок появления идей правовой
государственности в России. Следует согласиться с
утверждением О.А. Омельченко, что “о времени
вхождения идеи о правовом государстве в правовую

науку России и в целом в российское юридическое
мышление нельзя сказать определенно”4. Хотя истоки зарождения правовой российской государственности, по нашему мнению, следует искать в период
X - XI вв.
Одним из ранних литературных источников
(“блестящее произведение ораторского искусства”5) упоминания о русской православной государственности, основанной на неоспоримых ценностях
Православия (“Благодать, христианское учение,
простирается на все края земные”6), является памятник древнерусской эпохи первого Митрополита
Киевского Илариона “Слово о Законе и Благодати”. К юридическим документам истории русского права относят первый дошедший до нас свод законов Древней Руси - “Правду Русскую”, - который
имеет “очевидные текстовые схождения с церковным Уставом Ярослава”7. Правовые нормы этого
документа включали нормы о побоях, убийстве, о
нарушении прав собственности и подходах к его
восстановлению. С точки зрения строительства государства и правового исполнения его одной из основных функций, такой как взаимоотношение государства с обществом, эти нормы вполне могут быть
отнесены к истокам правового аспекта российской
государственности. Более полно такие истоки раскрываются все же в “Слове о Законе и Благодати”.
В повествовании Иларионом ветхозаветных мотивов прослеживаются философские идеи о принятии
славянами христианства как Божьей благодати, об
установлении на Руси особых отношений светской
и духовной власти (идеи их разделения), равенства
народов перед богом (государством). “Теория Илариона вполне соответствует закономерному переходу от политеизма к монотеизму… У “новых народов”, к которым Иларион относит славян, переход к монотеизму связан с принятием христианства”8. Проповеди Илариона к восприятию Православия внесли существенный вклад в развитие государственности Древней Руси и заслуженно могут быть отнесены к истокам зарождения фундамента традиционных ценностей в русской идее о
правовом государстве. К вышесказанному следует добавить примечательную цитату В.Я. Дерягина из вступительной статьи к “Слову о Законе и Благодати” Илариона: “…Ведь Киевская держава и наследница ее - империя Российская многими принципиальными чертами отличалась от империй европейских: не было у нас рабства ни в античном, ни
в американском вариантах, не было кровавых крестовых походов, никогда не проводилась политика
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насильственной ассимиляции. Русская идея никогда не была основана на чистоте крови”9.
Обращаясь к истории становления Московского государства в XIV - XVI вв., следует заметить,
что трансформация формы Российского государства
и права происходила в рамках традиционного развития общества и соответствующего ему мировоззрения. Изменение роли религии в жизни государства и
общества связывают с уничтожением “киевской”
культуры вследствие монгольского нашествия. Это,
в свою очередь, привело к уничтожению сословия
свободных горожан и свободных дружинников. Эволюция центрального и местного управления в Московском государстве в XV - XVII вв. проявляется в
формировании централизованной системы управления. Налицо самодержавный характер власти сословной ограниченной монархии.
Тем не менее становление самодержавной власти способствовало становлению суверенности Московского государства и абсолютной независимости
его от соседних государств. И это обстоятельство
говорит о положительной черте централизации власти10, что стоит отнести к еще одной национальной
традиции в понимании русской идеи о становлении
государственности - идеи о сильном государстве.
Следует отметить также, что на Руси того периода сформировалась система разделения властей.
Власть Ивана Грозного не была абсолютной. Опорой царя в управлении государством было высшее
сословное учреждение - Боярская дума, которая являлась не только совещательным органом, но и исполняла роль высшего административного учреждения, наделенного законодательными функциями.
Чрезмерная централизация власти (создание
института опричников) привела страну к полному
хаосу и системному общественно-политическому кризису. Наступило Смутное время в начале XVII в., поставившее под угрозу основы государственности.
Естественно, в этот исторический период русские
идеи концепции становления правового государства,
по сути, не могли быть новаторскими и иметь креативный характер.
Россия конца XVIII и середины XIX в. по-прежнему оставалась монархией с могущественным
административным аппаратом. Однако и в ней начался необратимый процесс становления новых капиталистических отношений, способствовавших появлению в начале XIX в. у прогрессивно настроенных представителей дворянского сословия мечты об
истинном управлении, о законности11. Модернизация
многих сфер жизни, развитие образования, коммуни-

кации и транспорт, повышающие мобильность населения, урбанизация - все это снижало возможность
контроля за личностью и стимулировало необходимость развития свободы слова. Именно в этот период появляются работы М.М. Сперанского, А.Н. Радищева, Н.М. Муравьева.
Главная причина возникновения интереса к идеям правового государства в России нам видится,
прежде всего, в проведении глобальных либеральных реформ 1860-1870-х гг., ставших одним из переломных событий XIX в. Речь идет о Манифесте
19 февраля 1861 г., провозгласившем отмену крепостного права, о судебной реформе 1864 г., реформах в
области местного самоуправления 1864, 1870 гг. и
др. Эти исторические решения изменили практически всю систему государственного устройства России и в дальнейшем оказали существенное влияние
на становление новых взаимоотношений между государством и обществом.
Сравнивая геополитическое и экономическое
развитие Западной Европы с Россией конца XIX в.,
можно сделать вывод о том, что с точки зрения политического аспекта оценки динамики правовой доктрины вектор развития концепции правового государства характеризуется разнонаправленной дивергенцией двух позиционирующих систем государственного устройства. Истоком формирования европейской концепции, во многом определяющейся революционными преобразованиями, выступали “низы”, т.е.
воля народа. В то время как российская правовая
система, напротив, реформировалась “сверху”, вдохновением которой являлась воля монарха.
“Одновременно, - пишет O.A. Омельченко, произошел методологический переворот к теории
естественного права и неокантианской правовой философии... Идея правового государства была затребована российской правовой наукой в атмосфере общественно-политических дискуссий, сопровождающих канун, а затем свержение и конец первой русской революции, в атмосфере дискуссий о государственном переустройстве на конституционно-парламентской основе. И это не могло не внести в представление об идеале право-государственных установлений некоторых особенностей”12. Безусловно,
вклад российских ученых в развитие концепции правового государства имеет самостоятельное научное
значение. Более того, многие идеи Н.М. Коркунова,
С.А. Котляревского, П.И. Новгородцева, С.А. Муромцева, В.М. Гессена, Г.Ф. Шершеневича, Б.Н. Чичерина, H.A. Бердяева, А.С. Алексеева, Н.К. Рериха, И.А. Ильина и других российских правоведов,
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философов и политических деятелей представляют
научный интерес не только в контексте восприятия и
развития идей, пришедших извне, но и с точки зрения привнесения в эти идеи лепты отечественной наукой. В основе представлений об этической природе
права, как общественного идеала, лежит безусловное влияние на российский менталитет отношения к
религии, нравственности и обычаям.
Основные принципы естественного права - политической свободы и верховенства закона - наиболее точно определяли С.Н. Булгаков, П.А. Покровский и A.C. Алексеев. При этом нормы права у
П.А. Покровского являются средством для достижения таких или иных социальных целей на пути
стремления к достижению идеала13. “Правовое государство характеризуется тем, - справедливо замечал A.C. Алексеев, - что в нем господствует закон не только в смысле общих правил, которые в силу
этой своей общности носят в себе гарантии устойчивости и равного, а потому и справедливого и нелицеприятного ко всем отношениям, но и в смысле норм,
выражающих правовые представления народа и отвечающих на общие запросы и нужды страны”14.
Интересна позиция П.И. Новгородцева, который
определял правовое государство как идеал новой
политической философии и правовой мысли. По его
мнению, “все движение правовой истории (включая
историю идей и институтов) новых европейских государств ведет, как к непреложному закону, к идеалу
правового государства”15. Право на достойное человеческое существование у П.И. Новгородцева
приобретает ясные юридические рамки: “Задача и
сущность права состоит действительно в охране личной свободы, но для осуществления этой цели необходима и забота о материальных условиях свободы,
без этого свобода некоторых может остаться пустым звуком, недосягаемым благом, закрепленным
за ними юридически и отнятым фактически”16.
Одна из ведущих позиций в развитии идей правового государства, по нашему мнению, принадлежит Н.М. Коркунову. Он продолжает развивать теорию разделения властей и не только рассматривает систему “сдержек и противовесов” Ш. Монтескье, но и более детально излагает ее основные положения.
Особого внимания заслуживают идеи правового государства таких исследователей, как Н.К. Рерих, И.А. Ильин, К.Д. Кавелин, Б.А. Кистяковский.
В их работах зародилась основа концепции “этического государства”, которая имеет свое развитие и в
настоящее время. «Отстав на двести лет в осмыс-

лении государственно-правовых идей Канта, - пишет
П.Д. Баренбойм, - наша наука может просмотреть и
близкие к нам и не требующие перевода эстетические концепции государства, изложенные знаменитым
русским мыслителем и художником Николаем Рерихом, который продолжил и развил в глубокую и практически выполнимую доктрину лозунг, выдвинутый
Достоевским: “Красота спасет мир!”»17.
Н.К. Рерихом выдвинута основополагающая и
наиболее характерная черта правового государства.
Он считал, что первой обязанностью государства
является поддержание и развитие духовной общности проживающего в нем населения, для чего необходимо бережно сохранять лучшее из имеющегося
культурного наследия и поощрять развитие культуры, духовного роста людей, в первую очередь молодежи18 .
Идеи этического начала правового государства
сформулировал также И.А. Ильин, который видел
одну из функций государства в защите нравственнодуховных, справедливых интересов граждан, имеющих частные и личные начала. Подлинная основа
власти, подчеркивал И.А. Ильин, - нравственно-религиозная19.
Нельзя не отметить и труды Б.А. Кистяковского, который внес значительный вклад в развитие концепции правового государства. Он дает оценку теоретической значимости теории разделения властей
в практическом ее применении в конституциях Франции 1789 и 1791 гг., Конституции 1787 г. Конфедерации Северо-Американских Штатов. Увы, приходит к
выводу Б.А. Кистяковский, “…иногда теории остаются бессильными, несмотря на то, что за них высказываются великие умы и даже государственные
власти… Творцы конституций стремятся их воплотить в государственном строе, но, несмотря на это,
теории эти не могут войти в жизнь потому, что жизнь
им противоречит, жизнь не согласна с ними, она их
опровергает”20. Отсюда можно сделать вывод о том,
что научная концепция правового государства больше идеал, к которому стремится человечество.
Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. русская
идея о правовом государстве сформировалась в научную концепцию, включающую главные принципы европейской теории, выраженные в идеях разделения и ограничения властей, обеспечения верховенства закона, политических свобод и равенства
граждан.
Однако в силу высокоразвитой духовно-нравственной сути российского сообщества, отождествленной с христианскими ценностями Православия,
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национально-патриотическими идеалами, верой в
Царя и Отечество, данная теория была расширена
концепцией эстетической государственности. В ней
к основным обязанностям государства добавлялись
функции поддержания и развития духовной общности, защиты нравственно-духовных, справедливых
интересов граждан, сохранности культурного наследия, поощрения развития культуры и духовного роста граждан. В этом суть принципиального отличия
российской концепции правового государства от европейской, которая трансформировалась в российскую политико-правовую культуру с выраженной национальной чертой государственной идентичности.
В советский период российской государственности идея правового государства прошла своеобразный путь от попытки перенесения основных принципов на складывающиеся новые государственноправовые отношения “диктатуры пролетариата” до
полного ее отрицания и возрождения интереса к данной проблеме в связи с проводимыми государственными реформами в конце 80-х гг. ХХ в.
Несмотря на видимое абстрагирование от рассматриваемого учения, правовая наука советского
периода не могла полностью игнорировать теоретические разработки сути правового государства. В
период становления Советского государства некоторые ученые видели в складывающихся государственно-правовых отношениях черты правовой государственности. Так, видный советский юрист
Д.И. Курский писал, что своеобразие внедрения правового порядка в условиях диктатуры пролетариата
по существу становится правовым21. Подобных
взглядов придерживался и А.Л. Малицкий. По его
мнению, в основе диктатуры пролетариата лежала
подчиненность органов государственной власти велению закона, что характеризуется как “правовой
режим”, а значит, государство, проводящее правовой режим, считал А.Л. Малицкий, называется “правовым государством”, а “советская республика есть
государство правовое, осуществляющее свою деятельность в условиях правового режима”22.
С конца 20-х гг. ХХ в. понятие “правовое государство” отвергается и центр внимания отечественной правовой науки перемещается в сторону обоснования эффективности и целесообразности нового политического режима советского государства. “Ведь
мы, - говорил Л.М. Коганович, - отвергаем понятие
правового государства даже для буржуазного государства... Понятие “правовое государство” изобретено буржуазными учеными для того, чтобы скрыть
классовую природу буржуазного государства”23 .

Противопоставление “буржуазной” сущности правового государства приоритету “революционной целесообразности”24, которым заменялись понятия верховенства права и верховенства закона, обусловлено
неизбежностью выживания новой власти и построением социалистической системы российского государства. Коренное изменение государственного устройства, религиозный нигилизм и отказ от православных ценностей, по сути, “похоронили” правовую
и нравственно-духовную содержательность отечественной концепции правового государства, которая
за ненадобностью долгие годы была забыта социалистическим сообществом.
Только в 60-х гг. ХХ в. отношение к закону в
СССР стало изменяться с введением С.С. Алексеевым в научный обиход в противовес “буржуазному” понятию правового государства понятия государства законности25. Вместе с тем такое изменение не привело к признанию научной ценности принципов правового государства.
Следует согласиться с причинами негативного
отношения к теории правового государства в СССР,
выявленными В.И. Боер, Ф.М. Городинец, Н.Г. Янгол. К их числу отнесены: государственный нигилизм
1930-х гг., основанный на ненависти к старой государственно-правовой системе; наличие тезиса об
отмирании государства через “диалектический” процесс; отсутствие поддержки идеи правового государства со стороны власти, что в условиях сложившейся административно-командной системы не могло
не отражаться на научных разработках поиска эффективного государственного устройства26.
Запрос общества на изменение уклада жизни и
совершенствование правового механизма социалистической системы, связанные с интеграцией западных либеральных ценностей, инициировал начало
перестроечных процессов в СССР (конец 1980-х начало 1990-х гг.).
После провозглашения XIX партийной конференцией КПСС курса на построение социалистического
правового государства27 в юридической науке вновь
появляется интерес к идее правового государства.
При этом к понятию правового государства начинает добавляться прилагательное “социалистическое”
и по-прежнему продолжается критика “буржуазного” правового государства.
Так, Г.В. Мальцев по данному поводу писал:
“Социалистическое правовое государство отнюдь не
то самое правовое государство, которое было и остается объектом справедливой критики... кое-кто
пребывает в наивном убеждении, будто речь идет о
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некоей единой и завершенной концепции правового
государства, что, дескать, история выстрадала эту
великую идею; а наши ученые, не разобравшись, в
догматическом рвении отвергли ее, не оценили и только теперь, в порядке запоздалого прозрения, начинают ее признавать. На самом деле нет и никогда не
было одной-единственной идеи правового государства”28 .
Мощный импульс для развития идеи правового
государства в противовес тоталитарному государству отечественная юридическая наука получает
после распада СССР. Таким образом, в данный период развитие идеи правового государства в России
основано на проводимых государственных реформах,
а не на уровне развития взаимоотношений между
государством, человеком и обществом.
Диалектика парадигмы доктрины правового государства взаимосвязана со спецификой гражданского правосознания в истории развития отечества.
Сформированный русский взгляд в концепции правового государства, характерные для него научная полнота содержания, новаторские идеи этических принципов государственности диктовались востребованностью общества и дальнейшим полным их отрицанием, следующим новым качественным запросом
пересмотра политико-правовых ценностей в построении современного постсоветского Российского государства. В этом и заключается социальный политический и юридический феномен правового государства в контексте построения новой модели национально-правовой системы, развития гражданского
общества и правовых взаимоотношений государства
с обществом.
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Исходя из содержательного аспекта категории правовой позиции, можно сформулировать
следующие ее признаки:
1. Носителем правовой позиции являются
субъект юридического процесса, а не субъекты
права.
Под субъектом юридического процесса следует понимать правосубъектное лицо, наделенное определенными процессуальными правами и
обязанностями в его рамках.
Отличительной особенностью категории
“субъект юридического процесса” относительно
категории “субъект права” является то, что
субъектом права может выступать любое правоспособное лицо, как непосредственный носитель материального права, в то время как субъектом юридического процесса являться только дееспособное лицо, которое напрямую может и не
обладать материальным правом, например, представитель по доверенности; прокурор, выступающий в интересах государства либо физического лица.
Полагаем, что носителем правовой позиции
выступает только правосубъектное лицо - участник юридического процесса, поскольку субъектом права может являться и недееспособное лицо,
т.е. лицо, неспособное быть источником полноценной правовой идеи.
2. Правовая позиция служит для урегулирования различного рода общественных отношений, поскольку правовая позиция основана на праве в целом, ее не существует вне рамок правового поля и,
соответственно, ее признаком выступает направленность на урегулирование общественных отношений.

3. Выражается посредством различных источников права либо при помощи процессуальных
форм выражения идей субъектов юридического
процесса.
4. Носит оценочный характер, поскольку оценивает не только уже существующие правовые
явления и перспективы их развития и преобразования, но и возможность дальнейшего правового
регулирования общественных отношений, характеризующихся неурегулированностью, пробельностью, не нашедших должного правового решения, в силу того, что отражает состояние и оценивает сопоставление перспектив развития правовых явлений применительно к различным видам юридического процесса.
5. Характеризуется формализованностью,
поскольку любая правовая позиция вне зависимости от ее вида и вида юридического процесса
облачается в определенную процессуальную форму, в этом и заключается формализованность
правовых позиций; следует отметить, что данный
признак распространяется на любые правовые
позиции вне зависимости от того, в какую форму
они облечены - в устную или письменную.
6. Сориентирована на создание всех условий
для развития правовых отношений, формирование
норм права, регулирования поведения всех
субъектов права.
7. Выражает отношение субъектов юридического процесса к урегулированности тех или
иных общественных отношений в рамках правового поля.
8. Характеризуется правовым субъективизмом (индивидуальным или коллективным).
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Правовая позиция может формироваться на
основе мыслительной деятельности как одного
субъекта юридического процесса, так и группы
субъектов.
Правовой субъективизм представляет собой
наиболее развитую и аутентичную форму естественно-правового мышления (в его классическом варианте). К нему могут быть отнесены те
концепции естественного права, которые освободились от “приземляющего” их натурализма и в
обосновании права сосредоточились на субъекте как носителе “должного”1. То есть правовая
позиция выражает конкретную правовую идею
человека, при этом правовая позиция отражает
идею субъекта юридического процесса. Здесь в
качестве аналогии можно привести пример с фикцией такого субъекта, как юридическое лицо.
Поскольку очевидно, что все действия юридического лица - это действия конкретных людей, само
по себе юридическое лицо - это фикция.
На наш взгляд, позиция субъекта юридического процесса может толковаться в двух аспектах:
- во-первых, как личная процессуальная позиция каждого субъекта юридического процесса;
- во-вторых, как правовая позиция всех участвующих в том или ином виде юридического процесса, объединенных общим интересом, выраженная посредством механизма объединения в
единое целое правосознания, правового знания,
правовой идеи.
Правовая позиция субъекта (субъектов) выражается в виде словесного (устного) и письменного изложения, а также в виде совмещения этих
форм (либо общения) - обмена информацией.
Отсутствие необходимой словесной реакции, выражающей правовую позицию субъекта, также
является процессуальной позицией, поскольку
отображает его волеизъявление.
Выяснив содержательную составляющую
правовой позиции, следует перейти к ее функциональной составляющей, которая в свою очередь
определяется посредством ценности, роли, функций правовых позиций в юридическом процессе.
Целью правовой позиции ставится достижение соответствующих развитию общества правопорядка и законности. На пути к поставленной
цели системе требуется решить множество разнообразных задач. Задача - это некая совокупность вопросов, подлежащих решению к определенному моменту времени2. Среди таких задач
можно назвать должное правовое регулирование,

устранение пробелов в праве и законодательстве,
установление ясности применения нормы права,
конструирование субъективного видения правовой ситуации.
Принимая во внимание, что правовая позиция - это облеченное в особую правовую форму
осознание права, роль правовых позиций необходимо рассматривать в двух аспектах - в отдельных видах юридического процесса и в юридическом процессе в целом.
Учитывая, что юридическая ответственность возникает всегда в рамках правореализационного процесса, полагаем необходимым раскрыть роль правовых позиций именно в данном
виде юридического процесса.
Принимая во внимание, что правореализационный процесс делится на два вида: юрисдикционный и позитивный (кроме того, выделяют промежуточный правореализационный процесс),
необходимо обозначить роль правовых позиций в
каждом из них.
В юрисдикционном процессе роль правовых
позиций заключается в том, что, во-первых, эти
позиции являются отражением воли и субъектов
юридического процесса, т.е. выступают основой
процесса и предопределяют его движение и его
исход. Аналогичную роль правовые позиции играют и в позитивном юридическом процессе.
Определив роль правовых позиций, необходимо выделить их функции.
Функции правовых позиций можно проклассифицировать по следующим основаниям.
В зависимости от функциональной составляющей структурных элементов (правосознания, правового знания, правовой идеи) правовой позиции
можно выделить такие функции правовых позиций:
- отражательная.
Через правовые позиции отражаются состояние современной правовой системы, уровень
правовой культуры и правового нигилизма как
субъектов юридического процесса в частности,
так и субъектов права вообще;
- познавательная.
Связана с осмыслением правовой действительности, накоплением и систематизацией определенных правовых знаний;
- оценочная.
Выражается в сравнительном отношении к
правовым явлениям и процессам (к праву и законодательству, к правовому поведению, к объектам и субъектам юридически значимой деятель-
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ности) на основе повседневного и научного опыта, использования нравственных и иных критериев, сопоставления социальных ценностей. Весь
спектр объективной и субъективной реальности
оценивается через призму справедливого и правового в общественной жизни. Именно оценочная функция является основой творческой, преобразующей роли правовых позиций.
Кроме того, правовые нормы, другие элементы правовой системы выступают объектами
оценки. Оценочная функция вызывает определенное отношение субъектов юридического процесса к правовым явлениям, ситуациям в рамках
юридического процесса;
- правообразующая.
Заключается в том, что сформированная правовая позиция является основой любого источника права, т.е. в основе каждой новой нормы
права лежит не что иное, как правовая позиция.
Принимая во внимание, что правовая позиция - это право, облеченное в определенную процессуальную форму в зависимости от субъектов,
выступающих источником правовой позиции,
можно отметить, что, соответственно, правовым
позициям присущи функции права в целом, т.е.
правовые позиции обладают специально-юридическими функциями, такими как:
а) регулятивная.
Выражается в воздействии правовых позиций
на общественные отношения путем установления
определенных правил поведения для субъектов
права в различных правовых ситуациях.
При этом не следует забывать, что воздействие правовых позиций на правоотношения и их
урегулирование зависят от вида правовых позиций.
Если это правовые позиции, сформированные в
рамках правотворческого процесса, то санкционированные государственной властью нормы, которые сложились, реально существуют в виде фактического обычного права либо в виде нормативных положений, вырабатываемых негосударственными образованиями данной политической системы (например, общественными организациями),
общеобязательны для всех субъектов права. При
этом правовые позиции, сформированные в рамках договорного процесса, обязательны только для
сторон договорных отношений;
б) охранительная.
Во-первых, она характеризует правовые позиции как особый способ воздействия на поведение
субъектов права, выражающийся во влиянии на их

волю угрозой санкций, установлением запретов и
реализацией юридической ответственности.
Во-вторых, она служит информатором для
субъектов права о том, какие грани правомерного и неправомерного поведения формируют правовые позиции;
в) воспитательная.
Правовая позиция отражает определенные
правовые идеи, правовую идеологию государства,
воздействующие на поведение субъектов права.
Все рассмотренные функции правовых позиций обеспечивают нормативные начала, выражая
многосложный процесс правового регулирования
и правового воздействия на юридический процесс.
Исходя из роли правовых позиций в юридическом процессе в целом и в отдельных его видах, можно выделить следующие функции правовых позиций:
1) трансформативная (передаточная) - средство передачи воли субъектов юридического процесса при решении конкретного юридического
вопроса или ситуации;
2) унификационная.
Обеспечивает единый подход при урегулировании юридических вопросов в схожих правовых
ситуациях.
Унифицированность правореализации есть
принцип, свойство действия права, в противном
случае оно теряет смысловое назначение в обществе;
3) источниковая - выполнение роли юридических норм в случае их недостаточности и неопределенности для правовой квалификации;
4) координационная.
Правовые позиции направлены на координацию действий субъектов права. Например, правовые позиции прокурора выступают в качестве координирующего фактора деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
5) правообразовательная - выступление в
качестве модели, “прообраза” будущей юридической нормы.
Происхождение правовых норм - процесс и
сложный, и многоканальный. Один из путей образования юридических предписаний - это трансформация правовой позиции суда до статуса юридической нормы;
6) праворазъяснительная.
Правовая позиция является итогом правотолковательного процесса, позволяющего уяснить
или разъяснить ту или иную норму права.
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Отметим, что каждая функция правовой позиции в том или ином классификационном ряду
оказывает влияние на назначение юридической
ответственности в том или ином виде юридического процесса.
Итак, выяснив содержательную и функциональную сторону категории “правовая позиция”,
полагаем необходимым дать ее определение как
категории права в целом.
Правовая позиция - это сформировавшаяся
и систематизированная точка зрения (совокупность правового знания, правовосознания, правовой идеи конкретного субъекта юридического
процесса) в рамках правового поля, связанная с
тем или иным правовым вопросом в рамках юридического процесса.
Определив в предшествующих научных работах понятие, роль и функции правовых позиций,
перейдем к категории “юридическая ответственность”.
При определении понятия “юридическая ответственность” следует обратиться к работе
Д.А. Липинского “Общая теория юридической ответственности”, в которой он дает определение
юридической ответственности, раскрывающее ее
грани.
Юридическая ответственность - это нормативная, гарантированная и обеспеченная государственным принуждением, убеждением или поощрением юридическая обязанность по соблюдению
и исполнению требований норм права, реализующаяся в правомерном поведении субъектов,
одобряемом или поощряемом государством, а в
случае ее нарушения - обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав
имущественного или личного неимущественного
характера и их реализацию3.
Видов и оснований классификации юридической ответственности огромное множество, в связи
с чем при исследовании поставленного вопроса о
влиянии правовых позиций на юридическую ответственность полагаем необходимым рассмотреть следующую градацию юридической ответственности: позитивную и за правонарушения.
При этом понятие “правонарушение” следует
рассматривать в широком его понимании, т.е. как
всякое несанкционированное отступление от правила поведения, установленного государством или
соглашением сторон. Юридическая ответственность за правонарушение, в свою очередь, подразделяется на конституционную, уголовную, дис-

циплинарную, административную, гражданскоправовую.
Наглядным образом можно проследить влияние судебных правовых позиций на юридическую
ответственность, например при рассмотрении дел
об административных правонарушениях. При этом
следует оценить, что является основой формирования индивидуальной правовой позиции правоприменителя, т.е. какие правовые позиции сыграли
роль при установлении наличия или отсутствия
административного правонарушения в частности
и вообще, что имеет значение при рассмотрении
вопроса о юридической ответственности в целом.
Во-первых, основой привлечения к любому
виду ответственности, например административной, выступает конкретная норма КоАП РФ. При
этом следует отметить, что КоАП РФ (нормативный правовой акт) относится к коллективным,
официальным, санкционированным государством
правовым позициям законотворческого органа,
возникающим в рамках правообразовательного
процесса, оформленного путем кодификации в
соответствующую процессуальную форму.
Данная правовая позиция относится к категории устойчивых правовых позиций, изменение
которых возможно путем совершения определенных процессуальных юридически значимых действий в рамках юридического процесса4.
В качестве иного примера, не относящегося
к административной ответственности, а заложенного в сфере гражданско-правовых отношений,
можно привести договорную ответственность, в
этом случае правовая позиция формируется
субъектами договорных правоотношений в рамках позитивного юридического процесса.
Во-вторых, мотивировка судей, как правило,
строится на основании постановлений Пленума
высших судов.
В свою очередь, постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - это не что иное, как коллективная правовая позиция, уполномоченного в рамках правотолковательного процесса субъекта, являющаяся
обязательной ввиду прямого указания закона.
То есть на принятие решения о привлечении к
тому или иному виду юридической ответственности непосредственное влияние в большинстве случаев оказывают правовые позиции, складывающиеся в рамках правотолковательного процесса.
Отступление от подобного рода правовых
позиций влечет отмену судебного акта, если речь
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идет о судопроизводстве, либо отмену решения
иного уполномоченного органа.
В-третьих, это непосредственно правовая
позиция судьи, облеченная в процессуальную
форму в виде судебного акта.
Таким образом, в общем виде влияние правовых позиций на юридическую ответственность
можно выразить в трех направлениях:
1) юридическая ответственность (т.е. ее конкретные виды) возникает и базируется на основании правовых позиций, возникающих в рамках
правотворческого процесса;
2) вопрос о привлечении к юридической ответственности или освобождении от нее рассматривается с учетом официальных правовых позиций, образованных в рамках правотолковального процесса
(постановления Пленума, постановления Конституционного суда), а также правовых позиций вышестоящих органов, имеющих обязательный характер
для правоприменителя, рассматривающего конкретную ситуацию о привлечении к тому или иному виду
юридической ответственности;

3) привлечение к юридической ответственности или освобождение от нее оформляется в соответствующую процессуальную форму, в которой
находит отражение индивидуальной правовой позиции правоприменителя, с учетом применения
двух вышеперечисленных видов правовых позиций и системообразующих факторов правовой позиции, таких как правосознание, правовое знание,
правовая идея, позволяющих в совокупности оценивать конкретную юридическую ситуацию.
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Что такое история? В чем ее ценность? Какое значение она имеет для конкретного человека и для всего общества?
Эти и многие другие вопросы интересуют
философов, историков и правоведов. В частности,
для права история имеет очень большое значение. История - это жизненный урок, это выводы,
необходимые для недопущения повторения ошибок прошлого.
Сказанное касается и таможенного права.
Общество непрерывно развивается, что влияет
и на изменения в сфере законодательства. Попытаемся провести анализ нормативных актов в
области таможенного права и таможенного контроля в дореволюционный период.
Известно, что существование таможенного
дела обусловлено целым тысячелетием. С какого момента можно говорить о юридическом закреплении норм в данной сфере? На наш взгляд,
уместно упомянуть о “Русской правде”. Хотя
можно говорить и о 907 и 911 гг., когда князь Олег
заключил договоры с Византией, которые предусматривали освобождение русских князей от
“мыта”, т.е. нормы о таможенном деле появились гораздо раньше “Русской правды”.
Принято считать, что “первые письменные
упоминания о существовании специальных таможенных сборов и людях, осуществлявших такие
сборы, относятся к концу X в. Именно в это время летописи отмечают возникновение торговых
пошлин, взимаемых при въезде в города, причаливании к пристаням, проезде через заставы. Так,
сохранился Тустань - древнерусский оборонный
комплекс, таможня и город-крепость. Его остатки находятся в Карпатских горах (Восточные
Бескиды)”1 .

Принятие Христианства на Руси - важная
веха в становлении и развитии российского права. После принятия Христианства духовенство
начинает активно принимать участие в становлении таможенного права и развитии таможенного контроля. Духовенство фактически сосредоточило в своих руках сбор таможенных пошлин2.
Как отмечает А.С. Хлуднева, “по сути, в конце VII - XI веков начался процесс формирования
как таможенного дела, так и организационных
основ правового режима его обеспечения, что
можно считать первым историческим этапом
начального становления правовых и организационных основ административно-правового режима обеспечения таможенного дела”3 .
Тем самым данный период времени был ознаменован появлением некой системы таможенного права, что послужило основой для дальнейшего совершенствования законодательства в указанной сфере.
По мнению Р.А. Марченко, “в XII - XIII веках… основными нормативными правовыми актами, закреплявшими правила перемещения через
таможенную границу, порядок таможенного обложения и устанавливавшими санкции за уклонение
от таможенного обложения, в то время являлись
устные грамоты, издававшиеся великими князьями. В этот период начинают проявляться первичные признаки такой составной части административно-правового режима обеспечения таможенного дела, как правовой режим таможенной границы”4.
Приведенные выше положения можно назвать таможенным контролем, конечно, весьма
условно. Но это совершенно очевидно. Прежде
чем стать той правовой категорией, которой является таможенный контроль в настоящее вре-
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мя5, ему пришлось пройти долгий и сложный путь
развития и совершенствования.
Теперь кратко остановимся на ретроспективном анализе таможенного контроля во времена
царской России.
В период становления единого российского
государства, включающий в себя как раздробленность княжеств, так и довольно длительный
период уплаты дани ханам Золотой Орды, не уделялось ни сил, ни средств на развитие таможенного дела. В период царствования первого русского царя Ивана IV Грозного тоже не нашлось
достаточных оснований для закладывания основ
таможенного законодательства.
И только при Алексее Михайловиче Романове (1645-1676), когда завершилось преобразование новых для российского государства институтов, была подготовлена и проведена таможенная реформа. Но и до начала таможенных реформ
середины XVII в. российским государством предпринимались несмелые попытки усовершенствования таможенных правоотношений.
В период царствования Ивана Грозного была
осуществлена земская реформа, которая являла
собой особую систему нововведений в местном
самоуправлении.
Одним из направлений данного преобразования была организация, наряду с административными органами, таможенной избы, в функции которой входило ведение сборов таможенных пошлин с местных торгов6.
Если речь идет о таможенном праве, то конец XVI в. известен определенными нормативными документами.
Один из самых важных - “Новгородская таможенная грамота”, датированная 1571 г. Здесь
указываются общие требования о ведении таможенных книг, взимании пошлин, об упорядочении
таможенных формальностей7.
Два способа укомплектования таможен и,
соответственно, сбора пошлин сложились в России на рубеже XVI-XVII вв.
Первым из них был откуп, а вторым - так
называемый “верный” способ. При “верном” способе укомплектования таможен работу выполняли
люди из купечества, посадских и уездных крестьян. Обязанность в данной сфере в тот период
времени являлась абсолютно безвозмездной, не
требующей встречного представления8 .
“Откупное содержание таможен и верная
служба долгое время не противостояли, а орга-

нично дополняли друг друга. Существовало достаточно много переходных вариантов, особенно
на первом этапе проведения земской реформы, в
период с 1551 по 1555 год. Таким переходным
вариантом, в частности, являлась практика принудительных откупов”9.
Постепенно “верных” таможен становится
больше, чем откупных, и “верные” таможенники
начинают злоупотреблять своими полномочиями10.
50-60-е гг. XVII в. для России были ознаменованы крупной таможенной реформой. Ее инициатором выступил дипломат А. Л. Ордин-Нащокин11.
Первым этапом реформы стало издание царем Алексеем Михайловичем в 1653 г. Указа “О
взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах с показанием по сколько взято и с
каких товаров”. Этот указ способствовал приведению в систему таможенных сборов12. Указ получил название “Торгового устава”13.
Торговый устав способствовал появлению
единой системы таможенных пошлин14.
Важно отметить, что данный Указ способствовал претворению в жизнь политики, создававшей достаточно выгодные условия торговли
для иностранных купцов15.
Как оказалось впоследствии, Торговый устав скрыл в себе некоторые отрицательные положения, которые и проявились впоследствии.
Тем самым в 1654 г. была издана грамота
“О злоупотреблениях, происходящих от отдачи на
откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других припасов, о стеснении тем народной промышленности и об уменьшении для сего некоторых
налогов”16. Главной задачей этой уставной грамоты была отмена незаконных откупов, упразднение нововведенных проезжих и мытных пошлин
и мелких таможенных пошлин17.
В 1667 г. был принят Новоторговый устав.
По Уставу пошлины начинают взиматься золотыми монетами и ефимками (европейские серебряные монеты). Несомненно, Новоторговый устав придает определенную стойкость прежней
системе таможенных сборов18 .
Важно указать, что “в Новоторговом уставе
довольно подробно были изложены правила таможенного контроля. Товары, привозимые на продажу, подвергались подробному и тщательному
досмотру”19 .
Конечно, Новоторговый устав был основным
торговым и таможенным законом российского
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государства того периода. Он отразил в своих
статьях стремление правительства покровительствовать крупной отечественной торговле и стал
первой попыткой в истории национального таможенного законодательства установления таможенных режимов экспорта, импорта и транзита,
а также правил перемещения через внешние и
внутренние границы русского государства товаров и транспортных средств20.
Развитие таможенного дела в царской России стало одним из приоритетных направлений
государственной деятельности, связано это было
с тем, что после долгих лет территориальной раздробленности государство, наконец, стало единым и требовалось достаточное оформление
структуры всей государственной власти, чтобы
сохранить это единство.
В период царской России таможенная политика прошла серьезный путь, связанный с совершенствованием.
Таможенный контроль развивался в непосредственной связи с таможенным обложением,
все логично, одно вытекает из другого. Таможенные пошлины требуют усиленного таможенного
контроля.
Как известно, в эпоху Петра Великого изменения коснулись всех сфер жизни общества. Таможенное право не стало исключением.
В 1724 г. был принят протекционистский таможенный тариф. Он вводил высокие пошлины на
импорт. Введение данного рода пошлин на импорт
объясняется не только защитой отечественного
производства, но и целью - увеличить количество
таможенных сборов, чтобы поддержать активный
торговый баланс21. Тариф 1724 г. был направлен
непосредственно на защиту товаров, которые в то
время производились в стране, иностранные товары, аналогов которым не имело отечественное
производство, пошлинами не облагались22. В 1731 г.
был принят новый таможенный тариф.
Данный Тариф имел существенные расхождения с предыдущим. Они проявились в следующих моментах:
1) понижение ставок таможенных пошлин;
2) изменение способа их начисления.
Все пошлины теперь рассчитывались исходя из количества, меры и массы товаров, произошло это из-за того, что купечество при расчете ставки таможенной пошлины с цены товара
стало занижать цену товара, чтобы избежать
начисления высоких пошлин23.

В 1731 г. был издан Морской пошлинный устав. Устав закрепил статус таможенников и распространил права морских таможен на сухопутные таможни24.
В 1755 г. появился первый Таможенный устав. Этот нормативно-правовой акт стал “попыткой правительства определить торговые права
всех слоев населения, заинтересованных в данном виде деятельности”25 .
Таможенный устав 1755 г. был главным актом в системе таможенного законодательства
рассматриваемого времени. Он регулировал общественные отношения по ликвидации внутренних таможен, правила содержания в таможнях
мер и весов, устанавливал ответственность за
таможенные правонарушения.
В период правления Екатерины II таможенная политика приобретает либеральный характер.
В Таможенном тарифе 1766 г. происходит снижение таможенных ставок, а в Тарифе 1782 г. большая часть ввозимых товаров и вовсе освобождается от таможенного обложения26.
В начале XIX в. в России имел место таможенно-политический произвол. Происходила постоянная смена таможенных тарифов. Таможенный контроль то ужесточался, то становился чистой формальностью27 .
В первой половине XIX в. было принято два
таможенных устава - 1819 и 1857 гг.
Таможенный устав 1819 г. закрепил охрану
государственной границы за таможенной, а затем
за пограничной стражей Министерства финансов28. В Уставе 1857 г. “были изложены требования к таможенникам и, в частности, к такой категории работников, как начальники таможенных
округов, управляющие и члены таможен”29.
Важной составляющей таможенной политики Российской империи явилось комплексное ее
развитие в части тарифов. Теперь лидирующие
позиции занимает уровень развитости отечественной торговли, а не только фискальная политика, что принципиально важно для качественного развития таможенного контроля.
В 1891 г. был принят новый таможенный тариф.
С момента его принятия меры таможенно-тарифного регулирования распространились на ряд товаров,
ранее ввозимых в страну свободно или подлежащих
сравнительно невысокому обложению30.
Таможенно-тарифная политика Российской
империи последней четверти XIX в. относилась
к компетенции тарифного комитета при Министер-
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стве финансов, при этом окончательное вынесение любого нового проекта тарифного мероприятия на рассмотрение Государственного Совета
зависело именно от Министерства, что в большинстве случаев предопределяло характер тарифных изменений31.
В 1892 г. вступает в действие новый Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, наилучшим образом отразивший таможенную
политику Российской империи в конце XIX в.32
Последний рассматриваемый нами период
был ознаменован стремлением государства всеобъемлюще контролировать область таможенных
правоотношений. Естественно, это неверно и противоречит основам таможенного права. Ведь
принцип гуманизма в таможенном праве является одним из самых важных33. Тем самым таможенная политика требовала постепенных реформ.
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В настоящее время можно с полным основанием утверждать, что синергетический метод измерения социальной действительности вызывает огромный интерес. Очевидно, что традиция
методологии не дает практических ответов на
вопрос о векторе развития правовых систем.
Как справедливо отмечает М.Г. Тирских,
“важность вопроса о достоверности результатов
научного познания очевидна. Степень достоверности выводов, сделанных благодаря использованию различных методов познания, далеко не
одинакова. Наука теории права заинтересована
не только в формировании теоретических выводов, но и в генерации подходов к прикладному
применению научного знания в рамках процессов
правотворчества, толкования и применения права. В таких условиях оценка степени достоверности данных, получаемых при помощи тех или
иных методов познания, становится принципиально важной задачей, требующей своего скорейшего разрешения”1.
В ряде гуманитарных наук синергетика принимается и применяется уже достаточно безусловно, хотя до сих пор часто ее использование
сводится к описательности, поиску синергетикометодологических аналогий.
Так, экономическая теория, социология и политология вполне логично отсылают к примерам
развития соответствующих систем не просто с
применением “синергетической” терминологии, но
с демонстрацией сильных, на первый взгляд, “синергетических” аналогий с бифуркацией, самоорганизацией, изменчивостью и гибелью систем2.
При этом принимается за данность динамический характер и открытый характер соответствующих социальных систем.

Между тем, как это ни странно, возможность
присвоить правовой системе соответствующий
статус вызывает большие сомнения у ее исследователей.
В уже упомянутой работе М.Г. Тирских указывает на высокую долю субъективизма в праве, имея в виду не само-, а извне принесенный
характер организации системы 3.
Любопытным умозаключением автора является то, что синергетика нашла бóльшую применимость в правовых системах государств англосаксонской правовой семьи, ибо, по его мнению,
она в большей мере завязана на взаимодействие
с экономической, политической и социальной системой общества 4 .
Полагаем данный вывод сугубо эмпирическим, даже чувственным, не основанным ни на
одной измеримости и хотя бы относительной точности анализа.
Автор исследуемого мнения пишет, что “самоорганизация системы нормативных актов столь
мала, что использование синергетического подхода не позволит получить более полного или более точного знания по сравнению с использованием диалектического, сравнительно-правового
или другого метода познания”5. Эти два вывода
вызывают большие сомнения.
Тем более неточным и даже в корне неверным, на наш взгляд, является рассмотрение синергетики в отрыве от диалектики, их оценка как
двух разных и абсолютно самостоятельных методов.
Синергетика - наука, вернее, не о развитии в
целом, хотя она, бесспорно, имеет своим предметом развитие вообще, но о диалектическом
скачке, о характере поведения системы в состо-
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янии крайней неустойчивости, о ее способности
к некоей самоорганизации, свидетельствующей о
заложенной в любой системе внутренней способности к самосохранению, в предпочтении к преобразованию, а не к уничтожению.
Скорее следует согласиться с мнением тех
ученых, которые обнаруживают все более признаков, делающих вывод о применимости синергетики к праву вероятностным, нуждающимся в
проверке. Так, В.В. Шишкин относит к ним: принцип множества собственных путей развития, отвечающих природе всякого сложноорганизованного правового явления; принцип скачкообразного развития теории права и создания инновационных технологий, что является следствием затрудненного подчинения элементов теории права
путем дезорганизации, при которой вступающие
в диссонансное взаимодействие научные теории
и концепции приводят к естественному отбору с
вытеснением более слабых; принцип гармонизации теории права в многообразии путей ее развития, что достигается через имеющую место несогласованность элементов (неустойчивость) естественное состоянии теории права.
Многие исследователи пишут уже о самой
“социальной” применимости синергетики в утвердительном смысле. Так, А.И. Демидов считает,
что “использование принципов синергетики - науки о самоорганизации в сложных системах дает
возможность выявить тенденции глобальной эволюции правовых систем, нелинейность разворачивающихся здесь процессов, действие факторов
и аттрактов, новое видение механизмов формирования и поддержания правопорядка”6. Как
справедливо отмечает В.П. Бранский, “хотя синергетический подход к социальным явлениям
завоевал в последней четверти ХХ века широкую популярность, тем не менее пока он во многих случаях не выходит за рамки философской
публицистики”7.
Н.Н. Моисеев отмечает: “Логика развития
народов - это действительно логика процесса самоорганизации…”8. Между тем право, бесспорно, является инструментом, обслуживающим социальную составляющую общественного бытия.
Тот же автор, подчеркивая общий диалектический смысл синергетики, ее принадлежность к
диалектике, пишет о Л.Н. Гумилеве, применившем принципы гегелевской диалектики к исследованию этноса9: “…Если бы Л.Н. Гумилев был
знаком с теорией динамических систем, то ему

для построения теории этногенеза не потребовались бы те изощренные конструкции, вроде “дуги
пассионарности”, которые он вводил для объяснения событий мировой истории”10. Это абсолютно точное замечание, по нашему мнению, и дает
утвердительный ответ на вопрос о синергетике в
общественных науках. Л.Н. Гумилев, отмечавший, что “любая система, будь то этнос или организм, развивается единообразно”11, фактически
пытался доказать, сделать аксиомой утверждение, которого недостает современной синергетике, - открытые ею законы носят всеобщий характер, распространяют свое действие на социальные феномены, каковым, без сомнения, является и право. Некоторые исследователи прямо
называют синергетику ключом к успеху в осуществлении известной общемировой парадигмы
- концепции sustainable development, - предполагающей устойчивость в развитии человеческого
социума, где материальное и идеальное переплелись органично12.
Е.Н. Князева, обсуждая саму принципиальную возможность переноса синергетических моделей в социальную сферу, ставит вопрос следующим образом: “ Что устанавливает здесь синергетика? Общий корень, основу, закон или же
только поверхностную аналогию?”.
Данный автор отмечает также “неучет фактора сознания”, человеческого фактора синергетикой как одну из трудностей переложения ее на
социальную сферу. По нашему мнению, с этим
утверждением можно согласиться: действительно, присутствует значительная сложность учета
такого фактора. Следует признать, что сознательное целенаправленное поведение применительно
как к правотворчеству, так и к правоприменению
может выступать и выступает: 1) и как синергетический детектор, т.е. начало, выбирающее вариант выбора; 2) и как селектор, т.е. принцип отбора; 3) и даже как тезаурус, т.е. сам набор вариантов развития, которые могут быть представлены как идеальные, желаемые конструкции в
праве.
Именно синергетика обращает нас к осмыслению роли сознательного как безусловного элемента всякой социальной системы в развитии
права. Соотношение необходимости и случайности в процессе становления системы права, предлагаемое синергетикой, качественно иное, чем в
досинергетической диалектике. Вывод синергетики о нелинейности развития сложной самоор-
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ганизующейся системы, когда малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, на наш взгляд, объясняют, например, роль
личности в истории, в истории правовых систем.
Что же по сравнению с предыдущими философскими концепциями картины мира и его составляющей - человеческого общества - является новым в трехчленной синергетической формуле
концепции развития, представленной как “системность, динамизм и самоорганизация”13? Полагаем - самоорганизация.
Размышляя о применимости и научной значимости синергетики, мы приходим к однозначному выводу, что в социальной, правовой сфере
синергетический метод не может быть понят сам
из себя, необходим длительный, описательный
процесс поиска параллелей и аналогий, которые
только и могут служить научным основанием для
его применения. Право в “широкой” трактовке,
взятое как комплекс идейных и прочих представлений, как череда правореализующих деяний и
целенаправленных решений об изменениях системы правовых норм, является не чем иным, как
системой внутренних факторов, участвующих в
процессе самоорганизации, развития, наряду с
другими разнородными внешними факторами.
Говоря о синергетике, как современной философской парадигме, ее необходимости и возможностях ее методологического потенциала,
вспомним оценку такового, данную в свое время
М. Блоком. Он указывал, что «образ физической
науки в такой степени зачаровал некоторых историков, что они “действительно считали возможной науку об эволюции человечества”»14. Однако, по замечанию И. Пригожина, комментирующего это верное в целом положение, “современная физика… обнаруживает в своей собственной
области ряд проблем, которые в прошлом побуждали некоторых сомневаться в “научности” гуманитарных наук”15.
Означает ли указанное, что синергетика наука о непознаваемости существа и путей развития, права, что “мы постигаем необратимость,
как выражение утраты истинности всякого позна-

ния”? Бесспорно, нет. Эта, не побоимся таких
слов, великая наука, лишь на очевидных примерах математики, физики, химии свидетельствует, что не детерминизм и линейность перейдут с
данных областей знания на общество, но, наоборот, случайность, вероятность и необратимость это не случайность в науках об обществе. “Лишь
в той степени, в какой современная физика способна построить удовлетворительное описание
становления материи, не низводя его к кажимости, она обнаруживает открытый мир, разнообразие которого не способна устранить никакая единая рациональная схема”16.
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В настоящее время, когда финансовое право
успешно миновало период своего становления
(последние более чем 20 лет), превратившись в
одну из общепризнанных отраслей российского
права, представляется целесообразным обратиться к уточнению отдельных положений науки финансового права, поскольку становление не означает стагнацию, а динамика объективных экономических (в частности, финансовых) отношений
порождает новые вызовы и требует ответов на
возникающие актуальные вопросы.
На основании статей, опубликованных ранее1, можно сделать попытку конкретизации содержания отдельных понятий и положений науки
финансового права.
I. Общетеоретические выводы относительно необходимости расширения предмета финансового права и уточнения структуры его системы.
1. Динамика современных экономических
(базисных) отношений вызывает изменения в
финансовых отношениях, поскольку финансовые отношения, будучи частью первых, являются отношениями более высокого порядка. Воздействие объективных экономических процессов
на финансовые отношения происходит в результате прямой связи системы “экономика  финансы”. Одновременно финансовые отношения
оказывают непосредственное влияние на разви-

тие экономики страны в результате проведения
государством той или иной финансовой политики, воплощенной в закон. Так проявляется обратная связь системы “экономика  финансы”.
2. В настоящее время в Российской Федерации как следствие активизации экономических
процессов наблюдается устойчивая тенденция к
расширению объема финансово-экономических отношений, которые выражаются в законодательном установлении государством регулирующих начал, основанных на анализе информационных потоков, в многообразных и постепенно
возрастающих сферах экономической деятельности страны (налоговые, валютные, инвестиционные и другие отношения). При этом новый подход к регулированию экономики неадминистративными (экономическими) методами порождает
необходимость в наличии постоянной и качественной информации о целесообразности и
результативности законодательно устанавливаемых государством правил с целью своевременной их корректировки (в необходимых случаях) путем принятия изменений действующего законодательства.
3. Финансы, будучи экономической категорией, должны рассматриваться в единстве содержания и формы2. По содержанию финансы представляют собой финансовые отношения по аккумулированию, перераспределению и использова-
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нию совокупного фонда денежных средств страны. По форме финансы - это совокупный фонд
денежных средств, по поводу которого возникают финансовые отношения.
4. Финансовая деятельность является категорией, обусловливающей связь финансовых
отношений и финансов как фонда денежных
средств, поскольку именно в процессе финансовой деятельности реализуются финансовые отношения по перераспределению (созданию, распределению и использованию) фондов, входящих
в совокупный фонд страны (финансовые отношения  финансовая деятельность  фонды денежных средств). Изменения, происходящие в
финансовых отношениях, влекут соответствующие преобразования в задачах, функциях, методах финансовой деятельности государства (МСУ)
и сфере ее осуществления. Именно поэтому и
ввиду того, что в нашей стране происходят экономические преобразования, вызывающие соответствующие изменения в финансовых отношениях, можно утверждать, что финансовая деятельность современного государства (и муниципальных образований) по аккумулированию, перераспределению и использованию фондов денежных средств сегодня должна рассматриваться в двух направлениях, а именно:
- как организационная деятельность компетентных органов государства и муниципальных
образований по созданию, распределению и использованию централизованных денежных фондов, непосредственно обеспечивающих бесперебойное функционирование государства и муниципальных образований;
- как организационная деятельность компетентных органов государства и муниципальных образований по созданию оптимальных условий,
побуждающих в нужном для общества направлении к образованию, распределению и использованию децентрализованных фондов денежных
средств (с учетом дополнительного различия децентрализованных фондов по признаку наличия
права собственности на них), способствующих
обеспечению бесперебойного функционирования
государства (муниципальных образований).
Итак, финансовую деятельность следует
охарактеризовать как организационную деятельность компетентных органов государства и муниципальных образований по аккумулированию,
распределению и использованию централизованных денежных фондов, а также по созданию оп-

тимальных условий, побуждающих в нужном для
общества направлении к образованию, распределению и использованию децентрализованных фондов денежных средств.
Таким образом, в настоящее время можно
говорить о том, что объем финансовой деятельности в РФ становится шире под влиянием
изменений, происшедших в экономической и политической ситуации в стране.
5. Поскольку категория “финансовая система” производна от категории “финансы”, а последняя может быть рассмотрена лишь в единстве формы и содержания, финансовая система,
аналогично, представляет собой не только совокупность фондов денежных средств, но и совокупность финансово-экономических отношений по
их перераспределению.
Учитывая динамичность объективных экономических процессов (первичных по отношению
к финансовым), можно утверждать, что наблюдается динамика и в содержании категории “финансовая система”. Другими словами, изменение
экономической ситуации порождает как новый
комплекс финансово-экономических отношений,
приводящих к увеличению объема финансовой
деятельности государства (МСУ), так и обновление структуры системы фондов денежных
средств, подлежащих (непосредственно и опосредованно) аккумулированию, перераспределению и использованию. В этой связи можно прийти к выводу о следующем.
Финансовая система в материальном смысле как совокупность фондов денежных средств
включает в себя три основные группы: централизованные государственные и муниципальные фонды денежных средств; децентрализованные государственные и муниципальные фонды денежных средств, частные фонды денежных средств.
Финансовая система современной России,
рассматриваемая как совокупность финансово-экономических отношений (предмет финансового права), представляет собой:
- совокупность финансовых отношений, непосредственно связанных с перераспределением централизованных денежных фондов, а также
с созданием оптимальных условий, которые побуждают в нужном для общества направлении к
перераспределению децентрализованных фондов
денежных средств;
- совокупность финансовых отношений, способствующих этим процессам (опосредующих
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процесс финансовой деятельности), т.е. тех
отношений, которые приводят в движение финансовую систему в материальном смысле. В такие
отношения, наряду с традиционно представленными в финансовой науке (например, отношения
в сфере денежного обращения, финансового контроля), полагаем необходимым включить отношения в сфере учета и оценочной деятельности.
6. Исходя из вышеозначенных выводов о
необходимости расширения содержания основных категорий науки финансового права
и из положений теории права о том, что система
права не является застывшей конструкцией, а
находится в постоянном диалектическом движении (динамика экономических процессов, происходящих в России в конце XX столетия, вызвала
объективные преобразования в структуре российского права, что привело, в частности, к обособлению в современной системе российского права финансового права), полагаем, что необходимо уточнить и структуру системы финансового
права, дополнив ее такими институтами, как учет
и оценочная деятельность. В качестве критерия принадлежности норм финансового права к Общей и Особенной частям предлагается применить признак, согласно которому
финансовые отношения, представляющие
собой финансовую систему, являются основными и вспомогательными (опосредующими
процессы аккумуляции, распределения и использования фондов денежных средств). Так:
- первая группа финансовых отношений представляет собой отношения, непосредственно
связанные с образованием, перераспределением
и использованием отдельных денежных фондов
государства, следовательно, отраслевые образования финансового права, регулирующие такие
отношения, должны соотноситься с Особенной
частью финансового права (например, бюджетное и налоговое право);
- вторая группа финансовых отношений
представляет собой отношения, опосредованно
связанные с образованием, перераспределением
и использованием денежных фондов государства.
Поскольку именно эти отношения приводят в движение финансовую систему (в материальном
смысле), они, следовательно, имеют общеотраслевое значение. В этой связи наличие финансово-экономических отношений данной группы свидетельствует о необходимости соотнесения таких общеотраслевых финансово-правовых обра-

зований с Общей частью финансового права (например, денежное обращение, финансовый контроль, финансовая ответственность, финансовый
учет, оценочная деятельность).
7. После анализа природы норм финансового
права3, специфика которой заключается в том, что
они регулируют особые финансово-экономические
отношения, можно утверждать, что в финансовом
праве традиционно присутствует блок техникоюридических норм (норм права с техническим
содержанием). Государство придает юридическую
силу техническим нормам в области, например,
бюджетной, налоговой деятельности, поскольку их
соблюдение затрагивает интересы всего общества
(бюджетная классификация, порядок исчисления
налогов). Именно технико-юридические нормы,
имеющие значение в сфере финансовой деятельности государства (МСУ) и отражающие
специфику экономического содержания финансовых отношений, зачастую являются юридическим
фактом, порождающим финансовое правоотношение (нормы о бюджетной классификации порождают бюджетные правоотношения; нормы о
порядке исчисления налога порождают налоговые
правоотношения).
8. Финансы страны можно рассматривать, с
одной стороны, как систему, стремящуюся к саморегулированию, а с другой стороны, как объект
управления, где субъектом управления является
государство, осуществляющее финансовую деятельность в процессе реализации финансовых
отношений с целью перераспределения целевых
фондов денежных средств. При этом взаимодействие субъекта и объекта управления любой системы реализуется с помощью прямых и обратных связей. Так, в системе “государство - финансы”:
- прямая связь - это управляющее воздействие субъекта на объект управления. Прямая
связь осуществляется с помощью норм права
(например, издание финансово-правового закона);
- обратная связь - это отраженное воздействие объекта управления на субъект. Обратная
связь может быть позитивной или негативной, в
последнем случае субъект управления должен
уметь вовремя принять меры для осуществления корректировки своего первоначального управляющего воздействия с целью минимизации негативного результата, т.е. осуществить управление обратными связями (что возможно путем
внесения изменений в финансовое законодатель-
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ство); обратная связь сопровождается постоянными сигналами (потоками информации),
поступающими от объекта управления к субъекту, последний в процессе управления обратными
связями должен соответствующим образом реагировать на них с целью предотвращения негативных последствий собственного управляющего воздействия.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации изменение базисных экономических отношений (увеличение их объема) породило соответствующую динамику финансовых
отношений, которая, в свою очередь, привела к
появлению новых направлений финансовой деятельности и к изменению структуры финансовой
системы (как по форме, так и по содержанию).
Возникновение новых элементов финансовой
системы (как совокупности финансово-экономических отношений) приводит как к расширению
предмета финансового права, так и к необходимости уточнения структуры его системы, в том числе за счет введения в нее новых
отраслевых образований.
II. Выводы относительно объективного
преобразования отношений и, как следствие
этого, появления нового законодательства в
сфере финансового учета (те же выводы
можно сделать в отношении оценки и оценочной деятельности).
1. Отношения в сфере учета реализуются
посредством учетных систем. Учетная система в материальном смысле - это модель, представляющая собой совокупность предмета как
множественности объектов учета и методологии,
используемой в учетном процессе. Учетная система как внешняя форма выражения вышеуказанной модели представляет собой совокупность различных нормативных актов.
2. Учет имеет глубокие исторические корни,
и элементы учетных процессов были присущи
экономической деятельности любого культурного общества. В процессе эволюции финансово-экономической деятельности зарождается хозяйственный учет.
Хозяйственный учет в Российской Федерации, рассматриваемый как система, в настоящее
время включает следующие элементы: оперативный учет, статистический учет, финансовый учет.
При этом:
- оперативный учет связан с осуществлением финансовой деятельности только экономичес-

кими субъектами на микроуровне и не нуждается в законодательном урегулировании;
- статистический учет является необходимым информационным источником для осуществления управленческой деятельности государства
на макроуровне. Однако ввиду того, что финансовая деятельность выступает лишь одним из
многих элементов управленческой деятельности
государства (муниципальных образований), и учитывая многообразие сфер применения статистического учета, а также практику оперирования в
процессе ведения статистического учета в большинстве случаев натуральными (а не денежными) показателями, правовые основы статистического учета нуждаются в отдельном изучении и
его исследование выходит за рамки финансовоправового регулирования;
- финансовый учет имеет непосредственное отношение к финансовой деятельности
как инструмент аккумулирования необходимой информации на микро- и макроуровне. В
систему финансового учета входят бухгалтерский учет в коммерческом (в том числе в банковском) секторе, бюджетный учет и налоговый учет. Эти виды учетов представляют собой,
с одной стороны, модели учетов (системы предметов и методологий), с другой - системы нормативных актов, в которых содержатся нормы,
регулирующие соответствующие отношения в
сфере учета.
3. Анализ элементов системы финансового
учета, рассматриваемых в материальном смысле (модели), показал следующее4 :
а) система бухгалтерского учета является
самой традиционной с точки зрения исторического подхода. Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления бухгалтерского учета, отличаются сложностью, спецификой и разнообразием, присутствием элементов
абстракции, что выражается в особенностях
предмета и методологии бухгалтерского учета.
Предметом бухгалтерского учета является
совокупность объектов: активы организации
(имущество), пассивы организации (средства
собственные и привлеченные, за счет которых
формируется имущество) и хозяйственные операции, которые приводят к изменению активов и
пассивов. Указанные объекты включают в себя
разделы и статьи.
Методология бухгалтерского учета может
быть представлена в виде совокупности после-
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довательных взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов - процессов, к которым относятся: документирование, оценка, счета и двойная запись, инвентаризация, калькуляция, бухгалтерский баланс и отчетность. С помощью элементов метода бухгалтерского учета, которые
используются комплексно и находятся в постоянной взаимозависимости, осуществляется точная фиксация всех хозяйственных процессов, имеющих место в организации в определенном временном периоде.
Благодаря особенностям предмета и методологии именно система бухгалтерского учета является универсальным способом системного отражения всех хозяйственных явлений
и процессов организаций любых форм собственности и содержит критерии единообразного обобщения финансово-экономической
информации, которая необходима как для
внутренних, так и для внешних пользователей, включая органы государства, которые
наделены специальной компетентностью в
области финансовой деятельности;
б) система налогового учета установлена новейшим налоговым законодательством (с 2002 г.).
В предмет налогового учета (в отличие от
бухгалтерского учета) не входят в качестве
объектов активы и пассивы организации, а входят только операции, однако не все, но лишь те,
которые связаны с формированием налоговой
базы по налогу на прибыль организаций и субъектов, перешедших на упрощенную систему налогообложения.
Методология налогового учета состоит в
разработке и применении регистров налогового
учета (обобщающих таблиц), с помощью которых осуществляется расчет налоговой базы;
в) система бюджетного учета в настоящее
время находится в начале своего становления,
поскольку это новый вид учета, роль которого
существенно возрастает начиная с 2005 г. Бюджетный учет можно охарактеризовать как бухгалтерский учет в государственном сегменте,
имеющий существенную специфику, касающуюся субъектов, обязанных его вести, некоторых
элементов предмета и методологии.
Предмет модели бюджетного учета в целом
совпадает с предметом бухгалтерского учета, так
как содержит совокупность идентичных объектов (активы, пассивы, хозяйственные операции),
элементы которых, однако, имеют существенную

специфику (например, план счетов предусматривает конкретизацию информации о собственно
бюджетной деятельности учреждения).
Методология бюджетного учета также в целом совпадает с общепринятой бухгалтерской
методологией. Характерные особенности присущи, однако, такому элементу модели, как отчетность (порядок и перечень представления форм
отчетности). Существуют также и дополнительные элементы методологии бюджетного учета,
такие как интеграция номенклатуры счетов бюджетного учета с бюджетной классификацией и
унификация номенклатуры счетов бюджетополучателей и бюджетодателей с целью обеспечения
общей макроэкономической сбалансированности.
4. Анализ вышерассмотренных учетных систем в правовом их значении показал следующее:
а) к настоящему времени в РФ сложилась
система правового регулирования бухгалтерского учета, которая включает в себя:
- статью 71 Конституции Российской Федерации и законодательство РФ о бухгалтерском
учете (Федеральный закон “О бухгалтерском
учете”);
- подзаконные акты, издаваемые органами и
организациями, наделенными специальной компетенцией (например, МФ РФ, ЦБ РФ), нормы которых носят императивный характер (Положения
по бухгалтерскому учету);
- подзаконные акты, издаваемые теми же
субъектами, нормы которых носят диспозитивный, рекомендательный, методический характер
(План счетов бухгалтерского учета);
- локальные акты применения норм права, издаваемые организациями на основе диспозитивности, ограниченной действием правовых актов;
б) система правового обеспечения налогового учета представлена в настоящее время
гл. 25 “Налог на прибыль организаций” и гл. 26.2
“Упрощенная система налогообложения” Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ),
а также Рекомендациями МНС РФ “Система
налогового учета, рекомендуемая МНС России
для исчисления прибыли в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ”, которые содержат примерные регистры налогового учета.
Анализ правового регулирования системы
налогового учета приводит к выводу о том, что в
стране создана система налогового учета, разобщенная с системой бухгалтерского учета, что

29

30

Вопросы экономики и права. 2015. № 2

нерационально и неэкономно. Учитывая требования ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль”, устанавливающего требования и правила
корректировки бухгалтерской прибыли с целью
приведения ее в соответствие с налогооблагаемой прибылью, можно прийти к заключению, что
процесс получения налогооблагаемой прибыли
возможен на основании данных модели бухгалтерского учета. Следовательно, нет необходимости в установлении на законодательном
уровне параллельного процесса ведения налогового учета, который увеличивает накладные
расходы и приводит к удорожанию продукции,
товаров, работ, услуг. Система налогового учета должна быть построена таким образом,
чтобы его методология включала в себя операции, приводящие к корректировке данных,
полученных в результате ведения бухгалтерского учета (как это было ранее);
в) правовое обеспечение бюджетного учета характеризуется тем, что блок нормативных
актов в этой области имеет структуру, типичную
для бухгалтерского учета в целом. Правовое регулирование бюджетного учета представлено
системой нормативных актов, таких как Бюджетный кодекс РФ и Закон “О бухгалтерском учете”, Инструкции по бюджетному учету и некоторые Положения по бухгалтерскому учету.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации происходит становление и
существенное обновление отношений в сфере учета. Возникают новые модели финансового учета (налогового и бюджетного) и преобразовывается ранее существовавшая модель бухгалтерского учета. Эти процессы осуществляются не самопроизвольно, но на основании требований нормативных актов, которые сложились в
блоки законодательства и число которых продолжает интенсивно возрастать.
Рассмотренные нормативные акты содержат,
наряду с другими, нормы, императивно регулирующие отношения в области финансовой
деятельности (в частности, по предоставлению
и раскрытию информации о хозяйственной деятельности в различных сегментах экономики
страны, необходимой финансовым органам для
принятия управленческих решений).
Итак, учитывая такие обстоятельства, как,
во-первых, обоснованную необходимость
расширения предмета финансового права РФ
и, во-вторых, существенные преобразования

отношений в сфере финансового учета и их
связь с финансовой деятельностью, можно
утверждать следующее.
III. Общий вывод: учетное право (финансовый учет) является отраслевым образованием финансового права Российской Федерации (аналогичный вывод можно сделать в
отношении оценки).
1. Учетное право (финансовый учет) - это
подотрасль финансового права ввиду наличия
следующих предпосылок:
а) можно проследить взаимообусловленность
содержания основных категорий науки финансового права с финансовым учетом. Так:
- в качестве одной из предпосылок трансформации экономических отношений в финансовые отношения следует считать наличие
учетных процедур. Финансовые отношения возникают как перераспределительные, во-первых,
при наличии развитого товарно-денежного обращения, во-вторых, при возникновении тех или иных
обособленных целевых фондов денежных
средств, предполагающих покрытие расходов,
связанных с реализацией публичного интереса
государства. Процессы перераспределения
таких фондов возможны только при наличии
учетных процедур;
- категория “финансы” связана с учетом
следующим образом. Поскольку категория “финансы” представляет собой единство формы и
содержания, она по форме есть совокупный фонд
денежных средств государства, а по содержанию общественные отношения, возникающие в процессе создания, перераспределения и использования этого фонда. Представляется очевидным,
что как первичный совокупный фонд (финансы в
материальном смысле) может быть выражен в
денежном эквиваленте лишь на основании учета денежной массы, так и каждый из сопровождающих его процессов (финансы как общественные отношения) возможен при наличии
учета (учет образования, учет перераспределения, учет использования) совокупного фонда
денежных средств;
- прослеживается взаимообусловленность учета и категории “финансовая система”. Категория “финансовая система”, являясь
производной от категории “финансы”, детализирует последнюю и также представляет собой
единство формы и содержания. Так, по форме (в
материальном смысле) она есть совокупность
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фондов денежных средств государства (МСУ),
выделяемых по тому или иному признаку или в
зависимости от поставленной цели. При этом формирование любого целевого фонда денежных
средств может быть реализовано только с помощью учетных систем, которые являются
инструментом образования, распределения и
использования этого фонда и несут информацию о его денежном воплощении.
По содержанию финансовая система представляет собой совокупность общественных отношений. В финансовой системе, как совокупности общественных отношений, состоящей структурно из разнообразных финансово-экономических отношений, может быть условно выделено
две их группы. Во вторую группу отношений следует включить общественные отношения, опосредующие процесс финансовой деятельности и
способствующие реализации отношений первой
группы, например, отношения в области денежного обращения, финансового контроля и некоторых других. В эту же группу отношений следует
включить отношения в сфере учета (те же
положения являются справедливыми и для
оценочной деятельности). Это необходимо ввиду того, что только путем систематизированного
и единообразного учета денежной массы в национальной валюте можно избежать искажения информации и достичь достоверности и четкости в
процессе образования, распределения и использования всех фондов денежных средств. Другими словами, учет, наряду с денежным обращением и финансовым контролем, опосредует процессы аккумулирования, перераспределения и
использования всех фондов денежных средств,
т.е. только с помощью финансового учета и учетных систем можно привести в движение систему финансов, рассматриваемую в материальном
смысле. Таким образом, отношения в сфере учета следует рассматривать как элемент финансовой системы;
- несомненна взаимосвязь и взаимообусловленность финансового учета и процесса
финансовой деятельности государства. Поскольку финансовая деятельность является средством, с помощью которого финансовые отношения реализуются и приводят к образованию, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовые отношения  финансовая деятельность  фонды денежных
средств), постольку:

1) необходим инструмент для реализации
соответствующих процедур;
2) оптимизация финансовой деятельности как
процесса возможна лишь на основании постоянной информированности о ее результатах.
Учетные системы являются, во-первых, критериями обобщения информации, постоянно получаемой в процессе финансовой деятельности,
и, во-вторых, инструментом, с помощью которого реализуются отдельные ее процедуры (налоговый и бюджетный учеты). Так:
а) система бухгалтерского учета предоставляет детальную информацию об имуществе
(в разрезе его видов), обязательствах (в разрезе
конкретных кредиторов) и операциях, приводящих
к изменению состава имущества и обязательств
(предмет модели бухгалтерского учета), которая
необходима как для принятия управленческих
решений на уровне экономического субъекта, так
и для контроля за деятельностью экономического субъекта (в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством) со
стороны органов государства, наделенных специальной компетенцией, и ЦБ РФ.
Только надлежащее и качественное применение всех методов бухгалтерского учета (документирование, оценка, счета и двойная запись, инвентаризация, калькуляция, бухгалтерский баланс и
отчетность) приводит к достоверному отражению
объектов учета, информация о которых является
отправной точкой осуществления финансовой деятельности как отдельно взятой организацией, так
и их совокупностью в масштабе государства;
б) налоговый учет, несомненно, связан с финансовой деятельностью как экономического
субъекта, так и с финансовой деятельностью государства (муниципальных образований), поскольку без применения налогового учета невозможен
процесс аккумулирования в бюджеты (федеральный, субъектов Федерации) одного из наиболее
крупных налоговых доходов - налога на прибыль
организаций;
в) связь бюджетного учета и финансовой
деятельности государства проявляется в том, что
с его помощью осуществляется как учет бюджетных ассигнований учреждениями, так и контроль за финансами бюджетополучателей. В частности, бюджетный учет служит инструментом
для детального и тщательного анализа и мониторинга на стадии исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы.
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Вышеуказанные выводы приводят к умозаключению о том, что отношения в области финансового учета органично вписываются в предмет финансового права;
б) в системе “государство - финансы” обратная связь предваряется сигналами в виде информационных потоков, которые необходимы для
своевременного корректирования неблагоприятных последствий прямой связи, исходящей от
субъекта управления. Эти информационные
потоки формируются в виде систематизированных данных, получаемых вследствие применения учетных систем, установленных, введенных в действие и применяемых на основе
норм права. Результатом процесса научного управления финансами является производство национального дохода страны, т.е. финансов государства, перераспределяемого в ходе финансовой деятельности государства (МСУ), и реальная возможность достижения замкнутости процесса управления на государственном уровне;
в) нормам, регулирующим отношения в сфере учета, свойственны особенности некоторых
финансово-правовых норм, входящих в традиционные институты финансового права, что объясняется однородностью урегулированных этими
нормами экономических отношений (техникоюридический характер);
г) финансовый учет непосредственно (редко
опосредованно) связан с финансовым контролем
в разрезе всех видов, форм, методов и направлений последнего. Финансовый учет и финансовый
контроль, отношения в области которого, несомненно, регулируются финансовым правом, являются взаимозависимыми, взаимообусловленными и родственными категориями. Идентичность
характера финансового учета и финансового контроля как отношений, опосредующих все этапы
финансовой деятельности государства, приводит
к умозаключению о том, что нормы, регулирующие отношения в области финансового учета (по
аналогии с нормами финансового контроля), также следует рассматривать как финансово-правовые. Из однородности особенностей категорий “финансовый учет” и “финансовый контроль”, которые заключаются в том, что
часть отношений этих сфер имеет общеотраслевой характер, а часть, соответственно, более частный, вытекает возможность и
необходимость единообразного их рассмотрения в качестве отраслевых образований в

системе финансового права Российской Федерации;
д) в настоящее время в Российской Федерации объективно сложилась система законодательства в области регулирования бухгалтерского,
налогового и бюджетного учета (количество нормативных актов в этой области продолжает возрастать ввиду необходимости сближения с международными стандартами. Эти нормативные
акты, включая стандарты бухгалтерского учета
и отчетности, устанавливают те или иные обязательные правила, связанные с ведением финансовой деятельности экономического субъекта и
с формированием информации, необходимой внешним пользователям, включая компетентные государственные органы, необходимой как для финансового контроля, так и для принятия управленческих решений в процессе управления финансовыми потоками страны;
е) общественные отношения в сфере финансового учета характеризуются тем, что в большинстве случаев в них присутствует властный
субъект, императивно устанавливающий правила организации учетных процедур, а именно обязательные правила по учету в процессе аккумулирования, перераспределения и использования
фондов денежных средств с целью единообразного обобщения необходимой информации (например, требование предоставления отчетности).
Так, все рассмотренные выше нормативные
акты содержат императивные нормы, строго
предписывающие те или иные правила (учет
доходов - ПБУ 9 и калькулирование себестоимости - ПБУ 10, исходя из метода начисления) либо
возможность выбора из закрытого перечня вариантов (например, ПБУ, содержащие нормы о
способах оценки основных средств, нематериальных активов и т.д.).
Таким образом, при урегулировании отдельных отношений в области учета применяется императивный метод властных предписаний.
Учитывая вышеозначенные предпосылки,
можно сделать вывод о том, что ввиду очевидной востребованности в правовом урегулировании рассмотренных отношений, их очевидного отличия от прочих (неэкономических) и
присутствия императивных требований властного субъекта представляется, что они
должны являться частью предмета соответствующего правового образования, который
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имеет однородную специфику, определяемую
его финансово-экономическим содержанием.
2. Учетное право (финансовый учет) как подотрасль финансового права характеризуется наличием предмета и метода следующим образом:
- предметом учетного права являются общественные отношения по учету денежных
средств, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства (муниципальных
образований);
- метод учетного права (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности, исходящий от властного субъекта, наделенного специальной компетенцией в области финансовой деятельности)
совпадает с финансово-правовым методом;
- учетное право является подотраслью
финансового права, поскольку включает в себя
блоки норм, регулирующие различные системы
(модели) финансового учета и, следовательно,
состоит из совокупности правовых институтов,
призванных регулировать отношения в области
того или иного вида финансового учета. Поэтому
учетное право как подотрасль финансового права должно формироваться из таких институтов,
как совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере бухгалтерского учета (с учетом особенностей его ведения в кредитных организациях), совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере налогового учета, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила ведения учета в бюджетной сфере. Выделение этих институтов обусловлено наличием особенностей различных учетных систем, представляющих собой в совокупности систему финансового учета.
Видовые особенности предмета при родовой
тождественности и общность метода регулирования позволяют определить учетное право (финансовый учет) как подотрасль финансового права, представляющую собой совокупность императивных юридических норм, регулирующих
общественные финансово-экономические отношения по учету образования, распределения и использования фондов денежных
средств.
3. Учитывая то, что правовая норма создается и реализуется на основе, с учетом и в
соответствии с той правовой системой в
целом, составной частью которой она явля-

ется, очевидно, что нормы права о финансовом
учете, при условии их включения самостоятельной подотраслью в систему финансового права,
должны надлежащим образом корреспондироваться с нормами других подотраслей и отраслевых институтов финансового права и представлять в совокупности с ними единую и целостную
систему. Отсутствие должной корреляции
норм, регулирующих эти родственные отношения, приводит к существенным дефектам
в области юридической техники (что мы с сожалением и наблюдаем сегодня и что, на наш
взгляд, обусловлено оторванностью норм, регулирующих отношения в сфере финансового учета, от финансового права РФ). Это обстоятельство и обусловливает выведение указанных
выше теоретических положений в практическую плоскость, имеющее целью усовершенствование действующего законодательства
в рассматриваемой области.
Так, нормы учетного права непосредственно связаны, например, с бюджетным, налоговым,
банковским правом, с институтом финансов организаций.
4. Анализ соотношения норм бюджетного права и норм бюджетного учета как института учетного права позволяет утверждать, что с 2005 г.
бюджетный учет стал основой бюджетного
процесса, его процедура регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, что подтверждает взаимообусловленность этих отношений.
5. Анализ соотношения норм бухгалтерского
учета и норм, регулирующих финансы организаций, позволяет сделать вывод о том, что нормы учетного права призваны императивно устанавливать критерии образования таких частных фондов, как выручка, доходы и расходы организации, ее прибыль.
6. Анализ соотношения норм учетного и налогового права позволяет сделать вывод о том,
что нормы налогового и бухгалтерского учета
первичны по отношению к нормам налогового
права, регулирующим порядок исчисления налоговой обязанности в отношении большого спектра налоговых платежей, вмененных налоговым
законодательством. Так, процесс исчисления
налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и других налогов непосредственно связан с использованием таких элементов методо-
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логии бухгалтерского учета, как документация,
оценка, счета, двойная запись, которые урегулированы нормами учетного права.
Кроме того, следует отметить, что разобщенность технико-юридических норм, регулирующих
учетные процессы с нормами налогового права,
которая является следствием того, что эти нормы не включены до сих пор в систему финансового права, имеет крайне негативные последствия
для налогового законодательства, поскольку нарушается такой важнейший принцип налогообложения, как доступность и простота. Во всех главах Особенной части Налогового кодекса для
простоты понимания излагаемой материи представляется целесообразным переструктурировать статьи в соответствии с логикой ст.17 НК
РФ, которая устанавливает обязательные и факультативные элементы налоговой модели в логически выдержанной последовательности.
7. Нормы учетного права (бухгалтерский
учет) соотносятся с нормами банковского права. Причем следует обратить внимание на то, что
учет в банковской и страховой сферах имеет свои
существенные особенности, это с неизбежностью
приведет к выделению норм, призванных урегулировать учетные отношения в этих областях в
качестве соответствующих институтов учетного права.
Таким образом, принимая во внимание то,
что учетное право (финансовый учет) при
всех видовых особенностях его предмета характеризуется: общностью родовых признаков этого предмета с предметом финансового права; идентичностью метода его правового регулирования с финансово-правовым

методом; наличием входящих в него институтов, нормы которых регулируют отношения, имеющие свои особенности, имея в виду,
что нормы о финансовом учете органично
вписываются в систему финансового права,
корреспондируясь с нормами признанных институтов и подотраслей финансового права,
мы приходим к общему выводу о том, что
учетное право (финансовый учет) является
подотраслью финансового права Российской
Федерации.
В целом, нормы финансового учета лежат в
основе начала и конца всей финансовой деятельности государства (МСУ), являются базой мониторинга, осуществления прямых и обратных
связей в государстве, фундаментом финансового контроля.
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В целях составления мнения относительно
современного функционирования социальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и обоснования перспективных направлений их реформирования возникает потребность научного анализа истории данного вопроса. Значимость обращения к истории исследуемого вопроса невозможно переоценить, поскольку, “чтобы познать современное финансовое право, надо знать его прошлое, чтобы вскрыть его
сущность и сделать теоретические выводы, необходимо проследить его историю”1.
Под социальным обеспечением и страхованием в рамках данной работы предлагается понимать в целом пенсионное, социальное и медицинское обеспечение и страхование, т.е. термин
“социальное” отражает их направленность, целевое назначение совокупности действий и мероприятий, выполняемых государством и его уполномоченными органами.
Среди исторических личностей особый вклад
в развитие идеи социального страхования внесли
Отто фон Бисмарк, Франклин Делано Рузвельт и
Уильям Генри Беверидж2 . Так, Отто фон Бисмарк, являясь первым канцлером Германской
империи, в качестве основного результата своей
деятельности определил единение государства и
нуждающихся в устранении плохих условий труда. Для его достижения было сформировано со-

циальное законодательство, которое предусматривало страхование от несчастных случаев, болезней и инвалидности, а также заботу о пожилых. Мотив, который его подтолкнул к этим новшествам, был скорее насильственно-военным,
нежели социальным. Однако с этим социальным
законодательством Бисмарк создал основу для
современного социального государства.
Франклин Делано Рузвельт в рамках “Нового курса” поощрял социальные реформы. К этим
реформам принадлежал закон о социальном обеспечении, нормативный правовой акт 1935 г. Было
введено пенсионное страхование, страхование по
безработице и несчастным случаям, которые оплачивались совместно работодателями и сотрудниками. В США эти социальные улучшения были
похожи на революции, но под давлением военной
экономики они были ликвидированы. И только во
времена президента Барака Обамы в США снова обсуждается и ускоряется введение общего
медицинского страхования.
Британский экономист и политик Уильям Генри Беверидж представил в 1942 г. доклад о социальной безопасности, создав тем самым основы
для построения системы социальной надежности в Великобритании в послевоенное время. Эти
системы социальных выплат отличались, прежде всего, тем, что они предлагали гражданам коллективные страхования с низкими платежами.
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Такое страхование было государственным и выплачивалось из налоговых средств.
Соответственно, социальное обеспечение и
страхование формировалось исходя из философских, социальных, экономических и политических
знаний, размышлений, а также явлений объективной реальности, требующей становления искомого
института.
Традиционно исторический анализ дает возможность разделить исследуемый временной период на отдельные этапы, отличающиеся характерными признаками и особенностями.
1-й этап - социальное обеспечение и страхование Российской империи.
Прообразы современных социальных государственных внебюджетных фондов появились в
XVI в., когда была учреждена Аптекарская палата, основными задачами которой было заведование царской аптекой, наблюдение за придворными
врачами, учет больных и раненых, назначение полковых врачей, проведение судебно-медицинской и
врачебной экспертизы и т.д. В XVII в. в соответствии со ст. 31 гл. XVI Соборного уложения Алексея Михайловича 1649 г.3 роль пенсионного обеспечения для вдов и сирот детей боярских играло
наследование поместий, т.е. фактически наследуемое имущество создавало финансовое обеспечение нуждающихся граждан. В начале XVIII в.
впервые стали осуществляться постоянные государственные расходы на социальное обеспечение, т.е. на “выплату вспомоществования женам,
вдовам и детям служивых людей”4.
Начало XX в. ознаменовалось утверждением 2 июня 1903 г. Правил о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в
предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности. При этом принятый в последующие пять лет пакет нормативных
документов существенно усовершенствовал правовое регулирование общественных отношений в
области социального обеспечения в целом. Так,
в 1906 и 1907 гг., соответственно, были приняты
Положения о больничных кассах и Основные положения об обязательном государственном страховании от последствий несчастных случаев, а
также на случай старости и инвалидности. Основной особенностью социального обеспечения
того периода можно считать его “скудность”,
зависимость от позиции работодателя, а также
от стажа и производительности работника, но при

намечающейся положительной тенденции к расширению объемов государственной социальной
поддержки.
Система социального страхования XX в. получила начало путем принятия 15 мая 1901 г. “Временных правил о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников, утративших трудоспособность на заводских и рудничных работах”.
В целом, следует констатировать, что система социального страхования наемных работников
стартовала в российском государстве значительно позже, чем в большинстве стран Европы5.
Затем в 1903 г. после утверждения Правил о
вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности
был образован специальный фонд, средства которого расходовались на выплаты несчастных
случаев. Аккумулирование средств социального
страхования осуществлялось за счет взносов
предпринимателей и самих работников, при том,
что страхование от несчастных случаев осуществлялось из средств самих работников.
В целом обязательное социальное страхование базировалось на идее социального партнерства, предполагающего участие как в уплате
взносов, так и в управлении социальным страхованием и работников, и работодателей.
Правовую основу обязательного социального страхования того периода составили принятые
в 1912 г.: Закон “Об обеспечении рабочих на случай болезни”; Закон “О страховании рабочих от
несчастных случаев на производстве”; Закон “Об
утверждении Совета по делам страхования рабочих”; Закон “Об утверждении Присутствий по
делам страхования рабочих”.
Государственный контроль (надзор) в области обязательного социального страхования осуществлялся региональными советами по делам
страхования.
В целом управление системой социального
страхования возлагалось на Министерство торговли и промышленности, при котором действовал Совет по делам страхования рабочих, в полномочия которого входило:
- утверждение нормального (типового) устава больничных касс;
- установление границы страховых округов;
- издание правил устройства и содержания
лечебных заведений;
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- установление нормативов врачебной помощи застрахованным;
- выдача разрешений страховым товариществам на приобретение недвижимости;
- утверждение правил об отчетности больничных касс и страховых товариществ;
- издание иных нормативных актов - правил,
инструкций и т.п., регулирующих вопросы социального страхования.
Негативной стороной обязательного социального страхования того периода следует считать
явное нарушение принципа всеобщности, поскольку рассматриваемая система не распространялась на предприятия с численностью менее
20 чел. и не отличалась популярностью.
Данное обстоятельство повлияло на принятие в период до конца 1917 г. ряда нормативных
документов - Резолюции Всероссийского совещания социалистов-революционеров и социалдемократов “О социальном страховании” и Декларации Наркомтруда “О введении в России полного социального страхования”, предусматривающих страхование всех видов наемных работников от всех видов потери трудоспособности.
Итак, первый этап развития функционирования
социальных государственных внебюджетных фондов, а также законодательства, закрепляющего основы пенсионного, социального, медицинского обеспечения и страхования, отличался хаотичностью и
бессистемностью осуществления правового регулирования. Нормативные документы этого этапа
принимались с явным нарушением общепринятых
принципов обеспечения и страхования - принципов
равенства, всеобщности и пр. Однако рассматриваемое законодательство того временного периода в полной мере отвечало потребностям времени
и шло “в ногу” с политикой, осуществляемой российским государством. В то время совокупность
правовых норм не выглядела малоэффективной или
недостаточной, даже при явном нарушении обозначенных на сегодняшний день принципов.
2-й (советский) этап функционирования соответствующих фондов характеризуется рядом
особенностей.
Прежде всего, становление советского государства в контексте социального обеспечения
сопровождалось снижением либо ликвидацией
основной массы чиновников Российской империи
без законодательного закрепления ухудшения
положения отдельно взятой личности. Отчет
Народного комиссариата социального обеспече-

ния за период 1917-1918 гг. содержал информацию о том, что “Пенсии за выслугу лет и за долголетие без утраты трудоспособности и при наличности других источников существования не
выдаются. Пенсии назначаются лишь потерявшим трудоспособность и не имеющим средств к
существованию. Таким путем масса пенсий бывшим чиновникам отпадает и уничтожается паразитизм этих групп населения. Прекращены также пенсии и за ордена, так называемые заслуги.
Этим путем бывшие генералы, фавориты и прочие отстранены от кормления из государственного сундука”6.
14 мая 1921 г. Советом народных комиссаров был принят Декрет “Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих и крестьян, семейств красноармейцев”7 .
В целом, в рамках социального страхования
следует отметить недовольство новой Советской власти документами, принятыми в 1912 г.,
которые не отвечали потребностям времени и
проводимой ею идеологии.
Принятый 15 ноября 1921 г. Декрет СНК “О
социальном страховании лиц, занятых наемным
трудом”, закрепил материальное обеспечение
трудящихся, основанием которого стали обязательные взносы предприятий, учреждений и хозяйств, использующих труд наемных работников.
При этом отдельные Постановления СНК конкретизировали нормы обеспечения.
Размер ставки по всем видам страхования
составил 28,5 % от фонда оплаты труда, при этом
тариф для социального страхования по временной нетрудоспособности, материнству и детству
составлял от 6 до 9 %, на лечебную помощь работающим - от 5 до 7 % от фонда оплаты труда.
Кроме обычных тарифов, существовали льготный и поощрительно-карательный, применение
которых зависело от степени опасности и вредности условий производства.
В декабре 1922 г. социальное страхование
было передано Наркомтруду на основании Постановления ВЦИК и СНК от 21 декабря 1922 г. “О
передаче социального страхования из Наркомсобеса в Наркомтруд”. Отличительной чертой системы социального страхования того времени
является максимальное сближение с системой
охраны труда. При этом в 1925 г. был создан Союзный совет социального страхования, а на уровне
союзных республик Главные управления социального страхования.
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Базовым документом, носящим системный
характер, закрепляющим определенную классификацию пособий, стал Кодекс законов о труде
РСФСР 1922 г.8 Итак, систему социальных пособий 20-х гг. ХХ в. составили:
- пособия по временной нетрудоспособности
(болезнь, увечье, карантин, беременность, роды,
уход за больным членом семьи);
- дополнительные пособия (на кормление ребенка, предметы ухода, погребение);
- пособия по безработице;
- пособия по инвалидности;
- пособия членам семейств, трудящихся по
найму, в случае смерти или безвестного отсутствия их кормильца;
- оказание лечебной помощи.
Учитывая достаточную немногочисленность
статей Кодекса, логичным видится наличие совокупности подзаконных нормативных правовых
актов, ориентированных на детальное регулирование общественных отношений, среди которых:
1) Положение о государственном обеспечении
кадрового начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии от 19 марта 1926 г.9 ;
2) Правила об обеспечении в порядке социального страхования по старости: утверждены
СССР при НКТ СССР от 23 мая 1929 г.10;
3) Постановление ЦИК и СНК СССР 13 февраля 1930 г. “Об утверждении Положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию”11
и ряд других.
В 1922 г. утверждается Положение о фондах
социального страхования, которые аккумулировались
за счет: взносов предприятий, учреждений, хозяйств
и лиц, использующих наемный труд; пени и штрафов,
которые уплачивались в случае несоблюдения правил по обязательному социальному страхованию;
штрафов, возлагаемых на работников за прогулы;
процентов на капиталы из доходов предприятия.
Средства социального страхования аккумулировались:
1) в операционных фондах социального страхования, среди которых:
- фонд социального страхования от инвалидности и на случай смерти застрахованных;
- фонд социального страхования на случай
временной нетрудоспособности, материнства и по
дополнительным видам страхования;
- фонд социального страхования от безработицы;
- фонд лечебной помощи;

2) во Всероссийском запасном фонде социального страхования, который формировался из
части средств оперативных фондов социального
страхования.
Система фондов социального страхования
претерпела реорганизацию в 1924 г. и стала представлять собой совокупность местных и губернских (областных) операционных фондов социального
страхования, а также Всесоюзного запасного фонда социального страхования. Данная реформа
была нацелена на преодоление дифференциации
направления средств на виды страхования.
Очередной этап реорганизации произошел в
1926 г. путем принятия Постановления СНК
СССР от 23 марта 1926 г., которое вводило в действие “Временное положение о фондах социального страхования”. Этот документ фактически
определил основные начала социального страхования и медицинского страхования, которое находилось в распоряжении органов здравоохранения.
Принципиально важно отметить, что указанный
документ в течение следующего календарного
года подвергался изменению 3 раза.
Начиная с данного момента средства социального страхования аккумулировались в Госбанке СССР.
Размер ставок страховых взносов напрямую
зависел от исполняемых трудовых обязанностей,
их вредности и сложности и дифференцировался
от 16 до 22 %.
В феврале 1929 г. принимается Постановление
ЦИК и СНК СССР “О едином бюджете социального страхования СССР”, которое вводило единый
бюджет социального страхования СССР, включающий в свой состав бюджет социального страхования по отдельным союзным республикам; бюджет социального страхования на железнодорожном
и водном транспорте; смету Центрального управления социального страхования НКТ СССР.
Постановление ЦИК и СНК от 23 июня 1931 г.
“О социальном страховании” закрепило определенное неравенство в получении пособий по временной нетрудоспособности, право на которое
получали только члены профсоюзов.
Определенные трудности в процессе нормативного правового регулирования общественных
отношений в сфере пенсионного обеспечения создавала некая “запараллеленность” правовых
документов Российской империи и Советской
республики, которая действовала вплоть до эпохи “новой экономической политики”.
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1933 г. ознаменовался качественными изменениями в системе управления социальным страхованием. Это выразилось в ликвидации Наркомтруда СССР и передаче его функций Всесоюзному
Центральному Совету профессиональных союзов.
С указанного периода советские профсоюзы начали управлять средствами социального страхования.
В ВЦСПС управление средствами осуществлялось
отделом государственного социального страхования, подотчетным Президиуму ВЦСПС.
В процессе преодоления сложившегося неравенства в социальном обеспечении было принято Постановление СНК СССР от 23 марта 1937 г.
“О снятии некоторых расходов с бюджета государственного социального страхования и изменении тарифа страховых взносов”. Согласно данному документу все без исключения могли получить медицинское обслуживание и лечение, а
бюджет государственного социального страхования не расходовался на медицинскую помощь.
Вторая половина ХХ в. охарактеризовалась
повышением количества пожилых людей, что
требовало увеличения объема пенсионного обеспечения, равно как и модернизации его системы.
В 1955 г. был создан Комитет по труду и зарплате, одной из задач которого явилось создание
Проекта Закона “О государственных пенсиях”,
который вступил в силу с 1 октября 1956 г. В 1964 г.
был принят Закон “О пенсиях и пособиях членов
колхозов12. Колхозное крестьянство фактически
получило право на пенсионное обеспечение в 1965 г.,
при этом размер пенсии для указанной категории
лиц составил 8 руб. Более того, в некоторых случаях пенсии выплачивались только колхозникам,
не имеющим родственников.
По сути, названные два закона составили
систему пенсионного обеспечения указанного
временного периода, реализовав, прежде всего,
принцип всеобщности пенсионного обеспечения.
В 1971 г. было введено социальное страхование колхозников. Для реализации целей социального страхования указанной категории лиц был
создан Централизованный фонд социального страхования колхозников наряду с бюджетом государственного социального страхования рабочих и
служащих. Размер страхового тарифа составлял
2,4 % от начисленной оплаты труда. При этом
контроль за уплатой соответствующих взносов
осуществлял Госбанк СССР13 .
Несмотря на практически столетний опыт
развития законодательства в области социальных

государственных внебюджетных фондов, к моменту распада СССР сформировалось лишь пенсионное и социальное обеспечение и страхование.
Вопросы же медицинского обеспечения время от
времени причислялись то к одной системе, то к
другой. В большей части имеются основания для
использования такого термина, как “медико-социальное страхование”.
Данная ситуация была исправлена уже при
прохождении следующего этапа.
3-й этап функционирования социальных государственных внебюджетных фондов, совпавший с периодом существования Российской Федерации как самостоятельного государства и
реализации социальной политики посредством
деятельности внебюджетных фондов, можно разделить, в свою очередь, на несколько самостоятельных этапов, которые по большей части базируются на изменении, в сущности, обязательного платежа, уплачиваемого в данные фонды.
Первый подэтап: с момента учреждения в
России государственных социальных внебюджетных фондов (начало 1990-х гг.) и до вступления в
силу части первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (1 января 1999 г.). Начиная с 1991 г. со всех работодателей стали взиматься обязательные платежи, именуемые законодателем “страховые взносы” либо “страховые
платежи”, в три государственных социальных
внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ, Государственный фонд занятости населения РФ и
Фонд социального страхования РФ. В Пенсионный фонд РФ страховые взносы уплачивали также и работники. С 1993 г., когда были образованы фонды обязательного медицинского страхования, отчисления от работодателей стали в обязательном порядке взиматься и в эти фонды.
Страховой метод образования финансовых ресурсов государственных социальных внебюджетных
фондов, в свою очередь, предопределил название платежей в указанные фонды - “страховые
взносы”. Уплата страховых взносов производилась по страховым тарифам - ставкам платежей
по социальному страхованию с единицы страховой суммы за определенный период. А сам размер страховых тарифов по представлению Правительства РФ утверждался Федеральным собранием РФ в ежегодно принимаемом федеральном законе о тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости насе-
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ления РФ и в фонды обязательного медицинского страхования. Одновременно выдвигается идея
об объединении указанных платежей в одном
налоге, который в проекте НК РФ называется
“социальный налог”.
Второй подэтап: с момента принятия части первой НК РФ (31 июля 1998 г.) до введения в
действие части второй НК РФ (1 января 2001 г.).
В окончательном варианте части первой НК РФ
вместо социального налога (как это предусматривалось в проекте НК РФ) в перечень федеральных налогов и сборов (ст.13) были включены взносы в государственные социальные внебюджетные фонды, предусматривающие сохранение взимания обязательных платежей в каждый из этих
внебюджетных фондов в отдельности. Перечень
источников правового регулирования порядка взимания указанных взносов оставался крайне широким и объемным, начиная с утвержденных
Правительством РФ положений о конкретных
фондах, ежегодно принимаемых федеральных
законов о тарифах страховых взносов в эти фонды и заканчивая инструкциями о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования
и учета средств конкретных фондов.
Третий подэтап: с момента введения в
действие части второй НК РФ (1 января 2001 г.)
до ее изменений с 1 января 2002 г., внесенных
Федеральным законом от 31 декабря 2001 г.
№ 198-ФЗ “О внесении дополнений и изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации и в
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”14. В части второй
НК РФ законодатель все же вернулся к идее
объединения взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Они были заменены на включенный в систему федеральных налогов единый социальный налог (взнос). Само
наименование налога “единый социальный” с дополнительным термином “взнос” (указанным в
скобках), в свою очередь, свидетельствовало о
двойственной природе данного обязательного
платежа, так как, с одной стороны, это налоговый платеж федерального уровня, а с другой - он
сохраняет природу страхового взноса. Регулированию единого социального налога (взноса) в части второй НК РФ была посвящена отдельная
гл. 24. Он зачислялся в три внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд государственно-

го социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и региональные). В Государственный фонд
занятости населения РФ он не зачисляется в связи
с принятием решения о ликвидации этого фонда.
Четвертый подэтап: с 1 января 2002 г. - дня
введения единого социального налога - по 1 января 2010 г. - дня отмены единого социального налога. Федеральным законом от 31 декабря 2001 г.
№ 198-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2002 г.) были
внесены существенные изменения в гл. 24 “Единый социальный налог (взнос)” НК РФ. В частности, данный платеж стал именоваться “единый
социальный налог” без указания слова “взнос”.
Кроме того, при сохранении своего целевого характера он подлежит зачислению лишь в два внебюджетных фонда - Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского
страхования. Доля же единого социального налога, подлежащая зачислению в Пенсионный фонд
РФ, стала перечисляться в федеральный бюджет.
Одновременно на данном этапе вводятся специальные обязательные страховые взносы - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ, и
страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, зачисляемые в Фонд социального страхования РФ. Цель
их введения - пополнение денежных ресурсов
рассматриваемых внебюджетных фондов. Указанные взносы уплачиваются на основе тарифов,
установленных в законодательных актах.
Природа данных платежей регулируется нормативными правовыми актами, относящимися
как к финансовому, так и к иным отраслям права.
Однако само понятие страхового взноса ни в
Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК
РФ), ни в Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации” (с изменениями на 8 марта 2015 г.
№ 39-ФЗ)15 четко не определено. Так, в ст. 11 названного закона, именуемой “Страховая премия
(страховые взносы) и страховой тариф”, закреплено, что страховая премия (страховые взносы)
уплачивается страхователем в валюте России, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и
валютном контроле. В ст. 954 ГК РФ “Страховая
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премия и страховые взносы” страховая премия
определяется как “плата за страхование, которую
страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены договором страхования”. Специального определения страхового взноса в ст. 954 ГК
РФ, несмотря на ее наименование, не дается. Однако, исходя из ее смысла, можно сделать вывод,
что страховые взносы - это часть страховой премии (платы за страхование), которую страховщик
(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику, если договор страхования предусматривает
внесение страховой премии в рассрочку. Таким
образом, если плата за страхование вносится единовременно, то она именуется страховой премией,
а если по частям (частями) - то соответственно
страховыми взносами.
Пятый подэтап: с 1 января 2010 г. - дня
отмены гл. 24 “Единый социальный налог” НК
РФ и введения страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды - до настоящего времени.
Единый социальный налог был отменен с 1 января 2010 г. на основании Федерального закона
“О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”16. Вместо него введены страховые взносы: 1) на обязательное пенсионное страхование (в Пенсионный фонд РФ); 2) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в Фонд социального страхования РФ);
3) на обязательное медицинское страхование (в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования). Кроме
того, в соответствии с законами о соответствующих видах обязательного социального страхования во внебюджетные фонды уплачиваются
(перечисляются): а) страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; б) страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Особенности уплаты страховых взносов по каждому виду обязательного

социального страхования устанавливаются федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. К ним относятся федеральные законы: “Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации”, “Об основах обязательного социального
страхования”, а также Закон РФ “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации”. При этом законом не закреплено единого
понятия страховых взносов.
Общий анализ правовых норм дает основание
говорить о создании устойчивой научно обоснованной системы пенсионного, социального, медицинского обеспечения и страхования, которая отвечает потребностям экономического развития государства, базируясь на ведущих принципах социального обеспечения, и соответствует идеалам
социального государства, основы которого продекларированы в Основном законе страны.
Исходя из вышеизложенного, перманентные
трансформации правового регулирования функционирования социальных государственных внебюджетных фондов ставят перед наукой финансового права определенные вопросы, универсальный ответ на которые практически невозможно
найти, что объясняется, в первую очередь, различиями исторических эпох, менталитетов личности и общества, а также ценностных ориентиров. Исходя из этого принципиально важно научное обращение к истокам правового регулирования, на базе которого будут предложены способы и средства совершенствования правовых основ исследуемого вопроса.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВОЗВРАТЕ (ЗАЧЕТЕ)
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Рассматривается порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов. Большое место отводится субъектам, обладающим правом на подачу заявления в таможенный орган о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, а также восстановлению пропущенного срока подачи указанного заявления.
Главное внимание обращается на отсутствие в таможенном законодательстве положений об индексации сумм таможенных пошлин, налогов, возвращаемых плательщику.
Ключевые слова: возврат, зачет, излишне уплаченные или излишне взысканные таможенные пошлины,
налоги, плательщик таможенных пошлин.

Центральное место в системе таможенных
платежей занимает таможенная пошлина. Она уплачивается в большинстве случаев перемещения
товаров через таможенную границу и выступает
доходом бюджетной системы1 .
Согласно п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса
Таможенного союза2 (далее - ТК ТС) таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый
таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу. Помимо
нее, при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза уплачиваются косвенные налоги: НДС и акцизы.
В соответствии со ст. 114 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”3 плательщиками таможенных
пошлин, налогов являются декларант или иные
лица, на которых возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии
с таможенным законодательством.
Процесс таможенного обложения включает
в себя ряд стадий, в том числе: исчисление таможенных платежей, их уплату (взимание), обеспечение такой уплаты, принудительное взыскание (при необходимости).
На практике встречаются случаи, когда плательщик таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств исполняет свою обязанность в
большем объеме, чем полагается в соответствии
с действующим таможенным законодательством.
Переплата таможенных платежей возникает:

вследствие неправильного исчисления налоговопошлинной базы, неверного расчета таможенной
стоимости, арифметических и иных ошибок при
исчислении таможенных пошлин, налогов, а также по вине таможенных органов, взыскавших с
лица излишние суммы4. В результате плательщик
уплачивает в бюджет денежную сумму в большем размере, чем это необходимо.
При возникновении переплаты таможенных
пошлин, налогов и иных денежных средств таможенным законодательством предусмотрено два
пути решения этой проблемы: зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
Однако возврат (зачет) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств выступает факультативной стадией таможенного обложения, так как возникает только в ряде случаев.
В соответствии со ст. 89 ТК ТС излишне уплаченными или излишне взысканными суммами
таможенных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств (денег),
размер которых превышает суммы, подлежащие
уплате в соответствии с ТК ТС и (или) законодательством государств - членов Таможенного союза и идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов
в отношении конкретных товаров.
В ТК ТС порядок возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм ввоз-
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ных и вывозных таможенных пошлин, налогов,
сумм авансовых платежей, сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов не закреплен.
По данному вопросу он содержит отсылочную
норму к национальному законодательству государств - членов Таможенного союза, поскольку
такие вопросы отнесены к правовому регулированию Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 147 Федерального
закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по заявлению плательщика (его правопреемника).
Из данной нормы следует, что субъектом,
обладающим правом на подачу заявления в таможенный орган на возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, выступают плательщик или его
правопреемник.
Однако плательщик может и не располагать
необходимыми знаниями в области таможенного
дела и временем. Поэтому если в данной области таможенного дела интересы плательщика (его
правопреемника) будет представлять квалифицированное доверенное лицо (в частности, таможенный представитель), то это облегчит задачу плательщикам и будет служить дополнительной гарантией правильного оформления документов для
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов. Тем самым повышается шанс самого возврата таких денежных средств.
Таким образом, на наш взгляд, положение
п. 1 ст. 147 Федерального закона “О таможенном
регулировании в Российской Федерации” следует изложить в следующей редакции: “Излишне
уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по
решению таможенного органа по заявлению плательщика (его правопреемника) и иного лица,
правомочного выступать от имени плательщика”.
Плательщик (его правопреемник) обладает
правом на подачу указанного заявления и прилагаемых к нему документов в таможенный орган,
производивший декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов - в таможенный орган, с которым заключено соглашение о

его применении, либо в таможенный орган, который произвел взыскание только в течение трех
лет со дня уплаты либо взыскания таможенных
пошлин, налогов.
Перечень предоставляемых документов в
таможенный орган закреплен в ч. 2 ст. 147 и ч. 2
ст. 149 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”. Это, например: платежный документ, подтверждающий
сам факт уплаты; документы о начислении таможенных пошлин, налогов; документы, свидетельствующие об излишней уплате (взыскании),
таможенная расписка (при возврате денежного
залога) и др. Важно, что перечень таких документов не является исчерпывающим, поскольку
включает и иные любые документы, с помощью
которых лицо желает обосновать возврат денежных средств.
Федеральным законом “О таможенном регулировании в Российской Федерации” не предусмотрена возможность восстановления пропущенного срока для подачи заявления. Однако это не
означает, что по истечении данного срока вернуть излишне уплаченные или излишне взысканные таможенные пошлины, налоги невозможно.
В определении от 21 июня 2001 № 173-О Конституционный Суд РФ на примере ст. 78 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) разъяснил порядок применения сроков давности для возврата
излишне уплаченных обязательных платежей. В
ст. 78 НК РФ установлен аналогичный ст. 147
Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” трехлетний срок
для возврата излишне уплаченного налога. Конституционный Суд РФ, проанализировав ст. 78 НК
РФ, пришел к выводу о том, что данная норма
предоставляет лицу право в течение трех лет со
дня уплаты налога предъявить налоговому органу обоснованные и подлежащие удовлетворению
требования, при этом не прибегая к судебной защите своих законных интересов. Однако указанная норма не препятствует в случае истечения
указанного срока плательщику обратиться в суд
с иском о возврате переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, и в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности. Иными словами, согласно ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации5, срок начинает течь
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
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Таким образом, трехлетний срок установлен
для обращения плательщика с заявлением о возврате (зачете) излишне уплаченного налога в досудебном порядке. Если же плательщиком пропущен срок исковой давности для досудебного порядка возврата (зачета) излишне уплаченной суммы, то плательщик имеет право обратиться в суд
и тогда будет применен общий срок исковой давности. Исходя из данного определения Конституционного Суда РФ, на основании положений ст. 200
ГК РФ сумму излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов можно
вернуть и при пропущенном сроке.
Форма заявления не является произвольной,
а утверждена приказом ФТС России6.
Кроме того, в п. 4 ст. 147 указанного закона
закреплено, что если в заявлении о возврате отсутствуют требуемые сведения и не предоставлены необходимые документы, то такое заявление возвращается плательщику (его правопреемнику) без рассмотрения с письменным мотивированным объяснением причин невозможности рассмотрения указанного заявления. В данном случае заявление возвращается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его поступления в
таможенный орган. При возврате указанного заявления без рассмотрения плательщику (его правопреемнику) заявитель обладает правом на повторное обращение в таможенный орган с заявлением о возврате излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов.
В своих разъяснениях ФТС России указывает на недопущение формального отказа в рассмотрении заявления о возврате, а также на то,
что мотивированное объяснение невозможности
его рассмотрения должно содержать информацию о сведениях, которые не указаны в заявлении, и о конкретных документах, которые не предоставлены в таможенный орган, но которые необходимы для принятия решения о возврате таможенных пошлин, налогов7.
Кроме того, плательщику (его правопреемнику) Федеральным законом “О таможенном регулировании в Российской Федерации” предоставлена возможность зачета излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов в счет исполнения обязанностей
по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней,
процентов. В связи с этим, если у плательщика
имеется задолженность по уплате таможенных
платежей, то таможенные органы вправе отка-

зать в возврате (зачете). Такой отказ направлен,
по сути, на понуждение лица исполнить обязанность, предусмотренную таможенным законодательством8 .
При соблюдении всех вышеуказанных условий таможенный орган принимает заявление и в
течение одного месяца со дня подачи обязан:
рассмотреть заявление о возврате; принять решение о возврате; возвратить сумму излишне
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов. Если же сумма излишне
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов таможенным органом не
возвращена в установленный срок, то начисляются проценты за каждый день нарушения срока
возврата.
Возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов в Российской Федерации производится в валюте РФ
на счет плательщика (его правопреемника), указанный в заявлении о возврате.
В определенной степени сомнительным можно признать отказ законодателя от индексации суммы таможенных пошлин, налогов, возвращаемых
плательщику. Между тем, согласно данным Росстата, размещенным на сайте ведомства, уровень
инфляции в РФ за 2014 г. составил 11,4 %. Таким
образом, следует рассмотреть вопрос о компенсации плательщику и возможном индексировании
при возврате излишне уплаченных (взысканных)
сумм таможенных пошлин, налогов.
Кроме того, Федеральным законом “О таможенном регулировании в Российской Федерации”
плательщику предоставлена возможность выбора валюты (российской или иностранной) при уплате таможенных пошлин, налогов.
Касаемо возврата излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм таможенных пошлин,
налогов применяется ст. 118 Закона, в которой
оговорено, что при исчислении таможенных пошлин, налогов, уплаченных в иностранной валюте, необходимо произвести пересчет этой валюты на валюту РФ. В данном случае применяется
курс иностранной валюты к валюте РФ, который
установил Центральный банк РФ и действовал
на день, когда произошла излишняя уплата или
излишнее взыскание.
Учитывая, что срок давности при возврате
составляет три года, пересчет таможенных пошлин, налогов по данному курсу также может
повлечь для плательщика определенные финан-
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совые издержки. Невозможна и корректировка
данной нормы, так как возврат таможенными
органами переплаты в иностранной валюте противоречит ст. 75 Конституции РФ, которая устанавливает, что денежной единицей в России является только рубль.
В целях недопущения имущественных потерь
участниками таможенных отношений, по нашему мнению, представляется целесообразным в
ст. 147 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” указать,
что возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов,
уплаченных или взысканных в иностранной валюте, производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России, действующему на день
возврата.
Таким образом, совершенствование порядка возврата излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов
должно производиться не только с учетом интересов таможенных органов, но и в целях защиты
прав и интересов плательщиков.
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Проводится анализ судебной практики по осуществлению администрирования таможенных платежей
в 2013-2015 гг. с целью выявления причин и условий, способствующих неправильному применению
законодательства таможенными органами. Выделяются наиболее распространенные категории таможенно-правовых споров в данной сфере.
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Администрирование таможенных платежей
как направление финансовой деятельности государства устремлено, в первую очередь, на пополнение доходной части федерального бюджета
страны. В свою очередь, участники внешней торговли заинтересованы в минимизации своих расходов на уплату таможенных платежей. В этой
связи неизбежно возникновение конфликта интересов, который приводит к спорам между таможней и хозяйствующими субъектами, разрешаемым
в административном либо судебном порядке.
В 2014 г. по искам, предъявленным таможенными органами, судами было рассмотрено почти
6 тыс. дел, из которых в 87,9 % случаев решения
приняты в пользу таможенных органов. Одновременно обращает внимание на себя высокая доля
исков к таможням, по которым судами приняты
решения не в их пользу. Так, в 2014 г. из 222 рассмотренных дел в пользу таможенников было принято только 54,95 % решений на сумму более
92 млн руб. Наибольшего внимания заслуживают данные 2012 г., когда суд удовлетворил 82,7 %
предъявленных к таможне исков. Вместе с тем
в 2014 г. основными категориями отмененных
(измененных) решений были решения, принятые
при контроле таможенной стоимости (52 %), а
также при классификации товаров и определении
страны их происхождения (44 %)1.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о необходимости проведения систематического анализа судебной практики в указанной сфе-

ре с целью выявления причин и условий, способствующих неправильному применению законодательства таможенными органами.
Анализ судебной практики по осуществлению
таможенными органами администрирования таможенных платежей в 2013-2015 гг. позволяет
классифицировать такие споры по следующим категориям:
I. Споры, связанные с определением
сумм таможенных платежей, подлежащих
уплате, - в их числе наиболее распространенными являются следующие категории:
1) об оспаривании решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС2 - эта категория дел
содержит в своей основе несогласие декларантов с действиями таможенных органов, которые
принимают решение об изменении заявленного
лицом кода товара с целью доначисления таможенных платежей3. Аналогичные споры имеют
место в практике всех Федеральных арбитражных судов РФ;
2) об оспаривании решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости ввозимых товаров - данная категория
споров является одной из наиболее распространенных на протяжении многих лет. Однако в 20142015 гг. актуальным вопросом, явившимся предметом рассмотрения высших судов, стал вопрос
о включении в таможенную стоимость лицензионных платежей.
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Споры были связаны, в первую очередь, с
различными толкованиями положения о том, что
при определении таможенной стоимости не должны добавляться к цене: а) платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых товаров;
б) платежи за право распределения или перепродажи ввозимых товаров, если такие платежи не
являются условием продажи ввозимых товаров
для вывоза4.
Верховный суд РФ в Определении от 12 марта
2015 г. внес ясность по указанному вопросу, встав
на сторону таможенного органа, указав, что “уплата лицензионных платежей правообладателю
по лицензионному соглашению является условием продажи товара на территории РФ, приобретенного у иностранного продавца-производителя.
При этом покупатели спорного товара косвенно
должны будут осуществлять его оплату с учетом затрат на лицензионные платежи, подлежащие уплате правообладателю. Таким образом,
подлежащие лицензионные платежи за право продажи товара подлежат включению в таможенную
стоимость”5 .
Кроме того, в рассматриваемый период был
поднят вопрос о включении в таможенную стоимость платежей за полученные по каналам Интернет софт-ключи. Таможенные органы производили корректировку таможенной стоимости
товаров, включая в нее платежи за использование объектов интеллектуальной собственности
(софт-ключи), выставляли требования об уплате
таможенных платежей.
Верховный суд РФ в Определении от 9 февраля 2015 г.6 пришел к выводу о том, что софтключи не являются объектом интеллектуальной
собственности, не содержат информации, которая могла бы рассматриваться как объект интеллектуальной собственности, а основания для
включения стоимости софт-ключей в таможенную стоимость товара отсутствуют;
3) об обжаловании отказа таможенных
органов в применении льгот по уплате таможенных платежей - в их числе важным следует признать вывод ФАС Московского округа о
том, что действующее законодательство не
ограничивает реализацию права на получение
льготы стадией таможенного оформления 7 .
II. Споры, связанные с принудительным
взысканием таможенных платежей, - в их
числе наиболее распространенными являются
следующие категории споров:

1) об оспаривании порядка и сроков принудительного взыскания.
Наибольшее число споров в данной сфере
связано именно с обжалованием порядка принудительного взыскания. Остановимся на рассмотрении некоторых из них.
Во-первых, в практике арбитражных судов
имела место неопределенность относительно
порядка принудительного взыскания платежей,
выявленных при проведении таможенных проверок. Положения законодательства, закрепляющие
правила оформления и последовательность действий таможенных органов по взысканию платежей по итогам проверок, зачастую вызывают
вопросы у правоприменителей.
Так, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций Северо-Западного округа разошлись во мнении относительно обязательности
принятия решения о взыскании таможенных платежей в виде отдельного документа по результатам проверки 8. По результатам камеральной
таможенной проверки таможенный орган пришел
к выводу о нецелевом использовании товаров, о
доначислении таможенных платежей, а также о
взыскании пени. Выявленный факт неуплаты платежей был зафиксирован в акте об обнаружении
факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей. На сумму задолженности выставлено требование об уплате. В связи с неисполнением требования в срок начальником Воронежской таможни было принято решение о взыскании
ввозной пошлины, налога на добавленную стоимость и пени за счет имущества плательщика.
Суд первой инстанции посчитал, что непринятие решения о взыскании таможенных платежей в виде отдельного документа по результатам проверки является нарушением порядка выставления требования об уплате таможенных
платежей.
Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с данным выводом,
указав, что в этом случае таможенным органом
“соблюден порядок оформления результатов
таможенной проверки, а именно составлен
акт проверки, принято решение в сфере таможенного дела, составлен акт об обнаружении
фактов неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей, выставлено требование об уплате
таможенных платежей”9. Важным представляется вывод суда о том, что “сам по себе факт
направления требования в отсутствие дока-
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зательств его получения свидетельствует о допущенных таможенным органом нарушениях процедуры взыскания таможенных платежей”10.
Во-вторых, большое число судебных разбирательств связано с порядком осуществления бесспорного взыскания таможенных платежей.
Статья 153 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”
предусматривает, что решение о взыскании денежных средств в бесспорном порядке принимается при неисполнении требования об уплате таможенных платежей в установленные сроки. Оно
является основанием для направления в банк, в
котором открыты счета плательщика, инкассового поручения (распоряжения) на списание и
перечисление в бюджет необходимых денежных
средств.
Арбитражные суды обращали внимание на то,
что таможенный орган вправе перейти к принудительному взысканию налога за счет иного имущества плательщика только после принятия надлежащих мер по взысканию налога
за счет денежных средств указанного лица.
При этом невынесение решения о взыскании таможенных платежей за счет денежных средств в
установленный срок и непринятие мер к его исполнению по общему правилу исключают возможность вынесения решения о взыскании налога за
счет иного имущества плательщика.
Отметим, что аналогичной позиции придерживаются также Тринадцатый арбитражный апелляционный суд11 и ФАС Северо-Западного округа12 . Суды придают особое значение тому, что
по результатам таможенной проверки таможня была обязана составить акт, которым
фиксируется факт неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей, принять решение об
их взыскании и направить в таможенный орган, в
регионе деятельности которого был произведен
выпуск товара;
2) об оспаривании взыскания таможенным органом пени - данную категорию споров,
в свою очередь, можно подразделить на споры
об оспаривании самого факта выставления пени,
а также споры об обжаловании сумм начисленных пени, порядка их начисления.
Так, согласно ч. 8 ст. 151 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” при неисполнении обязательства,
обеспеченного денежным залогом, пени начисляются по день обнаружения факта неисполне-

ния обязательства, обеспеченного денежным залогом и погашенного за счет него. Порядок применения данной нормы разъяснил ФАС ВолгоВятского округа в Постановлении от 1 августа
2013 г.13 По мнению суда, данная норма применяется, когда таможенный орган осуществляет
взыскание за счет суммы денежного залога без
направления требования об уплате таможенных платежей.
III. Споры, связанные с возвратом (зачетом) излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов, являются одной из наиболее распространенных
категорий споров в судебной практике таможенных органов. Так, по итогам 9 месяцев 2014 г.
судами рассмотрено более 3 тыс. дел по данной
категории споров на сумму более 3,5 млрд руб.
Одновременно в 95 % случаев решения принимаются не в пользу таможенных органов14.
В данной связи вызывает интерес позиция
Находкинской таможни, согласно которой таможенный орган не является надлежащим ответчиком по данной категории дел. Так, в ФАС Дальневосточного округа она настаивала на том, что
не является администратором доходов федерального бюджета по кодам бюджетной классификации, на которые перечислены спорные платежи, не обладает полномочиями по принятию
решения о возврате и соответственно не является надлежащим ответчиком по делу.
ФАС отклонил вышеприведенный довод, указав, что к компетенции таможенного органа, который осуществляет администрирование данных денежных средств, отнесено принятие решения о возврате таможенных платежей, а также фактический возврат денежных средств15.
Однако наиболее часто споры о возврате
таможенных платежей связаны именно с обжалованием отказа в возврате денежных
средств. Отметим, в России возврат излишне
уплаченных платежей осуществляется в соответствии с гл. 17 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”
(ст. 147-149). При этом обращает на себя внимание большое число судебных споров, связанных
с применением данной главы.
Вместе с тем арбитражные суды неоднократно указывали на то, что Закон “не раскрывает, какие именно документы, подтверждающие
факт излишней уплаты или излишнего взыскания
таможенных пошлин, налогов, должны быть при-
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ложены к заявлению о возврате”16. Вероятно, что
это обстоятельство является фактором, способствующим различному толкованию закона, а также возникновению многочисленных судебных
споров.
Так, ФАС Московского округа, так же как
Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд г. Москвы, отмечает, что в законодательстве отсутствует указание на то,
что лицо, подавшее заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей,
осуществляет самостоятельную корректировку сведений в декларации на товары. Кроме того, такая корректировка не определена
в качестве документа, обязательного и необходимого для возврата. В связи с этим отсутствие корректировочной декларации не может
быть положено в обоснование оставления заявления о возврате излишне уплаченных таможенных пошлин, налогов без рассмотрения17.
Обратимся к практике Поволжского округа18.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
обращает внимание на то, что п. 3 ч. 2 ст. 147
Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” не раскрывает, какие именно документы, подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных пошлин, налогов,
должны быть приложены к заявлению. Документы, свидетельствующие о корректировке деклараций на товары, не указаны в п. 3 ч. 2 ст. 147
данного закона в качестве необходимых, а тем
более единственно возможных документов, подтверждающих факт излишней уплаты таможенных платежей.
По мнению суда, по смыслу правовой нормы к таким документам следует отнести
платежные документы, подтверждающие
перечисление спорных сумм в бюджет, а также любые документы, которые позволяют
охарактеризовать спорные платежи как излишние, т.е. произведенные в большем размере, чем это предусмотрено законом, независимо от того, производилась ли в данном случае корректировка таможенной стоимости19 .
Отметим, что ФАС Поволжского округа в
Постановлении20 от 31 июля 2014 г. также согласился с приведенной позицией суда.
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что редакция ч. 2 ст. 147 Федерального закона “О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации” содержит неточную формулировку, что способствует различному правопониманию и возникновению судебных
споров между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.
Однако следует признать, что привести на
уровне федерального закона полный перечень
документов, подтверждающих факт излишней
уплаты таможенных платежей, является проблематичным по причине разнообразия таких документов. Думается, что указанный пробел могла
бы восполнить Федеральная таможенная служба путем принятия специального нормативного
акта (приказа).
IV. Споры, связанные с оспариванием
привлечения участников внешнеторговой деятельности к административной ответственности за нарушение порядка и сроков уплаты
таможенных платежей, - административная ответственность за нарушение сроков уплаты таможенных платежей установлена ст. 16.22 КоАП РФ.
Кроме того, ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за заявление при таможенном
декларировании товаров недостоверных сведений
об их наименовании, описании, классификационном
коде по единой ТН ВЭД Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной стоимости
либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов
или для занижения их размера.
Большое значение для практики привлечения
к административной ответственности за данные
правонарушения в 2013-2015 гг. имеет позиция
Пленума ВАС РФ, изложенная им в Постановлении от 8 ноября 2013 г. № 79.
Пленум указал на то, что код товара по ТН
ВЭД ТС является информацией о товаре, производной от основных сведений о нем. Указание
в таможенной декларации неверного кода по ТН
ВЭД ТС, не связанное с заявлением при описании товара неполных, недостоверных сведений о
количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию по данной
номенклатуре, само по себе не может служить
основанием для привлечения декларанта к административной ответственности, определенной
ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ21.
По вопросу привлечения к ответственности
за нарушение сроков уплаты таможенных плате-
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жей следует отметить позицию Десятого арбитражного апелляционного суда, выраженную им в
Постановлении от 7 августа 2013 г. По делу о
признании незаконным и отмене постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 16.22 КоАП РФ за нарушение сроков
уплаты таможенных пошлин Суд становится на
сторону хозяйствующего субъекта, поскольку
отсутствуют доказательства направления в адрес декларанта требования об уплате таможенных платежей. Таким образом, таможенным органом нарушен порядок предъявления таможенных платежей к оплате.
Помимо указанных разновидностей споров,
в порядке арбитражного судопроизводства в течение 2013-2015 гг. рассматривались дела, связанные с нарушением физическими лицами временного ввоза транспортных средств по причине
их хищения третьими лицами22, с дополнительными начислениями к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате в соответствии с
Законом РФ “О таможенном тарифе”, с установлением лиц, ответственных за уплату таможенных платежей и др.
Подводя итоги, отметим, что правовой анализ судебной практики по администрированию
таможенных платежей должен систематически
проводиться таможенными органами и учитываться сотрудниками при осуществлении правоприменительной деятельности. Такая мера направлена, в первую очередь, на единообразное
правоприменение и недопущение нарушений прав
и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности.
1

Таможенная служба Российской Федерации в
2014 году : справочные материалы к заседанию коллегии
ФТС России. URL: http://customs.ru/index.php?option=
com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845.
2
См., например: Постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 24 дек. 2014 г. по делу
№ А23-4904/2012. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”; Постановление ФАС Центрального округа от 19 мая 2014 г. по делу № А08-3309/2013.
Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”; Постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 12 марта 2015 г. по делу № А327523/2014. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 2 дек. 2014 г. по делу
№ А53-17254/2013. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 марта 2015 г. по

делу № А56-37372/2014. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Постановление ФАС Поволжского округа от 21 марта 2013 г. по делу № А72-3544/
2012. Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 дек. 2014 г. № Ф05-14175/2014 по делу
№ А40-10796/2014. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1 апр. 2015 г.
№ Ф04-16614/2015 по делу N А45-13567/2014. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
3
Бакаева О.Ю. Судебный контроль как способ
защиты прав участников таможенных правоотношений:
перспективы развития в рамках административной
юстиции // Административное судопроизводство в Российской Федерации. Воронеж, 2013. С. 611-621.
4
Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза : соглашение между Правительством РФ,
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 янв. 2008 г. : [ред. от
23 апр. 2012 г.]. Собрание законодательства РФ. 2012.
№ 32. Ст. 4471.
5
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта
2015 г. по делу № 307-КГ14-427, А56-31657/2013. Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
6
Определение Верховного Суда РФ от 9 февр. 2015 г.
№ 305-КГ14-7935 по делу № А41-21057/2013. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
7
Постановление ФАС Московского округа от 26 марта 2014 г. № Ф05-1959/2014 по делу № А40-85232/13-79-447.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
8
Постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 6 февр. 2014 г. по делу № А143359/2013. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
9
Там же.
10
Там же.
11
Постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 21 янв. 2014 г. по делу № А215154/2013. Доступ из справ.-правовой системы “Конс ул ьт а н т П л ю с ” .
12
Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 6 мая 2014 г. по делу № А21-5154/2013. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
13
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
1 авг. 2013 г. по делу № А43-16869/2012. Доступ из справ.правовой системы “КонсультантПлюс”.
14
Обзор судебной практики по спорам, связанным с возвратом (зачетом) излишне уплаченных или
излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, а
также с уплатой процентов, начисленных на такие платежи в связи с нарушением таможенными органами
срока их возврата. URL: http://www.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=20694:2015-&catid=36:2011-01-24-14-57-16&Itemid=2561.

51

52

Вопросы экономики и права. 2015. № 2
15

Постановление ФАС Дальневосточного округа
от 27 дек. 2013 г. № Ф03-6662/2013 по делу №А51-12826/
2013. Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”.
16
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 янв. 2014 г. по делу № А19-4060/2013. Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
17
Постановление ФАС Московского округа от
26 марта 2014 г. № Ф05-1959/2014 по делу № А40-85232/
13-79-447. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
18
Постановление Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12 марта 2014 г. по делу № А063941/2013. Доступ из справ.-правовой системы “Конс ул ьт а н т П л ю с ” .

19

Там же.
Постановление ФАС Поволжского округа от
31 июля 2014 г. по делу № А06-3941/2013. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
21
Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 8 нояб. 2013 г. № 79 “О некоторых вопросах применения таможенного законодательства” // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1.
22
Обзор судебной практики таможенных органов
по спорам, связанным с нарушением временного ввоза транспортных средств по причине их хищения третьими лицами. URL: http://www.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=19199:201404 -09- 13-2 0-0 5&ca t i d= 36: 2011 -01 -24- 14-5 716&Itemid=2561.
20

Поступила в редакцию 06.01.2015 г.

Международное право. Европейское право

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
© 2015 Капустин Анатолий Яковлевич
доктор юридических наук, профессор
Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34
E-mail: iash7@mail.ru
Столкновение позиций государств по ключевым вопросам международного права делает актуальным
изучение национальных правовых традиций в его понимании. В статье рассматриваются основные
особенности современных конституционных моделей международного права и международных организаций на примерах конституций ряда зарубежных государств (США, Японии, Италии, Франции,
ФРГ). Показано влияние основных принципов современного международного права на содержание
указанных моделей, а также отражение в них новых правовых форм интеграционного взаимодействия
государств (права ЕС).
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Современная международная обстановка,
осложненная рядом кризисных ситуаций и вооруженных конфликтов, характеризуется обострением противоречий между государствами, претендующими на лидирующие роли в мировой политике. Она сопровождается усилением идеологической борьбы, в том числе по вопросам международного права. Многие государственные деятели
и международные чиновники апеллируют к международному праву и дают столь различные его
трактовки, что складывается впечатление не только о детерминированности их позиций личными
политическими пристрастиями, но и о воздействии
на них национальных правовых традиций. В определенном смысле образ международного права,
сформированный в национальном правосознании,
трансформируется в положения конституций государств. Анализ такого нормативно-правового материала, даже самый поверхностный, позволяет в
некоторой степени уяснить истоки страхов и надежд, связываемых с осознанием роли международного права в сохранении международного мира
в условиях международных осложнений.
Конституционное развитие современных государств насчитывает более двух столетий. Общепризнано, что конституция закрепляет и регулирует только основные, главные, принципиальные общественные отношения, являющиеся базой для
развития других. Она в концентрированном виде

выражает не всякие, а жизненные интересы различных социально-политических сил общества1.
Конституция не только закрепляет сложившийся
порядок общественных отношений, но в известном
смысле моделирует и прогнозирует их дальнейшее развитие. Она выступает основой правовой
системы государства, что обеспечивается ее высшей юридической силой по отношению к иным правовым нормам, входящим в правовую систему.
В силу объективных закономерностей общественного развития государства существуют не в
вакууме, а в системе внешних по отношению к ним
общественных отношений, которые получили наименование международных (межгосударственных
отношений), а в науке международного права данная система начиная с XVI-XVII вв. стала именоваться “сообществом наций”2 или в современном
варианте - “международным сообществом”3. С
учетом того что международное сообщество,
главным образом, объединяет суверенные независимые государства, отношения между его участниками регулируются особой системой правовых норм, получившей наименование международного права. При этом конституции государств не
воздействуют непосредственно на отношения, которые складываются в международном сообществе. Данный вопрос относится, если так можно
выразиться, к совместному ведению суверенов,
которые используют потенциал государственного
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суверенитета для выстраивания различных вертикальных и горизонтальных направлений отношений в межгосударственной системе. На это справедливо указывают Т.Я.Хабриева и В.Е. Чиркин,
подчеркивая, что конституция “регулирует только
те отношения, которые имеют или приобретают
общественное значение, т.е. общественные отношения, причем те из них, которые поддаются правовому регулированию”4.
В силу принципа государственного суверенитета каждое государство как субъект международного права и равноправный участник международного сообщества имеет право формулировать свои собственные конституционные идеи и
принципы, в том числе касающиеся внешней среды. Данные взгляды, идеи и концепции, получившие отражение в нормах конституции, условно
можно назвать конституционной моделью международного права, которая отражает специфику государственного устройства, геополитическое положение страны, правовые традиции и взгляды,
сложившиеся в каждом отдельном государстве.
В этом смысле наличие подобной модели позволяет с большей или меньшей долей убежденности прогнозировать развитие международных отношений данного государства.
Исторически сложилось положение, при котором национальные конституции, прежде всего, закрепляют наиболее общие принципы взаимодействия правовой системы государства с международным правом. Поскольку понятие международного права включает в себя два вида норм - договорные и обычно-правовые, исторически первой
конституционной правовой моделью международного права стала попытка установления соотношения внутригосударственного права соответствующего государства с двумя видами норм международного права. В этом, кстати говоря, проявляется стремление обеспечить прогнозируемое развитие международных отношений. Наиболее полно данная конституционно-правовая модель была
сформулирована в ст.VI Конституции США 1787 г.,
гласящей, что “настоящая Конституция и законы
Соединенных Штатов, принимаемые во исполнение ее, и все договоры, которые заключены или
будут заключены властью Соединенных Штатов,
становятся верховным правом страны”5. Это положение дает все основания многим специалистам утверждать, что международные договоры
США наряду с конституцией и федеральными законами составляют часть федерального права

данной страны. Раздел 10 ст. I специально подчеркивает, что “ни один из штатов не может заключать какие-либо договоры, вступать в союзы
или конфедерации”, принимать “законы, нарушающие обязательства по договорам”. Кроме того,
там же устанавливается, что “ни один из штатов
не может без согласия Конгресса … заключать
соглашения или иные договорные акты с другим
штатом или с иностранной державой либо вступать в войну, если только он не подвергся фактическому вторжению либо такой неотвратимой
опасности, когда промедление становится недопустимым”6. Отсюда следует, что данная конституционно-правовая модель отражает основные особенности межгосударственных отношений федеративного государства. Она признает основным
источником международных обязательств США
международные договоры, исключительная компетенция на заключение которых закреплена за
федерацией, штаты, как субъекты федерации, не
наделяются международной договорной способностью. По мнению профессора И.И. Лукашука,
Конституция США не упоминает международноправовые обычаи в качестве источника международных обязательств американской федерации по
историческим причинам: “Во время, когда принималась Конституция США, договоры были единственной политико-правовой реальностью в международных отношениях”7.
С подобным утверждением достаточно трудно согласиться, потому что еще представители естественно-правовой доктрины признавали значение
обычая в качестве источника международного права. Так, основоположник науки международного
права Г. Гроций в своем известном труде “О праве
войны и мира” обосновывает само существование
международного права (в его времена именуемого
“правом народов”) ссылкой на практику государств.
Он пишет: “Существование же такого права народов доказывается тем же способом, как и существование неписаного внутригосударственного права, а именно - фактом непрерывного соблюдения и
свидетельством сведущих лиц. Ибо, по верному
замечанию Диона Хризостома, это право есть “приобретение времени и обыкновения”8. Нечего и говорить о том, что даже с появлением позитивистской доктрины международного права значение международно-правового обычая не принижалось. Наоборот, именно в эту эпоху (конец XVII - начало
XIX в.) появляются первые попытки неофициальной кодификации обычно-правовых норм “права на-
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родов” в виде трактатов и учебных курсов известных правоведов.
Судя по всему, объяснение такому умолчанию
одного из важнейших источников международного права в американской конституции кроется в
другом. Отцы - основатели американской конституции были хорошо знакомы с современными им
доктринами международного права, признающими важнейшее значение обычая как источника
международного права и его важнейшей составной части9. По мнению американского юриста
К. Брэдли, международное обычное право все же
упоминается в американской конституции в разд.
8 п. 10 ст.1 , наделяющей Конгресс США правом
“устанавливать факты и карать акты пиратства,
преступления, совершенные в открытом море, и
преступления против права наций”10. Фраза “преступления против права наций” предполагала преследование не только на основе договоров США,
но и на основе международно-правовых обычаев.
Таким образом, Конституция США понимала международное право (“право народов” или “право
наций”) в широком смысле: и как договорное право, и как международное обычное право. Предпочтение, отданное договорам, объяснялось, по
мнению К. Брэдли, тем, что, в отличие от договоров, обычно-правовые нормы не могут действовать как самоисполнимые нормы федерального
права в США, для этого они должны быть инкорпорированы в федеральное право посредством
принятия закона или договора11.
Если обобщить положения Конституции США,
посвященные международному праву, то можно
сделать вывод, что они включали все основные
черты международного сообщества и особенности международного права, характерные для конца
XYIII - начала XIX столетия. Федеральное государство выступало единым субъектом международного права, оно имело право объявления войны
(п. 11 разд. 8 и п. 3 разд. 10 ст.1 Конституции США)
без каких-либо ограничений (право на войну в то
время было обычной нормой международного права, хотя в международно-правовой доктрине обсуждалась проблема справедливых и несправедливых войн), международно-правовые нормы, содержащиеся в международных договорах США и
в международно-правовых обычаях, становились
частью федерального права и получали приоритет
перед законами субъектов федерации.
Федерация имела право вступать в союзы с
другими государствами или даже в конфедерации

(п. 1 разд. 10 ст. 1 Конституции США), а также
регулировать торговлю с иностранными государствами (п. 3 разд. 8 ст. 1 Конституции США). Такова в общих чертах конституционно-правовая
модель международного права, сформулированная
в Конституции США. С учетом сделанных выше
замечаний она может быть отнесена к архаичным,
в какой-то мере устаревшим, поскольку международное сообщество и международное право за
истекшие два с лишним столетия ушли в своем
развитии далеко вперед. Однако подобное определение данной модели не должно вводить в заблуждение относительно значения международного права для национального права США, в том
числе на современном этапе его развития, поскольку краткость конституционных формулировок не
препятствовала адаптации правовой системы этой
страны к меняющимся международным условиям, позволяя на практике признавать новые нормы и принципы международного права.
Следующая конституционно-правовая модель
международного права стала складываться после окончания Второй мировой войны, потому что
принятые после нее конституции “положили начало новому этапу в развитии взаимодействия конституционного и международного права”12. Как это
было и в прежние времена, наибольшее внимание
конституционно-правовому регулированию модели правовых основ межгосударственных отношений уделили побежденные государства13, которые,
с одной стороны, видели в международном праве
средство защиты своих национальных интересов,
с другой стороны, пытались тем самым нарастить
свой репутационный (как модно нынче выражаться) капитал, демонстрируя готовность к содействию благоприятным тенденциям в развитии мирных и дружественных международных отношений
на основе уважения международного права.
Своего рода образцом в данном отношении
является Конституция Японии 1946 г., в преамбуле
которой формулируется целая программа мирного
развития международных отношений. Японский
народ, отмечается там, исполнен решимости обеспечить для себя и своих потомков возможность
мирного сотрудничества со всеми нациями, не
допустить ужасов новой войны в результате действий правительств. Он желает вечного мира и
преисполнен сознания высоких идеалов, определяющих отношения между людьми, исполнен решимости обеспечить свою безопасность и мирное
существование, полагаясь на справедливость и
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честь миролюбивых народов Земли. Он хочет занять почетное место в международном сообществе, стремится сохранить мир и навсегда уничтожить на Земле тиранию и рабство, угнетение и
нетерпимость. Он твердо уверен, что все народы
мира имеют право на мирную жизнь, свободную
от страха и нужды. Он убежден в том, что ни одно
государство не должно руководствоваться только
своими интересами, игнорируя при этом интересы
других государств, что принципы политической
морали являются всеобщими и что следование
этим принципам - долг всех государств, которые
охраняют свой суверенитет и поддерживают равноправные отношения с другими государствами14.
С учетом горького опыта Второй мировой войны в ст. 9 в ранг конституционного принципа возведен запрет на ведение государством войн: “Право на ведение государством войны не признается”15, что соответствует современному международному правопониманию, получившему отражение в п. 4 ст. 2 Устава Организации Объединенных Наций (ООН), запрещающем государствам
использовать силу или угрозу ее применения в
межгосударственных отношениях. Это положение
явно контрастирует с “военно-силовым” элементом архаичной конституционно-правовой модели,
закрепленной в Конституции США, признающей
право государства на войну без каких-либо ограничений. В этой статье указывается также на то,
что народ Японии, искренне убежденный, что международный мир основан на справедливости и порядке, на вечные времена отказывается от войны
как суверенного права нации, а также от угрозы
применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Такой отказ не
в полной мере соответствует указанному выше
положению Устава ООН, право на войну прямо
запрещено современным международным правом,
поэтому отказываться от него особого смысла нет,
надо твердо соблюдать установленный запрет.
Негативное отношение к праву на войну получило развитие в ряде других послевоенных конституций как победивших, так и побежденных государств. Так, Конституция Итальянской Республики 1947 г. отвергает войну как средство внешней политики: “Италия отвергает войну как посягательство на свободу других народов и как способ разрешения международных споров; она соглашается на условиях взаимности с другими государствами на ограничение суверенитета, необходимое для порядка, обеспечивающего народам

мир и справедливость; оказывает помощь и содействует международным организациям, стремящимся к этим целям” (ст. 11)16.
Конституция ФРГ 1949 г. также идет в русле
данной конституционно-правовой модели. В ней, как
и в других рассмотренных конституциях, осуждается обращение к войне. Так, в п. 1 ст. 26 Конституции ФРГ предусматривается: “Действия, способные нарушить мирную совместную жизнь народов
и предпринимаемые с этой целью, в частности для
подготовки к ведению агрессивной войны, являются неконституционными. Они должны быть наказуемы”17. Кроме того, в п. 2 этой же статьи установлен особый порядок использования оружия: “Оружие, предназначенное для ведения войны, может
изготовляться, перевозиться и использоваться с
разрешения Федерального правительства. Подробности регулируются федеральным законом”18.
Конституция Франции 1946 г. в преамбуле также четко провозгласила неприятие агрессивной войны. В ней отмечалось, что Французская Республика, верная своим традициям, не предпримет никакой войны с целью завоевания и никогда не употребит своих сил против свободы какого-либо народа19. Подобное положение об отказе от ведения
агрессивных войн вписывается в общее русло послевоенных тенденций запрещения применения силы
в международных отношениях. Об этом же свидетельствует и следующее положение преамбулы,
согласно которому Франция согласилась на условиях взаимности с ограничениями суверенитета, необходимыми для организации и защиты мира.
В 1958 г. во Франции была принята новая Конституция (последнее изменение в нее вносилось в
2010 г.), которая не воспроизвела указанные выше
прогрессивные положения преамбулы предыдущей
конституции, но в ст. 35 предусмотрела, что “объявление войны разрешается Парламентом. Правительство информирует Парламент о своем решении задействовать вооруженные силы за рубежом
не позднее, чем через три дня после начала действий. Оно уточняет преследуемые цели. За этой
информацией может последовать обсуждение без
какого бы то ни было голосования. Если длительность военного вмешательства превышает четыре месяца, Правительство запрашивает у Парламента разрешение на его продление. Оно может
попросить Национальное собрание вынести окончательное решение. Если по истечении 4-месячного срока Парламент не заседает, он выносит свое
решение после открытия очередной сессии”. Раз-
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личие между формулировками отношения к войне
и возможности применения вооруженной силы в двух
конституциях, принятых в одном государстве в различное время, вполне очевидны и не нуждаются в
дополнительных комментариях.
После Второй мировой войны в международных отношениях наблюдается значительное повышение роли и влияния международных организаций, растет их число и множатся их международно-правовые формы и виды. Это явление не осталось незамеченным в конституционной практике
государств. В ряде европейских конституций формулируется отношение государства к международным организациям, в том числе к тем, которые
имеют явно выраженный наднациональный характер. В частности, в п. 1 ст. 24 Конституции ФРГ
признается право федерации на основе закона передавать свои суверенные права межгосударственным учреждениям. В п. 2 этой же статьи конкретизируется данное положение. В частности, для
обеспечения мира федерация может включиться
в систему взаимной коллективной безопасности;
тем самым федерация согласится на такие ограничения своих суверенных прав, которые должны
привести к установлению и обеспечению мирного
и длительного порядка в Европе и между народами всего мира. Для урегулирования межгосударственных споров федерация присоединяется к соглашениям об общем, всеобъемлющем, обязательном международном арбитраже.
Для современной европейской конституционно-правовой модели международного права существенное значение имеет не просто закрепление
отношения к международному праву и международному сообществу, но и повышенное внимание
к включению положений, касающихся интеграции
в рамках Европейского союза (ЕС). Право Европейского союза сегодня - важнейший элемент данной модели, и тому есть достаточно причин.
В Конституции ФРГ вопросам участия федерации в Европейском союзе посвящена отдельная
ст. 23. В ней отмечается, что “для осуществления
идеи Объединенной Европы Федеративная Республика Германия участвует в развитии Европейского союза, в обязанность которого входит гарантировать соблюдение принципов демократического, правового, социального и федеративного государства, а также соблюдение принципа субсидиарности, который гарантирует защиту основных
прав, по существу совпадающих с основными правами, содержащимися в Основном законе”. В этих

целях Федерация может передавать свои суверенные права посредством издания закона, одобренного бундесратом. Для учреждения Европейского
союза, а также изменения его договорных основ и
аналогичного урегулирования, которое изменяет
или дополняет настоящий Основной закон или делает возможными такие изменения или дополнения, применяются жесткие процедуры принятия соответствующих федеральных законов.
Бундестаг и земли через бундесрат участвуют
в делах Европейского союза. Федеральное правительство должно полно и своевременно информировать бундесрат и бундестаг. Федеральное правительство предоставляет возможность Бундестагу дать
свое заключение до своего участия в принятии нормативных актов Европейского союза. Федеральное
правительство принимает во внимание заключение
бундестага. Если по основному вопросу затрагиваются исключительные законодательные полномочия
земель, то осуществление прав, принадлежащих
Федеративной Республике Германии как члену Европейского союза, должно передаваться одному из
представителей земель, назначаемому бундесратом.
Осуществление прав производится при участии Федерального правительства и в согласии с ним; при
этом должна учитываться ответственность Федерации за государство в целом.
Конституция Франции также включает в своей последней редакции целый раздел, посвященный членству в Европейском союзе. Франция участвует в Европейском союзе, образованном из государств, которые на основании свободного выбора приняли решение о совместном осуществлении некоторых из своих полномочий в силу договора о Европейском союзе и договора о функционировании Европейского союза в том виде, в каком они вытекают из договора, подписанного
13 декабря 2007 г. в Лиссабоне. Как видим из этого положения, в ФРГ и Франции конституции поразному формулируют теоретические основы наделения ЕС наднациональными полномочиями.
Если в Конституции ФРГ в п. 1 ст. 24 говорится о
передаче федерацией суверенных прав ЕС, то
Франция никому ничего не передает, а участвует
в совместном осуществлении некоторых из своих
полномочий. Различие в теоретических подходах
не влияет на обязательность соответствующих
конституционных положений. При условии взаимности и в порядке, предусмотренном договором о
Европейском союзе, подписанным 7 февраля 1992 г.20,
право избирать и быть избранными на муниципаль-
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ных выборах может быть предоставлено только
гражданам союза, проживающим во Франции. Эти
граждане не могут осуществлять функции мэра или
его заместителя и участвовать в назначении членов
коллегий по избранию сенаторов и в выборах сенаторов. Правительство вносит в Национальное собрание и в Сенат сразу после их представления в Совет
Европейского союза проекты европейских законодательных актов и другие проекты и предложения актов Европейского союза. Национальное собрание или
Сенат могут издавать мотивированное заключение
о соответствии какого-либо проекта европейского законодательного акта принципу субсидиарности. Каждая палата французского парламента может обратиться в Суд Европейского союза c протестом против какого-либо европейского законодательного акта
в связи с нарушением принципа субсидиарности. Это
обращение передается в Суд правительством.
Конституция Франции допускает возможность
воспротивиться изменению правил принятия актов
Европейского союза в случаях, предусмотренных
для упрощенного пересмотра договоров или в рамках судебного сотрудничества по гражданским делам, предусмотренных договором о Европейском
союзе и договором о функционировании Европейского союза.
Из изложенного становится понятным, что
передача суверенных полномочий даже такими
влиятельными в ЕС государствами, как ФРГ и
Франция, сопровождается закреплением соответствующих механизмов восстановления юридического равновесия между Союзом и его государствами-членами в необходимых случаях и обеспечения государственного суверенитета.
В заключение можно отметить, что рассмотренные конституционно-правовые модели международного права отражают прогрессивные изменения, произошедшие в содержании международного
права в последние полвека (запрет применения силы
и угрозы силы в международных отношениях), а
также в системе международных отношений в целом. Усложнение европейской конституционно-правовой модели демонстрирует появление новых значимых субъектов международного права, таких как
ЕС, право которого также становится объектом
пристального конституционного внимания.
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Рассмотрены отдельные международно-правовые вопросы взаимодействия Российской Федерации и
Европейского союза в рамках инициативы “Партнерство для модернизации”, направленной на
модернизацию российской экономики. В Партнерстве участвуют российские и европейские публичные
и частные финансовые институты, но их международное взаимодействие во многом определяется
приоритетами европейской политики в отношении России.
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Инициатива “Партнерство для модернизации” (ПМ) была выдвинута в ноябре 2009 г. в ходе
саммита Россия - ЕС в качестве одного из основных направлений углубления стратегического характера отношений Россия - ЕС1.
Целью ПМ было провозглашено содействие
в решении задач модернизации экономики России и адаптации для этого всего комплекса отношений России с ЕС с учетом уже накопленного
опыта диалогов по взаимодействию в различных
секторах экономики.
Основа “Партнерства для модернизации”
была заложена на саммите Россия - ЕС, который
состоялся в июне 2010 г. в г. Ростове-на-Дону и
целью которого было заявлено благополучие
граждан России и ЕС2.
Базовым документом партнерства стало
Совместное заявление саммита Россия - ЕС по
ПМ 2010 г., в котором было указано: “Европейский союз и Россия, являясь давними стратегическими партнерами в постоянно меняющемся,
многополярном мире, привержены сотрудничеству с целью решения глобальных проблем как
на государственном, так и на международном
уровне, используя при этом рациональный подход,
нацеленный на достижение результата и основанный на демократических принципах и верховенстве закона”3 .
Стороны выразили намерение совместно искать ответ на общие вызовы. В основу такого поиска был заложен подход, основанный на верховенстве закона, соблюдении прав человека и ос-

новных свобод как на национальном, так и на
международном уровне. В заявлении было подчеркнуто, что нормативной правовой основой для
достижения указанных целей будет служить новое соглашение между Россией и ЕС.
Под новым соглашением имелось в виду
обновленное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое вступило в силу
1 декабря 1997 г. на первоначальный срок действия 10 лет и которое ежегодно с 2007 г.
автоматически продлевается. В нем определены основные общие цели и институциональная основа для двусторонних контактов и предусмотрены действия и диалоги в ряде областей. Это всеобъемлющее соглашение направлено на обеспечение надежной правовой
основы для отношений между ЕС и Россией,
охватывающей все области сотрудничества,
включая политический диалог, экономические
и торговые отношения, энергетику, отраслевое сотрудничество, а также вопросы правосудия, свободы и безопасности. Переговоры по новому соглашению, которое должно
прийти на смену действующему Соглашению
о партнерстве и сотрудничестве, начались в
июле 2008 г., но на 2014 г. не завершены.
Партнерство для модернизации не получило
международно-правовой базы в виде международного “твердо-правового” соглашения между
Россией и ЕС, и его юридическая сила обеспечивается уже упомянутым более широким и общим
международным документом - Соглашением о
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партнерстве и сотрудничестве, которое в настоящее время действует в прежней редакции, но позволяет придавать легитимность проектам, реализуемым сторонами в рамках других проектов,
но со ссылкой на него, как это имеет место в ПМ.
В дополнение к Партнерству для модернизации Россия - ЕС Россия подписала двусторонние Декларации о партнерстве для модернизации
с двадцатью тремя государствами-членами ЕС
(Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Кипр, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Великобритания). С шестью
странами (Австрия, Германия, Дания, Испания,
Словения, Франция) подписаны планы по реализации деклараций, включающие более 100 конкретных модернизационных проектов4.
Для координации работы ПМ с российской и европейской сторон были определены сменяемые национальные координаторы на уровне
руководителей или заместителей руководителей
соответствующих структур. По результатам анализа существующих форматов сотрудничества с
европейскими партнерами было определено, что
ПМ должно выстраиваться на имеющихся достижениях в рамках формирования четырех Общих пространств Россия - ЕС (общее экономическое пространство, общее пространство свободы, безопасности и правосудия, общее пространство внешней безопасности, общее пространство науки и образования, включая культурные аспекты), но не подменять собой существующие “дорожные карты” и не являться поводом
для создания новых структурных надстроек.
За реализацию инициативы ПМ с российской
стороны отвечает Минэкономразвития России, за
общую работу всех диалогов ответственным является МИД России.
Приоритетными областями Партнерства для
модернизации являются следующие направления:
- расширение возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие рост
и инновации;
- укрепление и углубление двусторонней торговли и экономического взаимодействия, а также создание благоприятных условий для малых
и средних предприятий;
- содействие выравниванию технических регламентов и стандартов, а также высокому уровню
защиты прав интеллектуальной собственности;

- транспорт;
- содействие развитию устойчивой низкоуглеродной экономики и энергоэффективности, а
также поддержка международных переговоров по
противодействию изменению климата;
- укрепление сотрудничества в сферах инноваций, исследований и развития, а также космоса;
- обеспечение сбалансированного развития
путем принятия мер в ответ на региональные и
социальные последствия экономической реструктуризации;
- обеспечение эффективного функционирования судебной системы и усиление борьбы против коррупции;
- содействие развитию связей между людьми и укрепление диалога с гражданским обществом для поощрения участия людей и бизнеса.
Указанный перечень направлений сотрудничества не являлся исчерпывающим, и по мере
необходимости в него могли добавляться другие
сферы.
Как видно, в основном Партнерство для модернизации России и ЕС охватывает экономические и правовые реформы, но распространяется
также и на сферу гражданского общества. При
этом, как представляется, именно последняя сфера является традиционно наиболее интересной
для ЕС в отношениях с Россией. Программы ЕС
в области прав человека - “Европейский инструмент содействия демократии и правам человека” и “Неправительственные организации в развитии” - дополняют механизм Партнерства для
модернизации.
Партнерство для модернизации также имеет большое значение для успешного регионального сотрудничества в рамках Партнерств Северного измерения, а именно в таких сферах, как
охрана окружающей среды, развитие транспорта, культуры и здравоохранения. Можно сказать,
что политика Северного измерения является региональным отражением стратегического партнерства ЕС и России.
Наконец, финансируемые ЕС программы в
области высшего образования (Темпус, Эразмус
Мундус, Программа Жана Моне) также тесно
связаны с общим контекстом Партнерства для
модернизации5.
Основными механизмами реализации
договоренностей в рамках ПМ были определены
отраслевые диалоги (энергодиалог, диалог по вопросам торговли, транспортный диалог и др.), со-
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вместные программы, дорожные карты и др., не
имеющие, однако, юридически обязывающего
характера.
К концу 2012 г. в реализации инициативы ПМ
было задействовано 16 диалогов, планировалось
также включение еще нескольких новых диалогов.
Минэкономразвития России выступает в качестве головного ведомства по Диалогу по вопросам торговли и капиталовложений, Диалогу по
вопросам регулирования государственных закупок и является сопредседателем (совместно с
Минфином России) Диалога по финансовой и макроэкономической политике.
В документах саммита Россия - ЕС, состоявшегося 28 января 2014 г., отмечалось, что в 2013 г.
основными достижениями Партнерства для модернизации стали принятие “Дорожной карты
энергетического сотрудничества до 2050 г.”, подписание соглашения по техническим стандартам
между Европейским комитетом по стандартизации, Европейским комитетом по электротехническим стандартам и Росстандартом, проект по созданию апелляционной системы в российской судебной системе и запуск проекта в Российской
Федерации по защите предпринимателей от коррупции.
К 2013 г. для поддержки различных проектов по модернизации были открыты значительные кредитные линии Европейским инвестиционным банком (более 1 млрд евро), Европейским
банком реконструкции и развития (ЕББР) и Банком экономического развития России (Внешэкономбанк)6.
Приоритетные мероприятия по ПМ утверждаются в форме Рабочего плана, который, согласно версии ЕС, является регулярно обновляемым рабочим документом. Последнее обновление Рабочего плана на европейском веб-сайте
состоялось 23 мая 2012 г. (на российском вебсайте размещен Рабочий план в более ранней
редакции)7.
Рабочий план утверждается координаторами Партнерства со стороны Европейского союза
и России совместно с сопредседателями отраслевых диалогов Россия - ЕС. При этом ряд совместных проектов охватывает не только мероприятия по ПМ, но и взаимодействие между ЕС и
Россией в рамках четырех Общих Пространств.
Рабочий план не является юридически обязательным документом, это лишь некая программа действий, список мероприятий, планируемых

к реализации. В Докладе о ходе работы, согласованном координаторами “Партнерства для модернизации” Россия-ЕС, для сведения саммита Россия - ЕС 15 декабря 2011 г. отмечено, что Рабочий план - это “неформальный обновляемый документ по реализации инициативы”8.
Рабочий план мероприятий по реализации
инициативы Россия - ЕС “Партнерство для модернизации” состоит из 4 разделов:
1. Создание диверсифицированной, конкурентной и “зеленой” экономики (например, расширение возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие рост и инновации).
2. Облегчение и либерализация мировой торговли, продвижение и углубление двусторонних
торгово-экономических связей (либерализация торговли, интеграция в глобальную экономику через
присоединение России к ОЭСР9, идентификация и
устранение барьеров в торговле и инвестициях,
таможенное регулирование, гармонизация стандартов и техническое регулирование и др.).
3. Усиление сотрудничества в области инноваций, научных исследований и разработок, включая космические и ядерные исследования (научные исследования и разработки, инновационное
сотрудничество, космос и др.).
4. Укрепление правовой среды, совершенствование инвестиционного и социального климата (борьба с коррупцией, повышение эффективности судебных систем, противодействие отмыванию денег, совершенствование инвестиционного климата и обеспечение эффективной охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности,
содействие развитию контактов между людьми
и укрепление диалога с гражданским обществом).
Основными механизмами реализации действий, предусмотренных Рабочим планом, были
определены консультации, диалоги, совместные
группы, комитеты, подкомитеты, рамочные программы, дорожные карты, обмен информацией.
Рабочий план к концу 2012 г. уже дважды был
обновлен10. Последнее обновление Рабочего плана на европейском веб-сайте состоялось 23 мая
2012 г., на российском веб-сайте обновлений нет.
В целях формирования финансовых механизмов взаимодействия в рамках ПМ Внешэкономбанком, и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и Внешэкономбанком, и
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ)
были подписаны соответствующие Меморанду-
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мы о взаимопонимании. Документы предусматривают возможность выделения совокупно до
2 млрд долл. на финансирование проектов в рамках ПМ при условии их соответствия критериям
финансовых институтов и одобрения уполномоченными органами управления сторон11.
Так, Меморандум о взаимопонимании12 между государственной корпорацией “Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” и Европейским банком реконструкции
и развития исходил из того, что стороны - Внешэкономбанк и ЕБРР - с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в поддержке “Партнерства для модернизации” взаимодействуют, но
с учетом иных обязательств сторон. А именно:
- Внешэкономбанк в соответствии с Федеральным законом “О Банке развития” от 17 мая
2007 г. 82-ФЗ должен, среди прочего, способствовать повышению конкурентоспособности и диверсификации экономики Российской Федерации и
поддерживать инвестиционную деятельность,
осуществлять проекты, нацеленные на развитие
инфраструктуры, инновации, защиту окружающей
среды и поддержку развития малого и среднего
бизнеса;
- ЕБРР в соответствии со своей Стратегией
в отношении Российской Федерации, одобренной
советом директоров ЕБРР 3 декабря 2009 г., намерен поддерживать экономическую диверсификацию и конкурентоспособность российской экономики через финансирование инвестиций в модернизацию и инновации, снижение потерь энергии и эмиссии парниковых газов, развитие транспорта, городскую и энергетическую инфраструктуру, содействие прямым иностранным инвестициям и расширение поддержки сектора малого и
среднего предпринимательства.
Стороны договорились взаимодействовать
согласно Рабочей программе Партнерства, которая ориентирована на поддержку пилотных проектов и инвестиций в приоритетных областях через укрепление партнерства с международными
институтами.
Меморандум обозначает намерения Внешэкономбанка и ЕБРР о сотрудничестве в поддержку проектов Партнерства на согласованных условиях. При этом Стороны рассмотрят возможность выделения до 500 млн долл. США каждой
для финансирования проектов, реализуемых в
рамках Партнерства и соответствующих требованиям Сторон.

Совместные усилия будут сосредоточены на
проектах в сферах, предусмотренных Партнерством и перечисленных в Рабочем плане Партнерства.
Внешэкономбанк и ЕБРР подтвердили намерение совместно работать над проектами, которые реализуются в рамках Партнерства и соответствуют стратегическим целям и финансовым
критериям обоих институтов.
С данной целью Стороны рассматривают
потенциальные проекты в соответствующих сферах, инициированные европейскими и российскими компаниями для реализации в России в рамках Партнерства и предложенные Сторонам Министерством экономического развития Российской Федерации или другими органами, координирующими Партнерство.
Стороны:
- обмениваются информацией и результатами юридической и финансовой экспертизы по таким проектам, при условии соблюдения конфиденциальности, для определения возможностей софинансирования;
- развивают согласованные подходы к структурированию и осуществлению проектов.
В Меморандуме закреплены критерии отбора проектов, а именно:
Стороны будут оценивать потенциальные
проекты каждая отдельно, чтобы удостовериться, что они соответствуют кредитным и инвестиционным критериям Сторон, включая среди
прочего:
- поддержку опытных, кредитоспособных
инициаторов с хорошей репутацией;
- коммерческую жизнеспособность предлагаемых инвестиций;
- прозрачную структуру и финансовую информацию;
- соответствие стандартам Сторон в области защиты окружающей среды и закупок;
- удовлетворительную финансовую структуру и обеспечение.
Как подчеркивается в документе, Меморандум содержит основополагающие принципы, по
которым ЕБРР и Внешэкономбанк будут осуществлять подготовку проектов в рамках Партнерства. Предоставление Внешэкономбанком и
ЕБРР любого финансирования будет осуществляться на условиях оценки конкретных проектов,
официального одобрения уполномоченным менеджментом и советом директоров обеих Сто-
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рон, обсуждения и исполнения соответствующей
финансовой документации и выполнения всех применимых предыдущих условий.
Стороны принимают окончательные финансовые решения полностью самостоятельно в соответствии с правилами и процедурами каждого института. Ничто в Меморандуме не накладывает никаких обязательств на Стороны по предоставлению финансирования проектам, не соответствующим их финансовым критериям, и не
ограничивает Стороны в рассмотрении возможностей совместного или самостоятельного финансирования проектов в вышеперечисленных сферах, осуществляемых вне рамок Партнерства.
Что касается дальнейших взаимоотношений
Сторон, то в Меморандуме закреплено право каждой из Сторон на выход из Меморандума в любое время путем направления другой Стороне
письменного уведомления об этом не позднее чем
за один месяц до даты выхода.
Особо укажем, что Меморандум не посягает на статус Сторон и не создает для Сторон каких-либо обязательств, имеющих юридическую
силу, и что Меморандум был подписан только на
английском языке.
К концу 2012 г. в Внешэкономбанк было подано 4 заявки на финансирование на общую сумму более 19 млрд руб. (более 670 млн долл.
США):
- ЗАО “Аэрокомпозит” (проект по строительству производства композитных материалов для
авиапромышленности);
- ЗАО “Авиационная компания “Полет” (проект “Воздушный старт” - вывод космических
аппаратов легкого класса на различные орбиты,
с помощью ракеты-носителя “Полет”, запускаемой с борта тяжелого транспортного самолета
Ан124-100 “Руслан”); и др.13
Процедура реализации участия в программах ПМ предусматривает участие различных
организаций согласно утвержденному порядку14.
Заявки на участие в Программе принимаются от министерств, агентств и служб Российской
Федерации, а также генеральных директоратов
Европейской комиссии, которые участвуют в диалогах, проводимых по приоритетным направлениям Партнерства для модернизации. Заявки не
принимаются от организаций, не участвующих в
диалогах ЕС - России.
Приоритетными признаются направления
деятельности, совместно утвержденные инсти-

тутами ЕС и России, которые участвуют в диалогах в рамках четырех Общих Пространств
между Европейском союзом и Россией.
Заявку следует направлять с сопроводительным письмом, адресованным главе представительства ЕС в России. Заявки принимаются в
любое время.
Заявки рассматриваются соответствующими службами Европейской комиссии и российского правительства согласно предварительному
графику.
Не позднее одного месяца со дня подачи заявки Заявитель получает информацию о результате ее рассмотрения.
Программа “Механизм Партнерства для
модернизации” не является грантовой программой.
Заявки, которые получат положительную
оценку соответствующих служб Европейской комиссии и Правительства Российской Федерации,
будут приняты к исполнению экспертами или консультантами, выбранными в соответствии с
тендерными процедурами Европейской комиссии.
Самый распространенный способ выбора экспертов - процедура рамочного контракта.
В некоторых случаях Европейская комиссия
может объявить тендер или заключить прямое
соглашение с международной организацией.
Международно-правовая финансовая составляющая Партнерства представляет собой
согласованный диагональный правовой механизм
договорного взаимодействия между Внешэкономбанком, ЕБРР и ЕИБ, или между Внешэкономбанком и одним из европейских банков, или
отдельно одним из банков, с одной стороны, и
российской организацией (организациями), с другой стороны.
Основой механизма взаимодействия по финансированию инвестиционных проектов в рамках “Партнерства для модернизации” Внешэкономбанка и Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) является подписанный в феврале 2011 г. Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает возможность выделения Внешэкономбанком и ЕБРР до 500 млн долл.
США с каждой стороны на финансирование инвестиционных проектов в рамках “Партнерства
для модернизации” при условии их соответствия
финансовым критериям Внешэкономбанка и
ЕБРР и одобрения уполномоченными органами
управления сторон.
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В качестве приоритетных направлений финансирования выбраны энергоэффективность, транспорт, инновационные инициативы, связанные с
малым и средним бизнесом (включая бизнес-инкубаторы, технологические парки, центры бизнестехнологий, инфраструктуру финансовых услуг
МСП), а также коммерциализация инноваций в
ряде секторов, включая вышеуказанные, фармацевтику, защиту окружающей среды.
Также в июне 2011 г. Внешэкономбанком
был подписан Меморандум о взаимопонимании
с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), в
соответствии с которым стороны предусматривают возможность предоставления на инвестиционные проекты в рамках “Партнерства для модернизации” до 500 млн евро каждая, также при
условии их соответствия финансовым критериям и с одобрения уполномоченных органов управления сторон.
Приоритетными направлениями в данном
случае являются энергоэффективность, экология,
транспорт, телекоммуникации, а также проекты,
предусматривающие прямые инвестиции европейских компаний в российскую экономику.
Внешэкономбанк, ЕИБ и ЕБРР рассматривают потенциальные проекты в вышеперечисленных сферах, инициированные европейскими и российскими компаниями для осуществления в России в рамках “Партнерства для модернизации” и
предложенные банкам инициаторами проектов
при поддержке и одобрении Министерства экономического развития Российской Федерации или
ведомств - координаторов отраслевых диалогов
России и ЕС.
Предоставление совместного финансирования Внешэкономбанком, ЕИБ и ЕБРР в рамках
“Партнерства для модернизации” возможно, в
зависимости от конкретного проекта, на срок 57 лет (ЕБРР) или до 25 лет (ЕИБ) в форме кредитования, предоставления гарантий, инвестиций в
капитал; каждый из банков может предоставлять
финансирование самостоятельно15. При этом процентная ставка для конечных заемщиков может
быть существенно ниже среднерыночного уровня, учитывая невысокую маржу ЕБРР и ЕИБ16.
К 2011 г. непосредственно сам ЕС выделил
7 млн евро в рамках ПМ17.
У каждого из банков-участников Партнерства имеются свои требования к проектам и
критерии отбора юридических лиц для получения финансирования.

Так, Внешэкономбанк в качестве инвестиционных проектов рассматривает проекты, предусматривающие привлечение средств для создания
нового предприятия или производства, или его расширения, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и другого с целью ведения коммерческой деятельности. Предварительная экспертиза
инвестиционных проектов проводится Внешэкономбанком путем анализа представленных инициаторами проектов проектных предложений по следующим направлениям и критериям:
1. Соответствие комплекта документов установленным требованиям (полное наименование,
организационно-правовая форма, ИНН, сведения
о государственной регистрации, об органах управления юридического лица, о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и др.).
2. Соответствие проекта основным направлениям и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Внешэкономбанка (первые - это
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста Российской Федерации, развитие инноваций, повышение эффективности использования природных ресурсов, экспорт товаров и услуг; вторые - это авиастроение, судостроение, электронная промышленность, транспортное, специальное и энергетическое машиностроение и др.).
3. Соответствие проекта принципу наличия
положительного эффекта для экономики и общества, в том числе от участия Внешэкономбанка в
реализации проекта, которое оценивается по наличию обоснования в составе проектного предложения. Критериями оценки являются следующие:
- участие Внешэкономбанка в реализации
проекта не приводит к конкуренции с коммерческими финансовыми институтами;
- проект соответствует критериям макроэкономической и бюджетной эффективности и др.
4. Соответствие проекта определению общегосударственного инвестиционного проекта.
5. Высокое качество инвестиционного проекта (низкие или средние репутационные риски проекта для Внешэкономбанка, инвестиционная привлекательность проекта, общая стоимость не
менее 2 млрд руб., размер предоставляемых
Внешэкономбанком средств не менее 1 млрд руб.,
дисконтированный период окупаемости не менее
5 лет, наличие обеспечения, возможность контроля Внешэкономбанком целевого расходования
привлеченных средств)18.
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Что касается ЕБРР, то его требования сводятся к следующему19 :
1. Проект должен осуществляться в России,
иметь хорошие экономические перспективы, демонстрировать финансовую устойчивость и способность обслуживать предполагаемый кредит и (или)
обеспечивать соответствующую доходность на
вложенный капитал, предполагать внесение спонсором проекта существенного взноса в уставный
капитал проекта в денежной (или часть в натуральной) форме, отвечать экологическим стандартам.
2. Проект должен относиться к следующим
секторам экономики: энергоэффективность, транспорт, природные ресурсы, энергетика, малые и
средние предприятия, АПК, финансовые учреждения и др.
ЕБРР не финансирует оборонную промышленность и компании оборонного сектора, производство табачных изделий, алкогольных продуктов, веществ, запрещенных международными
правовыми актами, и игорный бизнес (оборонная
промышленность и компании оборонного сектора находятся в качестве приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка)20.
Финансирование проекта за счет средств
ЕБРР обычно не превышает одной трети общей
суммы проекта. Сумма кредита может быть увеличена до двух третей от стоимости проекта за
счет синдикации кредита другим финансовым
учреждениям. От спонсоров проекта требуется
внесение около одной трети стоимости проекта.
Основными видами финансирования являются кредиты, гарантии, вложения в акционерный
капитал и софинансирование.
1. Кредиты предоставляются в размере
минимум 5-15 млн евро, средняя сумма 30 млн
евро, но возможно и больше; процентная ставка
плавающая или фиксированная; валюта - одна из
основных иностранных валют или российские
рубли; сроки погашения от 3 до 7 лет; и др.
Процентные ставки определяются на базе
текущих и котируемых рыночных процентных
индексов, таких как EURIBOR, LIBOR или
MOSPRIME.
Комиссии и сборы (помимо процентов) взимаются дополнительно (комиссия за оценку проекта, за синдикацию и др.). Размеры комиссий и
сборов определяются в результате переговоров
между ЕБРР и заемщиком.
Страхование и залоги: ЕБРР требует от реализующих проект компаний страхования таких

рисков, как риск хищения имущества, риск возникновения пожара, конкретные риски строительных работ, но не требует страхования от политического риска или неконвертируемости валют.
Обеспечение кредита обычно включает залог основных фондов, движимого имущества,
акций спонсора.
Заемщик принимает на себя односторонние
обязательства по ограничению уровня задолженности, соблюдению определенных финансовых
нормативов и т.д.
Погашение кредита осуществляется равными полугодовыми или квартальными платежами.
Проект может предусматривать хеджирование валютного риска, процентного риска и риска
изменения товарных цен такими инструментами,
как валютные свопы, процентные свопы, верхние
пределы и фиксированные максимумы и минимумы процентной ставки, а также опционы и товарные свопы.
2. Вложения в акционерный капитал.
ЕБРР осуществляет инвестиции в акционерный
капитал частных предприятий, а также в государственные предприятия в рамках подготовки
к приватизации. Банк может выступать только
миноритарным акционером и должен иметь четкий план выхода из капитала.
К долевым инструментам ЕБРР относятся
такие инструменты, как котируемые или некотируемые обыкновенные акции; субординированные и конвертируемые кредиты; ценные бумаги,
приносящие доход; привилегированные акции.
ЕБРР выходит из капитала компаний, как
правило, через 4 - 8 лет.
3. Гарантии. ЕБРР предоставляет различные виды гарантий. К ним относятся как гарантии от всех рисков, так и частичные гарантии от
конкретных рисков для страхования дефолта,
вызванного наступлением конкретно оговоренных
событий.
Максимальный объем требуемой гарантии
должен быть известен и поддаваться количественному измерению, а степень кредитного риска должна быть приемлема. Конкретные юридические определения страхуемых гарантией событий и стоимость гарантии устанавливаются в
каждом конкретном случае.
4. Софинансирование. Предлагаются такие виды софинансирования, как кредиты по схеме А/Б (когда ЕБРР выступает официальным и
единственным кредитором компании, но своими
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средствами фондирует только часть кредита, а
остальное синдицирует через коммерческие кредитные организации), параллельные кредиты, гарантии экспортно-кредитных агентств, страхование политических рисков, кредиты и вложения в
акции со стороны международных финансовых
организаций.
5. Во всех случаях для рассмотрения заявки на финансирование ЕБРР требует представления:
1) проектной информации (описание проекта
с указанием того, на что будут расходоваться
средства ЕБРР);
2) информации о спонсоре и компании-заемщике (описание предполагаемой продукции, краткий анализ рыночной конъюнктуры);
3) финансовой информации (консолидированная финансовая отчетность спонсора и (или) компании-заемщика (с аудитом) за последние три
года);
4) информации о разбивке по статьям расходов и источников финансирования на проект;
5) прогноза финансовых показателей проекта или компании-заемщика;
6) природоохранной и нормативной информации (изложение природоохранных вопросов с приложением;
7) описания требуемых государственных лицензий или разрешений, получаемых субсидий,
режима регулирования импортно-экспортных операций, таможенных пошлин или квот.
При наличии у ЕБРР всей требуемой информации на заключение сделки, как правило, уходит
от трех до шести месяцев с момента установления первого контакта до подписания проекта21.
Европейский инвестиционный банк
(ЕИБ). ЕИБ - банк Европейского союза - финансирует проекты в Российской Федерации на основании мандата Совета и Европейского парламента ЕС для стран восточного партнерства
(включающее Российскую Федерацию, Украину,
Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан) в размере 3,7 млрд евро на период 2007-2013 гг. Мандат предусматривает финансирование проектов,
которые представляют значительный интерес для
ЕС и восточных партнеров в сфере транспорта,
энергетики, телекоммуникаций и природоохранной инфраструктуры.
ЕИБ также создал на свой страх и риск Фонд
восточного партнерства (ФВП) (Eastern Partners
Facility, EPF) на сумму 1,5 млрд евро с потолком

500 млн евро для кредитов в Российской Федерации. Эта функция позволяет ЕИБ предоставлять кредиты для финансирования проектов инвестиционного уровня, которые выходят за рамки мандата и помогают поддерживать инвестиции ЕС в регионе, в частности, через европейские корпорации.
В Российской Федерации ЕИБ к 2011 г. профинансировал проекты на общую сумму около
470 млн евро, направленные на улучшение качества воды в Балтийском море и на противопаводковые меры в Санкт-Петербурге и модернизацию услуг, предоставляемых телекоммуникационным сектором22.
Что касается иных направлений сотрудничества в рамках Партнерства для модернизации, то, например, в Докладе о ходе работы, согласованном координаторами “Партнерство для
модернизации Россия - ЕС, для сведения саммита Россия - ЕС” 21 декабря 2012 г. отмечается,
что в области верховенства закона, укрепления
правовой среды, совершенствования инвестиционного и социального климата продолжилась реализация совместного с Советом Европы проекта по поддержке создания в России системы
апелляционных судов по гражданским и уголовным делам. Достигнута договоренность усилить
работу в данном направлении путем анализа лакун, оценки влияния, применения международного опыта, а также увеличения числа регионов, задействованных в проекте.
Реализуется ряд финансируемых ЕС проектов в области усиления международного сотрудничества в сфере семейного права с особым упором на Гаагские конвенции. По итогам реализации первого проекта по Гаагским конвенциям в
прошлом году Россия ратифицировала Конвенцию
1980 г., а также создала с помощью проекта ключевой центральный орган. В результате реализуемого в настоящее время второго проекта Россия ратифицировала Конвенцию 1996 г. Проект
направлен на развитие правовых и административных процедур, которые будут имплементировать конвенции 1980 и 1996 гг. о похищении детей
и родительской ответственности, соответственно. Еще один последующий проект будет направлен на подкрепление имплементации Гаагских
конвенций и анализ возможности российского присоединения к Гаагской конвенции 2007 г. о международной стабилизации поддержки детей и других формах сохранения семей.
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Интернет-ресурс. Минэкономразвития России в целях полноценного информационного обеспечения модернизационного сотрудничества России и Евросоюза создан интернет-ресурс “Партнерство
для
модернизации”
(адрес
www.formodernization.com). На сайте размещены основополагающие документы инициативы
ПМ, представлены разделы по отраслевым диалогам Россия - ЕС и механизмам финансирования проектов Рабочего плана. Однако актуализация российского сайта, равно как и еэсовского,
явно запаздывает.
Необходимо отметить, что в последнее время ввиду украинского кризиса отношения России
с ЕС ухудшились и, несмотря на позитивную риторику представителей ЕС, тормозятся.
Так, хотя Верховный представитель ЕС по
внешней политике К. Эштон в 2014 г. отметила
ряд положительных достижений сотрудничества
в рамках ПМ, в частности, сближение технических стандартов, а также бóльшую совместимость
между различными режимами свободной торговли23, Россию уже исключили из ПАСЕ, вступление в ОЭСР отложено на неопределенный срок,
свернуто сотрудничество в НАТО, закрыты все
проекты в ядерной сфере, сфере двойных технологий и в других областях.
Введение Европейским союзом экономических санкций против России нивелирует или, во
всяком случае, замораживает на неопределенный
срок все достижения Партнерства для модернизации.
Таким образом, Партнерство для модернизации является еще одним стратегическим политическим проектом ЕС в отношении России,
осуществляемым при посредничестве европейских финансовых институтов - ЕБРР и ЕИБ и участии российского Внешэкономбанка.
Приоритетными областями Партнерства для
модернизации были заявлены такие направления,
как улучшение инвестиционного климата в России, укрепление двусторонней торговли, содействие выравниванию технических регламентов и
стандартов, защита прав интеллектуальной собственности, развитие транспорта, а также усиление борьбы против коррупции и содействие развитию гражданского обществом в России. При
этом ЕС выбрал для себя и своих банков ЕБРР и
ЕИБ проекты в области экологии, транспорта,
технических стандартов, гражданского общества
и пр., в то время как развитие в России авиастро-

ения, ядерной энергетики и иных отраслей промышленности должно было финансироваться
Внешэкономбанком.
Для координации Программы стороны определили сменяемых координаторов, но решили не
создавать новых организационно-управленческих
структур.
Основными механизмами реализации договоренностей в рамках Партнерства были определены отраслевые диалоги, комитеты, подкомитеты, совместные программы, дорожные карты
и др., не имеющие юридически обязывающего
характера.
Приоритетные мероприятия по ПМ утверждаются в форме Рабочего плана, который является регулярно обновляемым рабочим документом, не имеющим юридически обязывающей
силы.
Финансовый механизм взаимодействия в
рамках ПМ был оформлен также юридически не
обязывающими Меморандумами о взаимопонимании между Внешэкономбанком и ЕБРР и Внешэкономбанком и ЕИБ.
Основными видами финансирования проектов являются кредиты, гарантии, вложения в акционерный капитал и софинансирование.
Отношения между Внешэкономбанком, ЕБРР
и ЕИБ не выходят за рамки формальных процедур: каждый проект проходит соответствующую
экспертизу и может быть профинансирован только
с официального одобрения своих уполномоченных
органов. Каждый из банков свободен в выборе
проектов и не зависит от решений других банков.
Возможно самостоятельное финансирование проекта каждым из банков, равно как совместное.
Отметим, что Партнерство не получило международной твердо-правовой базы и основывается на политических декларациях высокого уровня
(ЕС - Россия) и частно-правовых диагональных договорах о финансировании низкого уровня (европейские банки - российские компании-заемщики).
В основу российско-еэсовского сотрудничества были положены принципы верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод (в Европе наличие таковых презюмируется).
Включив эти позиции в качестве ключевых в инициативу Партнерства, ЕС предусмотрел для себя
всегда релевантное основание для сворачивания
программы, поскольку в России, согласно устойчивому мнению ЕС, постоянно нарушают права
человека и никогда не соблюдают принцип вер-
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ховенства закона. Об этом свидетельствуют и
новые претензии ЕС по этой части, направленные в МИД России в сентябре 2014 г.24
Еще один вариант отказа от сотрудничества
по Партнерству предусматривает сам фундаментальный принцип, положенный в его основу и широко применяемый ЕС в отношениях с Россией:
никаких твердых международных обязательств декларации, меморандумы, диалоги, комитеты и
прочие механизмы реализации носят исключительно необязывающий характер и по определению не предусматривают никаких санкций. Так
что сворачивание ПМ под предлогом “ненадлежащего поведения” России в украинском конфликте не повлекло для ЕС даже моральных издержек.
Что касается финансирования конкретных
проектов, уже принятых к реализации, то хотелось бы надеяться, что это финансирование, скорее всего, будет предоставлено и проекты завершены.
Необходимо обратить внимание на то, что
программа “Механизм Партнерства для модернизации” не является грантовой программой и что
все полученные российскими организациями
средства надо будет возвратить: эти обязательства являются “твердо-правовыми” и подлежат
несомненному исполнению.
Что касается же продолжения сотрудничества европейских банков с российскими компаниями в рамках Партнерства, то, как указано в
Меморандумах о взаимопонимании между Внешэкономбанком с каждым из ЕВББ и ЕИБ, каждая из Сторон имеет право на выход из Меморандума в любое время путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом
не позднее чем за один месяц до даты выхода, а
также Меморандум не посягает на статус Сторон и не создает для Сторон каких-либо обязательств, имеющих юридическую силу.
Значительное количество оговорок и вообще
сам характер договоренностей, создающих минимум обязательств для европейской стороны,
делает юридическую основу Партнерства зыбкой, ненадежной, не сбалансированной с точки
зрения российских интересов, не позволяющей
рассчитывать на перспективу.
Предлагаемая ЕС модернизация российской
правовой системы имела под собой экспорт европейских правовых традиций либо через прямое
заимствование, либо через модификацию уже

действующего российского законодательства по
европейским матрицам. Все это подтверждается как ходом процесса вступления России в ВТО,
так и несостоявшимся до сих пор вступлением в
ОЭСР ввиду того, что западные страны настаивают на принятии и имплементации их правовых
конструкций, не учитывающих российских традиций и интересов.
Заявленный смысл Партнерства - в создании правового поля для инвестиций в Россию,
однако было бы правильно уточнить - выгодного правового поля для европейских инвестиций
(курсив наш. - В.К.). При этом весь процесс модернизации сводится к односторонней “модернизации” России. Россия ничего в ЕС не модернизирует. Однако ЕС модернизирует не промышленность России, а исключительно объекты социальной инфраструктуры, исключающие передачу России высоких технологий.
Обязательным “элементом” всех инициатив
ЕС в России является “развитие институтов гражданского общества, прав человека, свободы и
демократии”, что создает впечатление дежа вю:
вспоминаются цветные революции на Ближнем
Востоке и Африке. До сих пор Россия выступала
в роли младшего партнера и соглашалась на такой “довесок”. Однако развернутые против России в 2014 г. санкции дают ей полное моральное
право пересмотреть этот подход и поставить во
главу угла свои национальные интересы.
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Международное частное право (МЧП) представляет собой явление многогранное. До настоящего времени в науке не сложилось единого
мнения относительно его сущности, места в системе права, круга правовых норм, его составляющих, а также объекта регулирования. В современных реалиях достаточно сложно рассматривать МЧП только как отрасль национального права 1 .
Конечно, не перестает быть актуальным основной вопрос, ответ на который возможно найти
только сфере регулирования МЧП: определение
права, применимого к конкретным правоотношениям. Однако механизм его определения выходит далеко за рамки обращения к коллизионной
норме и, как следствие, применения нормативных актов национального (внутреннего) права того
или иного государства.
В связи с современной тенденцией к унификации регулирования в частноправовой сфере зачастую возникает возможность обращения к
материально-правовому методу, исключая коллизионный. Так, в российском гражданском законодательстве в императивном порядке установлено, что, если международный договор Российской Федерации содержит материально-правовые
нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам,
полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается (ч. 3 ст.1186
ГК РФ)2. Учитывая характер нормативного акта,
можно утверждать, что значение данного положения выходит за рамки гражданского права в

узком смысле и распространяется на все отношения частноправового характера.
Несомненно, стремление к материально-правовому регулированию на международном уровне определенных отношений является современной тенденцией, поддерживаемой многими государствами. Следует отметить, что указанная
тенденция наблюдается в основном в сфере международных экономических отношений.
Невозможно переоценить в данной связи
роль международных организаций, в частности,
UNCITRAL (ЮНСИТРАЛ, Комиссия ООН по
праву международной торговли).
Уже в середине прошлого века начинает прослеживаться усиливающаяся экономическая взаимозависимость различных государств. На международном уровне широко признается большое
значение совершенствования правовых основ для
содействия международной торговле и инвестиционной деятельности.
Созданная в 1966 г., ЮНСИТРАЛ видит свою
роль в разработке таких основ путем содействия
прогрессивному согласованию и модернизации
права международной торговли3.
Механизм работы Комиссии состоит в подготовке и поощрении применения и принятия нормативных и ненормативных документов в ряде
ключевых областей коммерческого права. К таким областям относятся урегулирование споров,
международная договорная практика, транспорт,
несостоятельность, электронная торговля, международные платежи, обеспеченные сделки, закупки и купля-продажа товаров. Согласование
этих документов осуществляется в ходе между-
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народного процесса с широким кругом участников4, включая государства - члены ЮНСИТРАЛ,
государства, не являющиеся ее членами, а также приглашенные межправительственные и неправительственные организации. Благодаря такому широкому участию в процессе их разработки документы ЮНСИТРАЛ находят признание
во всем мире, а предлагаемые в них решения
подходят для различных правовых систем и стран
с разным уровнем экономического развития5.
Модернизация правового регулирования в
рассматриваемой сфере достигается различными методами. Во-первых, это так называемые
нормотворческие методы, когда в рамках организации разрабатываются тексты нормативных
актов. Тем не менее механизм их принятия также бывает различным в зависимости от целей
проводимой работы. Так, несомненно, максимальной степени унификации удается достичь путем
разработки и поощрения государств к подписанию конвенций, положения которых становятся
частью правовой системы страны. Следует обратить внимание, что зачастую текст конвенции
содержит положения, позволяющие сделать государству оговорку относительно нормы, которая
на момент подписания неприемлема. Так, в свое
время СССР сделал оговорку к Венской конвенции 1980 г. (Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, Вена, 1980).
Российская Федерация, приняв на себя в полном
объеме ответственность по всем обязательствам
СССР, стала участницей Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г. Согласно оговорке6, сделанной СССР при
ратификации Конвенции, которая имеет силу для
России7, если стороной договора купли-продажи
является лицо, чье коммерческое предприятие
находится на территории России, любое положение ст. 11, ст. 29 или ч. II Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, его изменение или его прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в
любой форме, неприменимо. Следует отметить,
что до внесения изменений в Гражданский кодекс
РФ в 2013 г., когда было отменено положение о
недействительности внешнеэкономической сделки при несоблюдении письменной формы (ч. 3
ст. 162 ГК РФ)8, оговорка отражала подход того
времени к такому регулированию на национальном уровне. В настоящее время системное тол-

кование положений, устанавливающих требования и правила определения применимого права к
форме сделки, позволяет сделать вывод о том,
что в указанном случае применению подлежат
коллизионные нормы (например, ст. 1209 ГК РФ)
и применимое на их основе национальное регулирование. Таким образом, если применимым правом к форме сделки будет признано российское
право, это не повлечет недействительности договора международный купли-продажи при несоблюдении письменной формы сделки.
Возвращаясь к дифференцированному подходу относительно действия положений международных договоров, нельзя забывать, что текст
Конвенции может содержать положения, позволяющие самим сторонам частноправового отношения исключить действие международного договора, даже если государство, национальную
принадлежность к которому они имеют, является участником указанного соглашения. В качестве примера такого рода диспозитивности следует привести упомянутую выше Венскую конвенцию 1980 г. Так, ст. 6 предоставляет право
сторонам исключить применение настоящей Конвенции либо… отступить от любого из ее положений или изменить его действие. Таким образом, для верного определения применимого права к коммерческим отношениям стороны должны принимать во внимание все указанные особенности.
К нормотворческим методам ЮНСИТРАЛ
относит и разработку типовых законов, поощряя
государства принимать нормативные акты национального характера соответствующего содержания. Этот правовой инструмент унификации становится достаточно востребованным, поскольку
является более гибким по сравнению с международными договорами. Государство не связано
жестко текстом Типового закона при принятии
внутреннего акта, если потребуется, возможно
внести коррективы, чтобы учесть местные требования, которые могут отличаться в зависимости от правовой системы. Тем не менее, несмотря на такую гибкость, государствам предлагается вносить как можно меньше изменений при
включении типового закона в их правовые системы, с тем чтобы повысить вероятность достижения удовлетворительной степени унификации
и обеспечить определенность в отношении ее
масштабов9 . Наиболее ярким примером может
послужить принятие большим количеством госу-
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дарств 10 акт а на основе Типового закона
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом
арбитраже 1985 г. Этот опыт интересен еще и
тем, что в текст Типового закона 1985 г. в 2006 г.
были внесены изменения, и в настоящее время
идет процесс реформирования национального законодательства государств в рассматриваемой
сфере с учетом указанных изменений.
В последнее время при разработке своих
типовых законов ЮНСИТРАЛ готовила сопроводительное “руководство по принятию”, в котором
приводились история разработки текста и другие пояснительные материалы в целях оказания
правительствам и законодательным органам помощи в применении этого текста. Типовые законы о международных кредитовых переводах и о
международном торговом арбитраже сопровождаются краткими пояснительными записками,
подготовленными секретариатом ЮНСИТРАЛ в
информационных целях. Типовые законы об электронной торговле, электронных подписях, трансграничной несостоятельности, международной
коммерческой согласительной процедуре и публичных закупках содержат более подробные официальные руководства по их принятию. Комиссия рассматривала эти руководства и, как правило, принимала их одновременно с текстом каждого типового закона11.
ЮНСИТРАЛ не останавливается на этом в
выборе нормативных методов совершенствования правового регулирования на национальном
уровне. Так, в качестве нового способа предлагаются руководства и рекомендации для законодательных органов. Кроме того, в целях модернизации межгосударственных соглашений разрабатываются типовые положения, которые могут
служить в определенных случаях дополнением
конвенций. При принятии и разработке конвенций
или типовых законов, как и при работе с проектами любых нормативных актов, требуется окончательная доработка и, как, результат, принятие
законодательных текстов. В указанных целях
проекты доводятся до сведения правительств и
заинтересованных международных организаций
заранее с просьбой сообщить свои замечания.
Полученные замечания впоследствии обобщаются в целях содействия рассмотрению проекта
текста нормативного или модельного акта.
Во многих правовых текстах ЮНСИТРАЛ
говорится о необходимости содействия обеспечению их единообразного толкования. В указан-

ных целях еще в 1988 г. было принято решение о
создании системы сбора и распространения судебных и арбитражных решений, касающихся правовых текстов (конвенций и Типовых законов)
ЮНСИТРАЛ - Case Law on UNCITRAL Texts
(CLOUT)12. В русском переводе, который является официальным в рамках ООН, эта база получила известность как ППТЮ - Прецедентное
право текстов ЮНСИТРАЛ. Формируются ли
таким образом источники МЧП? Пожалуй, пока
преждевременно говорить о том, что указанная
судебная практика содержит нормы права, которые регулируют отношения сторон, участников
частноправовых коммерческих контрактов, и которые будут положены в основу решения суда или
международного коммерческого арбитража. Тем
не менее нельзя не отметить то огромное значение, которое имеют примеры из судебной и арбитражной практики различных стран при аргументации позиции стороны в суде или международном коммерческом арбитраже.
Наибольшую востребованность, несомненно,
имеет практика по международной торговле и
международному коммерческому арбитражу как
альтернативному способу разрешения споров из
указанных отношений, а накопленная многолетняя практика требует систематизации. Поскольку в рамках системы ППТЮ ведется сбор информации по значительному количеству дел, связанных с Конвенцией Организации Объединенных
Наций о международной купле-продаже товаров
1980 г., ЮНСИТРАЛ в 2001 г. предложила разработать инструментарий, специально предназначенный для публикации избранной информации по
вопросам толкования Конвенции в четкой, сжатой и объективной форме. В результате было начато издание Сборника ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Венской Конвенции. Сборник, впервые опубликованный в 2004 г.,
имеет целью отражать эволюцию прецедентного
права, и ЮНСИТРАЛ периодически выпускает
его обновленные версии13. Данная система позиционируется как информационная база, предназначенная для использования судьями, арбитрами, юристами, сторонами коммерческих сделок, научными работниками, учащимися и другими заинтересованными лицами.
Ценность указанных сборников заключается еще и в том, что в них не только собраны и
систематизированы примеры из судебной и арбитражной практики, но и приводится анализ и
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обобщение указанных решений, что и позволяет
сделать вывод о единообразном или, наоборот,
различных подходах к толкованию и применению
Венской конвенции 1980 г. и национальных законов о международном коммерческом арбитраже,
основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ14.
Так, в частности, относительно применения
уже упомянутой выше ст. 6 Венской Конвенции,
предоставляющей сторонам исключить применение указанной конвенции к их отношениям из контракта международной купли-продажи на с. 3840 Сборника ЮНСИТРАЛ15, можно найти целый
спектр подходов как в судебной, так и в арбитражной практике к вопросу, а каким именно образом такое исключение должно быть сделано.
Например, по мнению ряда судов, выбор в пользу
исключения требует явного16 , недвусмысленного17 и положительно выраженного 18 согласия сторон. Однако, по мнению одного из судов, для того
чтобы Конвенция была неприменима, достаточно того, что “в договоре содержится положение
о выборе правовой нормы” 19 . Другой же суд
утверждал даже, что, для того чтобы Конвенция
была неприменима, достаточно “поступления
возражения против применения Конвенции” от
одной из сторон20.
Таким образом, указанные правовые инструменты позволяют не только обобщить судебную и арбитражную практику разных стран, но и
достичь правовой определенности для сторон,
поскольку в каждом отдельном случае в период
разработки положений о выборе применимого
права и выборе юрисдикции разрешения будущего спора стороны будут иметь представление о
правовых последствиях такого выбора.
К другим рассматриваемым в системе текстам относятся Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле (1996), Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997), Гамбургские правила, Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958) и Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974, с поправками и без поправок). По мере развития соответствующего прецедентного права в систему
будут включены и другие тексты ЮНСИТРАЛ.
Подводя итог, следует отметить прогрессивную роль ЮНСИТРАЛ в подготовке или поощрении принятия новых международных конвенций,
типовых и единообразных законов, а также изыс-

кания путей и средств, обеспечивающих единообразное толкование и применение международных конвенций и единообразных законов в сфере
международной торговли.
За годы своего существования ЮНСИТРАЛ
получила признание как основной правовой орган
системы Организации Объединенных Наций в
области права международной торговли.
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Рассматривается проблема экономической реализации собственности государства на активы государственных компаний реального сектора экономики. Предлагается новая форма экономической реализации собственности государства на активы госкомпаний реального сектора, суть которой - наделение государства,
как собственника, правом коррекции направлений и характера деятельности государственных компаний с
целью их более полного вовлечения в решение насущных воспроизводственных проблем.
Ключевые слова: государство, государственная собственность, общественные интересы, рыночные регуляторы, государственные предприятия, государственное управление, общественное воспроизводство.

Стагнация российской экономики, приобретающая характер устойчивой тенденции, обусловливает
необходимость максимальной мобилизации всех резервов повышения ее эффективности и темпов экономического роста. В данном контексте самого пристального внимания (наряду с другими антикризисными мерами) заслуживает активизация использования потенциала государственной собственности
как фактора макроэкономического регулирования,
обеспечивающего возможность позитивного управляющего воздействия на реализацию приоритетов
экономической политики и преодоления продолжающегося торможения роста экономики.
Характер социально-экономических связей в
структуре отношений государственной собственности, государственного сектора, допускающий в процессе управления, наряду с использованием рыночных механизмов, нерыночные способы решения воспроизводственных проблем, существенно расширяет арсенал методов регулирующего воздействия государства на экономические процессы. Специфика
характера связей государственной собственности
предоставляет государству дополнительные (к рыночным регуляторам) возможности нейтрализации
или смягчения негативного воздействия на экономику циклических колебаний общественного воспроизводства и других источников торможения экономического роста.
Используя синергетический эффект взаимодействия рыночных механизмов и государственного
регулирования в процессе управления государственной собственностью, государство как собственник
экономических активов со столь специфическим потенциалом располагает уникальными институцио-

нальными возможностями регулирующего воздействия на самые различные аспекты функционирования экономики. Генезис государственной собственности, органическая связь ее становления с общественными интересами предопределяют ее роль как
фактора макроэкономического регулирования, ориентированного на обеспечение их реализации.
С учетом того обстоятельства, что государственный сектор, несмотря на доминирование в российской экономике сектора частного, имеет существенные масштабы, управляющее воздействие государства может быть весьма ощутимым.
К сожалению, в практике государственного регулирования и управления государственной собственностью явно недооцениваются возможности целенаправленного использования государством права
собственности на экономические активы государственного сектора как фактора существенного влияния на эффективность макроэкономических процессов, на обеспечение их максимальной ориентации на
реализацию как стратегических приоритетов социально экономического развития, так и на решение
различного рода постоянно возникающих воспроизводственных проблем текущего характера.
Недооценка использования управления государственной собственностью как фактора повышения
эффективности экономики проявляется не только в
наличии существенных дисфункций в данном процессе, но и в неудовлетворительном уровне использования материальных и финансовых активов, принадлежащих государству в различных сферах его
деятельности, в недостаточной эффективности государственных компаний, в правовой незащищенности государственной собственности, позволяющей
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легализовать ее незаконную теневую приватизацию,
в том числе и ее собственными субъектами. О наличии дисфункций в управлении государственной собственностью свидетельствуют и значительные масштабы коррупции в сфере ее использования.
Теоретическое осмысление практического опыта
управления государственной собственностью и его
дисфункций позволяет выявить существенные неиспользуемые резервы повышения эффективности экономики и темпов ее роста.
К такого рода неиспользуемым резервам, в частности, можно отнести локализацию процесса управления государственными компаниями реального
сектора преимущественно на микроуровне, порождающую определенный дефицит стратегического
начала в управлении.
Содержание процесса управления госкомпаниями на практике сводится к разработке принципов
управления совокупностью предприятиями, представленной унитарными и казенными предприятиями, а
также акционерными обществами, контролируемыми государством, к обеспечению эффективности государственных хозяйственных единиц, т.е. эффективности на микроуровне.
Содержание процесса управления госкомпаниями в основном состоит в разработке принципов управления отдельными предприятиями (специфических для ФГУПов и акционерных обществ) и контроле за их соблюдением. Нормативная база, регулирующая взаимодействие государственных компаний и
органов власти, в определенной мере позволяет государству воздействовать на ориентацию деятельности предприятий, поскольку производственные программы ФГУПов утверждаются профильными министерствами, а в советы директоров акционерных
обществ с государственным участием вводятся
представители государства, получающие от органов
власти директивы для голосования. Но на практике
отмеченные процедуры имеют сугубо формальный
характер и не используются должным образом для
обеспечения ориентации государственных структур
на реализацию общественных интересов, что неоднократно отмечалось государственными контролирующими органами и экспертами.
Между тем государственная собственность и
государственный сектор как объекты управления это не только сумма хозяйственных единиц и активов. Это, прежде всего, специфический тип экономических отношений, экономических связей. Это макроэкономическая подсистема рыночной экономики,
основная функция которой - обеспечение реализации
общественных интересов, что обусловливает специфику целеполагания в масштабах ее функциониро-

вания. Ее формирование исторически (в процессе
длительного развития различных направлений экономической теории и практики государственного регулирования) обусловлено в конечном счете признанием и теорией и практикой объективного характера
общественных интересов, а процесс их реализации неотъемлемым элементом общественного воспроизводства.
Элементы данной подсистемы функционируют
в системе горизонтальных и вертикальных связей
общественного воспроизводства, что расширяет диапазон институциональных возможностей управляющего воздействия государства на эффективность
экономики в целом.
Генетическая связь государственной собственности с общественными интересами исключает возможность ее позиционирования в реальном секторе
экономики как системы отношений, ориентированных преимущественно на оптимизацию функционирования государственных компаний. Обеспечение
эффективности государственных компаний - важная,
но не единственная цель управления государственной собственностью. В стратегическом плане общественные интересы далеко не исчерпываются ее
достижением. Базовая, фундаментальная, стратегическая цель функционирования государственной собственности как макроэкономической подсистемы обеспечение условий эффективной деятельности
субъектов всех форм собственности. Собственность
государства на активы государственных компаний
не является в этом смысле исключением и также
должна максимально использоваться для реализации этой цели. К сожалению, в настоящее время государство слишком пассивно относится к использованию возможностей процесса управления государственными компаниями для активизации их участия
в реализации общегосударственных интересов, в стабилизации макроэкономических процессов.
Выполнение данной функции обусловливает необходимость диверсификации форм и механизмов
экономической реализации государственной собственности путем использования новых форм, обеспечивающих редукцию экономических интересов государственных компаний, т.е. субъектов микроуровня
к социальным и экономическим интересам макроуровня, и их более непосредственное включение в
процесс реализации конкретных общегосударственных интересов. Достижение данной цели предполагает необходимость расширения диапазона управляющего воздействия институтов и механизмов регулирования отношений государственной собственности в реальном секторе экономики за пределы производственно-хозяйственной деятельности государ-
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ственных компаний. Для ее реализации необходимо
более плотное, более интенсивное вовлечение госкомпаний в процесс реализации общенациональных
интересов и решение макроэкономических проблем
общественного воспроизводства, нередко выходящих
за пределы их собственных производственных и инвестиционных программ. Данный подход обеспечивает реальную возможность использования процесса управления государственной собственностью в
реальном секторе экономики как фактора макроэкономического регулирования.
Наиболее надежным средством выполнения
указанной задачи является, на наш взгляд, более полная реализации государством полномочий собственника активов государственных компаний, посредством институционализации ее новых форм, обеспечивающих право государства на коррекцию направлений и характера деятельности госкомпаний в общегосударственных интересах.
Теоретическим основанием правомерности данного подхода к управлению государственной собственностью выступает объективная востребованность государственной собственности общественным воспроизводством в качестве экономической
основы (материальной и финансовой) обеспечения
реализации, прежде всего, общественных интересов.
Данное обстоятельство является достаточно
убедительным и веским основанием считать правомерным использование государством, как собственником активов государственных компаний, права принятия решений по поводу коррекции направлений и
характера их деятельности. Кроме того, к выполнению решений, нередко не представляющих рыночного интереса и в силу этого непопулярных среди
экономических агентов, но способствующих повышению эффективности экономики, целесообразно
привлекать в первую очередь государственные компании, воспроизводственная функция которых - реализация общественных интересов (в том числе иногда
и за счет какого-то снижения их собственной эффективности).
Государство вправе использовать принадлежащую ему собственность для решения насущных проблем общественного воспроизводства, препятствующих экономическому росту, вменяя в обязанность
государственным компаниям (как собственник их
активов) участие в решении этих проблем. Немаловажное значение использование государством полномочий собственника может иметь для смягчения
отрицательного воздействия на состояние экономики циклических колебаний общественного воспроизводства, в частности, для решения проблем занято-

сти, нередко возникающих в периоды стагнации или
рецессии, за счет создания в государственном секторе дополнительных рабочих мест, организации общественных работ и процессов переобучения и переквалификации работников и т.д.
Для предотвращения кризисных ситуаций и смягчения влияния циклических колебаний в экономике
представляется целесообразным использование государством права собственности на активы госкомпаний для их привлечения к решению более конкретных, периодически возникающих воспроизводственных проблем, затрудняющих экономический рост. К
такого рода проблемам можно отнести необходимость нормализации цен на бензин, периодически
повышающихся в результате картельных сговоров;
участие госкомпаний в слабо развивающейся биржевой торговле нефтью и газом, повышающей степень обоснованности нефтяных и газовых цен; возвращение отечественного бизнеса из офшорных юрисдикций в Россию; повышение темпов обновления
основных фондов, изношенность которых приобретает в России критический характер; предотвращение нецелевого использования амортизационных отчислений и т.д. Государственные естественные монополии могли бы подавать пример поддержки государственных мер по сдерживанию роста тарифов на
их услуги. Решению особенно насущной в настоящее время проблемы импортозамещения также
могла бы способствовать реализация данного подхода к управлению государственными компаниями.
Большие возможности регулирующего воздействия
на инвестиционную активность бизнеса предоставляет процесс приватизации государственной собственности. В данном случае основной канал воздействия, в настоящее время неиспользуемый, - выдвижение государством определенных условий перед приобретателями государственного имущества
по объемам инвестиций в развитие приобретаемых
объектов, по созданию новых рабочих мест и т.д
Прецеденты подхода к управлению государственной собственностью, выходящему за пределы
обеспечения собственной эффективности государственных компаний, наблюдаются и в настоящее
время. Примером могут служить льготные тарифы
РЖД на перевозку грузов малых предприятий, льготные тарифы аэрофлота, осуществление Газпромом
газификации страны, разработка Роснефтью труднодоступных месторождений нефти и др. В последние годы правительство вменило в обязанность государственным компаниям разработку стратегий их
развития и инновационных программ. Примером использования государственной собственности для
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смягчения негативного воздействия наблюдающейся в настоящее время стагнации общественного производства может служить вменение правительством
в обязанность госкомпаний ежегодного снижения
издержек производства на 10 %, рекомендации представителям государства в советах директоров акционерных обществ ограничивать закупки импортной продукции, кроме той, что не имеет аналогов в
России. Наиболее масштабной акцией на данном направлении экономической политики явилось создание в 2007 г. государственных корпораций, из которых три (Ростехнологии, Росатом и Роснано) были
созданы в реальном секторе экономики и наделены
не только финансовыми, но и материальными активами. Создание государственных корпораций сопровождалось суровой критикой научной общественности и экспертов. Критика во многом была справедливой, несмотря на последующую после создания корпораций коррекцию нормативной базы, регулирующей их функционирование, сократившую их бесконтрольность. В целом до сих пор законодательное
оформление принципов функционирования госкорпораций оставляет желать лучшего, особенно принципов организации отношений собственности.
Тем не менее нельзя не признать, за некоторыми исключениями, целесообразность и своевременность создания субъектов общественного воспроизводства нового типа, более адаптированных к новым тенденциям технико-технологического развития, обладающих потенциалом, достаточным для
развития инновационных процессов, наделенных
достаточной экономической свободой. В частности,
среди госкорпораций, созданных в реальном секторе экономики, безусловно целесообразным и своевременным было создание корпорации Ростехнологии, объединившей несколько сотен предприятий
обрабатывающей промышленности, из которых
более половины - предприятия оборонно-промышленного комплекса. На момент создания корпорации ее активы представляли собой сотни разобщенных предприятий, многие из которых находились в
неудовлетворительном финансовом состоянии и
были недееспособны. Одним из важнейших позитивных результатов деятельности Ростехнологий,
несомненно, является организационное упорядочение бесформенной массы предприятий на основе
создания ряда вертикально интегрированных организаций - холдингов. Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятий позволяют корпора-

ции осуществлять в настоящее время активную
инвестиционную деятельность. В 2012 г. общий инвестиционный бюджет одобренных корпорацией
инвестиционных программ составил 406,7 млрд руб.1
Отмеченные прецеденты, как правило, имеют
спорадический характер и не обеспечены общей
консолидированной нормативной базой. С учетом
экономической обоснованности данного подхода к
управлению собственностью на активы госкомпаний представляется целесообразным придать ему
системный характер на основе разработки и соответствующую институционализацию общих принципов и условий использования государством полномочий собственника с целью вовлечения государственных компаний в процесс решения периодически возникающих макроэкономических проблем общественного воспроизводства. При этом в процессе разработки нормативной базы этого участия необходимо предусмотреть возможность определенной компенсации связанных с этим участием дополнительных издержек, негативно влияющих на их
финансовое состояние.
В порядке обобщения правомерно, на наш взгляд,
констатировать, что, во-первых, предлагаемая форма экономической реализации собственности государства на активы государственных компаний реального сектора не противоречит природе и характеру государственной собственности и ее функциональной роли в структуре общественного воспроизводства. Во-вторых, она принципиально не отличается от других форм реализации собственности государства, связанных с ограничением экономической свободы государственных компаний (ограничение права распоряжения недвижимым имуществом
для унитарных предприятий, организованных на праве хозяйственного ведения, узаконение права государства на участие в их прибыли, ограничение размеров сделок с имуществом для государственных
предприятий всех организационно-правовых форм,
использование права оперативного управления для
казенных предприятий и т.д.). В то же время она является своеобразным обобщением, систематизацией и развитием имеющегося опыта экономической
реализации государственной собственности, вовлекающей в оборот существенные незадействованные
ресурсы присущего ей специфического потенциала.
1
Ширяева Р.И. Инвестиционный потенциал госкорпораций // Экономические науки. 2014. № 3. С. 23.

Поступила в редакцию 05.01.2015 г.

Экономическая теория

ИНТЕРЕСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
© 2015 Левченко Лариса Владимировна
кандидат экономических наук, профессор
© 2015 Иванова Наталья Игоревна
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru
Предлагается развить теорию Хекшера - Олина, дополнив ее институциональной составляющей. Структура экспорта, как обосновано в статье, определяется не только относительным избытком в стране
факторов производства, но и институциональной системой, в которой хозяйствующие субъекты - собственники факторов взаимодействуют.
Ключевые слова: международная торговля, теории международной торговли, факторы производства,
интерес, экономический интерес, институциональный интерес, институциональная система.

Последовательное изучение теорий международной торговли позволяет нам сделать вывод
о том, что наиболее общим является подход
Э. Хекшера и Б. Олина, в соответствии с которым внешнеторговые отношения страны детерминированы относительной ее насыщенностью
факторами производства. Вместе с тем данная
теория не дает объяснения тому, почему во внешнеторговом обмене России, в относительном избытке располагающей не только природными ресурсами, но и человеческим капиталом, а также
мощным аграрным потенциалом, активно используются лишь топливно-энергетические ресурсы.
В связи с этим основы международной торговли
в условиях инновационной экономики особенно
нуждаются в отдельном изучении с учетом институциональной составляющей.
Производство - процесс создания благ - становится возможным лишь в случае соединения,
совместного функционирования и взаимодействия
производственных факторов.
Напомним, взаимодействие как философская
категория отражает процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность
и порождение одним объектом другого1.
Факторы, таким образом, являются сторонами процесса взаимодействия, возникающего в результате их соединения, и характеризуются процессом воздействия одного фактора на другие, их
взаимной обусловленностью, порождением изменениями в одном факторе изменений в другом2.

Как мы полагаем, в создании условий для
взаимодействия факторов и достаточных предпосылок для экспорта благ интенсивного использования изобильного для страны фактора участвуют четыре института - академический, корпоративный, государственный и ментальный. Под “институтом” мы подразумеваем формальные и/или
неформальные ограничительные рамки, накладываемые на взаимоотношения агентов, объединенных положением в системе экономических отношений и интересами. Представляется, что именно академический, корпоративный, государственный, а также ментальный институты формируют
институциональную среду взаимодействия факторов.
Академический институт, на наш взгляд, есть
“поле” действия субъектов, чье место в системе экономических отношений предполагает интерес, заключенный в получении прибыли за счет
создания, обновления и коммерциализации знаний,
т.е. совокупность ограничительных рамок в сфере интеллектуально-знаниевого сотрудничества.
Типичный “игрок” здесь - университет. Интеллектуальному потенциалу России, высшему профессиональному образованию в системе экономической безопасности страны, а также взаимодействию образовательных учреждений и предприятий в условиях инновационной экономики посвящены исследования Л.В. Левченко.3
Корпоративный институт мы предлагаем понимать как систему ограничительно-регулятив-
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ных норм, действующих во взаимоотношениях
нацеленных на получение прибыли субъектов.
Речь идет о фирме.
Государственный институт трактуется нами
как “игровое поле” субъектов, разобщенных в
силу несовпадения интересов, но вынужденных
взаимодействовать, поскольку в одиночку реализовать свой интерес представляется весьма затруднительным. Субъект с особым статусом здесь государство, чьей основной функцией является
согласование интересов иных субъектов, подобным статусом не наделенных.
Что касается ментального института, то сам
термин “ментальный” (“ментальность”) применяется в различных отношениях и смыслах. Кратко рассмотрим те подходы, которые имеют наибольшее, как мы полагаем, значение.
Несколько упрощенно с английского “ментальный” переводят как “умственный”, но могут быть
и другие подходы к пониманию более глубоких
смысловых уровней ментальности. Так, термин
“ментальность” достаточно своеобразно определяется в англоязычных словарях следующим образом. Например, известный словарь Webster’s
определяет “mentality” как “mental capacity”, т.е.
умственную способность, или как “mental power”,
умственную силу, мощность. В следующем значении приводятся такие определения ментальности, как “mental attitude”, “mental outlook”, т.е. умственный взгляд, умственная перспектива, что
можем понимать и как мировоззрение. Приводится значение данного термина и как “state of mind” состояние разума4. “Mentality” как проявление определенных свойств может толковаться как
“mental character”, т.е. как известный характер,
характеристика интеллектуальности. Как вид или
разновидность интеллектуальности данный термин
приобретает новые значения в случае, если его
рассматривают как “kind or degree of intelligence”
(уровень или степень разумности). Приводятся в
этой связи также определения “educable mentally”,
что можно трактовать как “обучение мыслительности” и некоторые другие.
Наиболее методологически верным представляется следующее толкование: ментальность
есть интегральное образование, где воедино сливаются интеллектуальные, ценностные, интуитивные и духовные постижения действительности.
Значит, ментальный институт будем понимать как
систему ограничений интеллектуального, ценностного, интуитивного и духовного свойства, кото-

рые формально нигде не закреплены и в рамках
которых человек воспринимает, интерпретирует
объективную реальность и, исходя из которых,
действует.
Особое место ментального института в институциональной системе обусловлено, по нашему мнению, следующим:
- академический, корпоративный и государственный институты предусматривают формальное закрепление большинства норм и правил, в
то время как ментальный есть совокупность неформальных ограничений;
- ментальный институт пассивно опосредует взаимодействие экономических агентов (прямо на неформальные нормы участники соглашений не ссылаются). Ограничения же других институтов оказывают активное влияние на ход
подобного взаимодействия (заключение контрактов предусматривает ссылки на соответствующие государственные законодательные акты,
учредительные документы фирм и уставы университетов);
- представляется, что ментальный институт
по своей сути первичен, поскольку неформальные
ограничения есть отражение традиций и нравственных установок людей, которые и выступают источником правил формальных, носящих в
данном случае производный характер. Последнее
не является абсолютно бесспорным. Дело в том,
что, будучи первичными, ограничения неформального свойства неизбежно испытывают влияние со
стороны формальных правил. При этом создается видимость, что первые производны от последних (к примеру, как только спекулятивная торговля в СССР перестала быть противозаконной,
она перестала быть и аморальной).
Каждый из институтов продуцирует условия:
- интеллектуально-знаниевые условия генерируются академическим институтом;
- инвестиционные - корпоративным;
- налогово-бюрократические - государственным;
- и, наконец, поведенческие - ментальным.
Условия, порождаемые институтами, и составляют наполнение той среды, обстановки, в которой взаимодействие, способствующее эффективному использованию одних изобильных для страны факторов и препятствующее использованию
других, возникает, существует и развивается.
В изложении нашего понимания компонентов
институциональной системы мы использовали
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категорию “интерес”. Представляется, что сама
эта система строится на согласовании и взаимной увязке интересов субъектов.
Международный же обмен - это, действительно, обмен изобильных факторов на редкие.
Страна экспортирует блага, создаваемые большим количеством факторов, имеющихся в относительном изобилии, но лишь в том случае, если
такое положение удовлетворяет интересам
экономических агентов и сложившаяся на их
(интересов) основе институциональная система тому способствует.
Иными словами, структура внешней торговли, безусловно, зависит от концентрации факторов
в стране, но в еще большей мере она зависит от
степени согласованности интересов субъектов экономической деятельности и институциональной
системы на основе интересов формирующейся.
Проблема интересов глубоко исследуется в
работах А.М. Михайлова5. Обратимся в первую
очередь к вопросам общетеоретического характера.
Интерес (от лат. interest - имеет значение,
важно) - реальная причина социальных действий,
лежащая в основе непосредственных побуждений - мотивов, идей и т.д. - участвующих в них
индивидов, социальных групп, классов. Объективное основание интереса - экономические отношения данного общества6.
Предложенное выше определение нуждается в уточнении.
Экономический интерес - направленность
действий людей в процессе экономической деятельности. Направленность эта определяется
местом, которое занимает субъект в системе
экономических отношений, в первую очередь, в
системе отношений собственности.
Экономический интерес - форма проявления действия экономических законов. Последние
представляют собой существенные, постоянно
повторяющиеся причинно-следственные связи
между экономическими явлениями и процессами.
Итак, сущность противоречивых по своей
сути экономических отношений есть закон, который проявляется через направленность действий
хозяйствующего субъекта, что по определению
выступает его экономическим интересом.
Значит, можно предположить: экономический
интерес - центробежная сила экономических отношений. Никто из отдельно взятых индивидов
не станет действовать в интересах сохранения и

поддержания целостности экономических отношений в ущерб удовлетворению собственных
потребностей. Безусловно, за рамками нашего
исследования остаются такие качества личности, как альтруизм, сострадание, побуждающие к
действиям в интересах других людей, их групп, а
также общества в целом. Однако альтернативный подход, представленный Г. Беккером в его
исследовании 1981 г., рассматривает и альтруизм
как один из элементов модели максимизации личной полезности. Благополучие других - часть совокупной суммы благ, которой располагает
субъект7. Таким образом, репутация, доверие и
другие аспекты человеческого поведения, на первый взгляд, являющиеся альтруистическими и не
сочетающиеся с индивидуальной максимизацией личной выгоды, в некоторых ситуациях оказываются свойствами, наиболее эффективно ведущими к “выживанию”8.
Если бы в обществе действовали только центробежные силы, то индивиды были бы не в состоянии реализовать свои экономические интересы, поскольку само существование единой системы взаимодействия оказалось бы под вопросом. Значит, объективно необходима некая центростремительная сила, способная удерживать
противоречащие друг другу экономические интересы отдельных субъектов в единстве. Так, в
приведенном ниже высказывании лауреата Нобелевской премии М. Алле видится указание на
необходимость существования подобной организующей силы: “Это миф, будто экономика рынков может быть результатом стихийной игры экономических сил и политики попустительства…
Реальность состоит в том, что экономика рынков неотделима от институциональных рамок, в
которых она работает”9. Более того, по утверждению А. Маршалла, стремление к общему благу изначально присуще человеку: “Несомненно,
даже и теперь люди в состоянии гораздо больше
совершать бескорыстных деяний, чем они обычно совершают, и величайшая задача экономиста
состоит в том, чтобы выявить, каким образом
быстрее и наиболее целесообразно привести в
действие и использовать на общее благо это ценное качество человека”10 .
В “ценном качестве человека” мы видим
указание на ориентацию на общее благо, однако,
на наш взгляд, это не есть бескорыстное стремление, но наиболее короткий путь к реализации
собственного экономического интереса. Так, по
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утверждению одного из основателей корпорации
Sony Акио Морита, “чтобы сделать то, что выгодно для обеих сторон, надо использовать общие мотивы”11.
Здесь мы подошли к пониманию силы, удерживающей в единстве противоречивые частные
интересы хозяйствующих субъектов, и первопричины институциональной системы их (субъектов)
взаимодействия.
Такой силой, по нашему мнению, становится
институциональный интерес. Последний
представляет собой направленность действий
групп субъектов, чьи позиции в системе экономических отношений одинаковы, с целью создания условий для реализации своих экономических
интересов посредством институтов. Институты
позволяют регламентировать не столько само
поведение субъектов, сколько набор альтернатив,
исходя из которых каждый делает свой индивидуальный выбор.
В литературе мы встречаем формулировки
типа: “базовое согласие по поводу основных вещей”12, “нарастающее совпадение взглядов”13 и
т.п. Здесь, как мы полагаем, подразумевается
именно институциональный интерес, хотя четкое
понимание категории отсутствует.
Полагаем, каждый индивид заинтересован не
только в реализации собственного экономического
интереса, но и в создании условий, делающих это
в принципе возможным. Следовательно, хозяйствующий субъект является носителем одновременно двух групп интересов, что согласуется в
частности с моделью Ховарда Марголиса. Марголис утверждал, что индивиды обладают не одной, а двумя функциями полезности:
- S-предпочтения, описываемые обычной
функцией личных интересов и
- G-предпочтения, имеющие чисто социальный характер, т.е. ориентированные на интересы группы.
Модель подразумевает то, что индивиды
должны делать выбор между этими типами полезности14 .
С одной стороны, носителем институционального интереса является (исходя из приведенного
понимания) отдельная социальная группа (точнее,
объединяемые в ней индивиды) и, естественно,
интересы разных слоев общества противоречат
друг другу вплоть до взаимного исключения; следовательно, в данном аспекте институциональный интерес не может выступать в качестве

объединяющей силы. И здесь нельзя не согласиться с Д. Нортом, который пишет: “Институты
не обязательно - и даже далеко не всегда - создаются для того, чтобы быть социально эффективными; институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются, скорее, для того,
чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил”15.
Такое понимание рассматриваемой категории, безусловно, имеет право на существование
(и является верным), однако не дает ответа на
поставленный нами вопрос: что поддерживает
единство системы взаимодействия хозяйствующих субъектов и создает достаточные предпосылки для экспорта продукции интенсивного использования изобильного для страны фактора.
С другой стороны, если подразумевать под
институциональным интересом направленность
действий, в которой заинтересовано все общество
или некое необходимое большинство (что также
не противоречит данному выше пониманию), то
именно институциональный интерес и есть та
искомая центростремительная сила, которая поддерживает целостность и единство системы взаимодействия экономических агентов.
Таким образом, институциональный интерес,
с одной стороны, есть направленность действий
отдельных социальных групп, цели и мотивы которых вступают в противоречие, и общества в
целом - с другой.
На наш взгляд, оба понимания институционального интереса верны и, если разобраться, не
противоречат друг другу, поскольку здесь, как мы
полагаем, реализуется неоклассический принцип
стремления системы к равновесию, точнее к равновесию по Нэшу.
Напомним, равновесие по Нэшу - набор стратегий, при котором ни у одного игрока не возникает стимула изменять правила принятия решений при заданной стратегии другого игрока.
Так, институциональный выбор обычно делают (т.е. реализуют свой институциональный
интерес) те социальные группы, которые контролируют рычаги социально-экономических изменений, и этот выбор отнюдь не всегда соответствует долгосрочным институциональным интересам других групп, даже всего общества, о чем
и идет речь в приведенной выше цитате из работы Д. Норта. Однако если институциональными
интересами большей части общества пренебре-
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гать, то со временем издержки поддержания существующей институциональной системы станут
настолько велики, что это приведет либо к полной замене ставших неэффективными институтов, либо к некому компромиссному решению,
которое будет учитывать интересы большего
числа представителей различных социальных
слоев.
Яркий тому пример - ситуация в США накануне Гражданской войны, когда институциональная среда, предполагавшая рабство, перестала
соответствовать интересам не только рабов (естественно, большинство из них изначально не
были согласны с таким положением вещей), но и
предпринимателей с севера страны. Подобное
расхождение интересов привело к резкому увеличению издержек на поддержание института
рабства в южных штатах - вознаграждение за
поимку беглых, содержание отрядов “охотников”,
ужесточение системы контроля и надзора за рабами и, в конце концов, к поправке в Конституции
США, запрещающей рабство.
Таким образом, в силу несовпадения институциональных интересов элиты и большей части
общества произошли изменения в экономико-институциональной системе социума. Это послужило фундаментом для строительства новых институтов и реализации во вновь созданных рамках
экономических интересов субъектов.
Находящиеся в диалектическом единстве и
борьбе противоречивые институциональные интересы экономических агентов являются той центростремительной силой, которая поддерживает
динамическое равновесие институциональной
системы и способствует ее непрерывному развитию.
Обратимся к вопросу о соотношении экономического и институционального интересов.
Процесс согласования интересов может
быть представлен с помощью модели рынка
А. Смита. Здесь исходным пунктом является “экономический эгоист”, интерес которого состоит в
получении дохода, для чего индивид и налаживает
производство. Стремясь повысить производительность труда, он специализируется на изготовлении
отдельного вида продукции, что становится основой общественного разделения труда и вынуждает хозяйствующего субъекта к обмену. В условиях частной собственности возникает товарный
обмен. А с обретением субъектами независимости в принятии хозяйственных решений появляет-

ся рынок, где спросом пользуются лишь те товары, которые необходимы обществу.
А. Смит указывал на то, что действия человека, стремящегося к собственной цели, как бы
“невидимой рукой” направляются таким образом,
что они полнее служат интересам общества,
чем тогда, когда человек сознательно стремится
следовать им. О том же говорил А. Смит и другими словами: “Не от благожелательности мясника, пивовара и булочника ожидаем мы получить
свой обед, а от соблюдения ими собственных
интересов”16 .
Делаем вывод: для того чтобы получить доход и тем самым реализовать свой экономический интерес, индивиду необходимо удовлетворить
потребности общества, т.е. следовать интересу
общественному.
Подчеркнем, что общественный интерес в
нашем понимании - частный случай интереса
институционального. По мере того как в формировании последнего принимает участие все большее число индивидов, речь следует вести об интересах группы, социального слоя и, наконец, общества (общественном интересе). Безусловно,
одновременно учесть интересы всех членов социума не представляется возможным, поэтому
“общественный интерес” есть категория научной
абстракции, необходимая для построения различного рода моделей и теоретических обобщений.
Мы предлагаем модель взаимодействия экономических интересов индивидов и формирования интереса институционального.
Так, субъект А закономерно заинтересован
в собственном обогащении, в этом заключается
его экономический интерес. Аналогично субъект
В стремится к получению дохода только субъектом В. Налицо экономический интерес субъекта
В. Но и А, и В заинтересованы в создании условий для обогащения, т.е. таких “правил игры”
(институтов), которые сделают это, в принципе,
возможным. Здесь на пересечении экономических интересов двух субъектов возникает их институциональный интерес. Последний и направляет их действия таким образом, что и А, и В
ограничивают свое поведение известными рамками.
Однако каждый из субъектов будет нацелен
на сотрудничество в деле построения и поддержания институциональных рамок (т.е. на реализацию институционального интереса) лишь в том
случае, если получение дохода за счет другого
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субъекта не будет сопровождаться меньшими
издержками. Другими словами, если субъекту А
не покажется более выгодным обмануть В. Налицо оппортунистическое поведение А. Напомним, оппортунистическое поведение - это поведение экономического агента в соответствии с
собственными интересами, не ограниченное соображениями морали. Кроме следования собственным интересам, необходимыми условиями
оппортунистического поведения являются неопределенность и несовпадение с интересами контрагента.
Таким образом, будут ли субъекты А и В
действовать вне каких бы то ни было рамок (т.е.
побуждать к действию их будут исключительно
ничем не ограниченные экономические интересы) либо в известных пределах (руководить ими
будут не только личные экономические интересы, но и интерес институциональный) зависит от
величины издержек в каждом конкретном случае, что, как мы полагаем, определяется в первую очередь тем объемом информации, которым
располагает каждая из сторон сделки. Несостоятельность же неоклассического тезиса о том,
что получение информации не сопряжено с затратами, была многократно доказана как теоретически, так и эмпирически17.
Более того, в соответствии с теорией асимметрии информации Дж. Акерлофа субъекты А и
В всегда располагают разным объемом информации. Возможен, в частности, крайний случай - полная неосведомленность одной из сторон. Тогда
субъекту А (более информированному контрагенту) будет выгоднее прибегнуть к обману или намеренному сокрытию части информации, и это
будет сопровождаться меньшими для него издержками. В полной мере будет реализован экономический интерес субъекта А за счет интереса В.
Рассмотрим менее экстремальную ситуацию: оба субъекта располагают необходимой информацией примерно в равных объемах, но каждый из них не может быть до конца уверен, что
другая сторона не обладает уникальными сведениями, способными повлиять на ход взаимодействия. Налицо ситуация неопределенности и недоверия партнеру. Достоверно выяснить, каким
объемом информации владеет контрагент невозможно из-за запретительно высокого уровня издержек (это требует прежде всего времени, а
также денежных затрат, связанных, например, с
промышленным шпионажем, взятками и т.д.).

Следовательно, каждый из субъектов посчитает
для себя приемлемым некое компромиссное решение (область пересечения экономических интересов А и В), при котором создаются возможности для обогащения и А, и В, или, другими словами, полезность от заключения сделки распределяется примерно поровну между ее участниками.
К альтернативе - отказу от сделки вообще участники взаимоотношений прибегают в том
случае, если сомнения относительно возможности пересечения интересов слишком велики.
Таким образом, и А, и В, помимо следования собственным экономическим интересам, нацелены на формирование и реализацию интереса
институционального, поскольку последнее обеспечивает большую определенность во взаимодействии, минимизацию рисков и, следовательно,
сокращение затрат.
Итак, каждым из субъектов экономической
деятельности движет личный экономический интерес, реализация которого с наименьшими издержками возможна в надлежащих институциональных рамках. Следовательно, в становлении
последних хозяйствующие субъекты заинтересованы не менее чем в непосредственном получении личных выгод.
Основными хозяйствующими субъектами носителями интересов, очевидно, являются: Фирма, Домашнее хозяйство, Государство и в условиях инновационной экономики - Университет.
Каждый из субъектов нуждается в институциональном “поле”. Так, Университет, движимый
целью получить прибыль за счет коммерциализации созданных в его стенах знаний, функционирует в рамках академического института. Фирма, нацеленная на получение прибыли, действует
“в пределах” института корпоративного. Государство как субъект с особым статусом, с одной
стороны, стремится к максимальной собираемости налогов, с другой - к поддержанию согласованности интересов других хозяйствующих
субъектов, без чего, собственно, невозможно
нормальное взаимодействие последних, и под
вопросом оказывается собираемость налогов как
таковая. Домашние хозяйства имеют своим экономическим интересом удовлетворение личных
потребностей, при этом в своем поведении чаще
следуют “правилам” ментального института.
Субъекты данные не изолированы друг от
друга, но, напротив, активно взаимодействуют, что
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подразумевает и тесную увязку всех институтов,
их взаимную обусловленность и совместное развитие. Следовательно, правомерно говорить не
просто о совокупности регламентирующих предписаний, но об институциональной системе, в которой и осуществляется взаимодействие движимых личными экономическими интересами экономических агентов.
Итак, в анализе основ международной торговли мы дошли до самого фундамента, коим
выступает экономический интерес, реализуемый
в определенных институциональных рамках. При
этом не столько относительное изобилие какоголибо фактора играет решающую роль (хотя является, безусловно, значимым), сколько институциональная система взаимодействия хозяйствующих субъектов.
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В условиях формирования инновационной
российской экономики одной из особенностей
организации корпораций является то, что в них
собственники (акционеры) отделены от непосредственного руководства объединением, осуществление которого возлагается на исполнительное руководство (агенты для собственников организации). Это проявляется в наличии так называемой
“агентской проблемы”, при которой возникает
вопрос: “Кто важнее в управлении - руководители или акционеры?”. Данный вопрос требует уточнения в самом начале организации корпорации,
поскольку у менеджеров и акционеров могут возникать противоречия интересов.
Менеджеры могут ориентироваться на долгосрочные планы, а акционеры - на краткосрочные, что в зарубежных корпорациях встречается
довольно часто. Акционеры заинтересованы в
снижении затрат, а руководители - в подъеме заработной платы, в выплате премий и в организации лучшей системы экономического стимулирования труда, в наличии средств и времени для
решения социальных задач своего трудового персонала, в сохранении хороших специалистов при
помощи оплаты труда больше, чем в конкурирующих организациях.

Кроме того, в корпорации эффективность результатов во многом зависит от эффективности
менеджмента, его маркетинговой направленности, что может привлекать или отталкивать не
только потенциальных, но и реальных акционеров
(инвесторов), в основе оценок которых лежит
перспектива приобретать или владеть теми акциями, которые способны принести максимальную прибыль.
Так, в 2010 г. в Восточной Европе приобретались те акции, прибыль в которых планировалась с 30 %-ной премией, в Азии и Латинской
Америке - с 22 %-ной премией1.
Корпоративное управление включает в свою
сущность следующие основные понятия: используемая модель взаимоотношения власти, справедливость, ответственность, прозрачность.
В данном отношении корпоративная модель
означает выбор определенного количества акционеров (их раздробленность) и числа заинтересованных в управлении лиц (стейкхолдеров), а также систему построения способов проявления власти и
влияния между ними, степень независимости совета директоров и исполнительных руководителей.
Большинство ученых и практиков, специализирующихся на корпоративном управлении, осо-
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бенно выделяют тот аспект, что данные вопросы
должны быть заранее проработаны при организации корпорации и соответствовать национальным
законам корпоративного управления, существующим в стране, и международным документам таких глобальных организаций, как организация по
экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР), международные финансовые системы и
международные бизнес-ассоциации с учетом того,
что они имеют свои собственные принципы организации корпоративного управления.
С указанных позиций ОЭСР является наиболее значимой организацией, концепция корпоративного управления которой строится на следующих положениях:
- Справедливость. Система корпоративного
управления должна защищать права всех акционеров, включая миноритарных и иностранных, и
все акционеры должны иметь доступ к инструментам эффективной защиты их прав.
- Ответственность. Механизм корпоративного управления должен признавать права всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) и способствовать развитию нормальных отношений между ними на основе поиска консенсуса путем создания определенной заинтересованности у отдельных участников корпоративного процесса,
включая наемных рабочих и отдельных предприятий, входящих в корпорацию.
- Прозрачность. Корпоративное управление
должно осуществляться путем достоверной информации, касающейся финансового положения
организации и результатов деятельности, структуры собственности и проблем корпорации.
- Подотчетность. Корпоративное управление
должно носить стратегический характер, иметь
четкую организацию подотчетности совета директоров акционерам корпорации.
Большую роль в построении эффективного корпоративного управления в тех или иных странах играет объединенный кодекс корпоративного управления Великобритании, в рекомендациях которого отражена доктрина соблюдения или предоставления
веских причин несоблюдения (“comply to explain”) требований международного корпоративного управления. Одним из данных требований является правило
листинга акций на фондовых биржах. При этом правила кодекса воспринимаются как основа разработки соответствующих актов отдельной страны.
Большое значение в некоторых странах уделяется принципам участия и надзора за действи-

ем банковских систем по отношению к корпорациям на основе документов Базельского комитета по управлению рисками2.
В 1985 г. в США создан Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (СОSО) для
выявления факторов, которые приводят к ложной
информации и мошенничеству в деятельности
корпораций.
По своей сущности содержание СОSО определило принципиальные требования к системе
внутреннего аудита корпораций по следующим
категориям:
- эффективность и рентабельность действий;
- достоверность финансовой отчетности;
- соблюдение законов и нормативных актов
с определенной мерой точности.
В документах СОSО сформирована интегрированная модель рамочного управления рисками
корпораций для улучшения системы анализа и
оценки их действий по конечному финансовому
итогу.
По принципам СОSО механизм управления
рисками корпораций должен включать в себя:
- оценку внутренней среды по философии компании, целям, стратегии, наличию этических ценностей, организационной культуры и по психологической обстановке;
- анализ целей как подкрепления миссии компании, выявления потенциальных и реальных рисков;
- определение событий в виде внешних и внутренних факторов, способных нести в себе риски;
- оценка рисков корпоративного управления
по точкам (центрам) их возникновения;
- анализ умения руководства реагировать на
риск путем разработки конкретных мероприятий;
- организация контроля и контрольной политики корпораций;
- способы обмена информацией и наличие
релевантной информации, функционирующей в
корпорации сверху вниз и снизу вверх, а также по
горизонтали;
- полнота и регулярность мониторинга, осуществляемого в корпорации в процессе контроля
за рисками как по средству проведения отдельных оценок, так и по анализу их сочетания.
Одним из законов, оказавших влияние на
способы создания международных корпоративных документов и принципов организации
корпораций, может считаться Федеральный
закон США “Акт Сарбэйнса-Оксли” (SOX,
2002).
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Данный закон включил в себя принципы независимости аудиторов, оценивающих эффективность корпоративного управления, систему оценок внутреннего контроля и способы уровня раскрытия объективности информации в виде:
- ужесточения требований по поводу независимости аудиторов и способов преодоления конфликтов интересов;
- повышения корпоративной ответственности через правила, благодаря которым высшее
руководство корпорациями должно более строго
отвечать за доверенность и полноту финансовой
отчетности на ежеквартальной основе;
- наличия процедур отражения финансовых
операций корпорации, включая внебалансовые;
- повышения ответственности за корпоративное мошенничество на уровне уголовных санкций, за манипуляцию, уничтожение и исправление
финансовых записей;
- расширения оценок внешних аудиторов по
системе организации эффективности внутреннего контроля за деятельностью корпораций.
В результате можно отметить, что международных документов, однозначно трактующих
сущность понятий “корпорация” и “корпоративное
управление”, пока в международной экономике
так и не сформировалось, но международные
стандарты по данным аспектам, зафиксированные в соответствующих международных документах, отражают тенденцию их постоянного раз-

вития и совершенствования, исходя из предыдущего опыта и наличия ошибок в нем.
В наибольшей степени в различных международных и национальных организациях, лимитирующих систему организации корпораций и механизм установления корпоративного управления,
находят отражение вопросы усиления надзора за
деятельностью отдельных уровней управления в
корпорации3.
Так, результатами принятия Акта Сарбейнса - Оксли в США стало усиление надзора за деятельностью совета директоров, установление
персональной ответственности за неверные решения. Были уточнены положения по способам создания комитета совета директоров.
Одновременно в международной хозяйственной среде усилилось значение внешнего аудиторского контроля за деятельностью корпораций, а
также были уточнены принципы разделения функций между должностями председателя совета
директоров корпорации и ее менеджментом.
Для оценки подобных ситуаций надо отличать
корпоративное управление от менеджмента корпораций (эволюция становления корпоративных
форм бизнеса и способов его создания представлена в таблице), поскольку в корпоративное управление входят все участники корпораций сверху
вниз (от инвесторов до наемных работников), а
менеджмент корпораций - это инструменты, которыми пользуются менеджеры корпоративных

Эволюция становления корпоративных форм бизнеса и способов его создания
Способ создания
Появление промышленных компаний
Появление холдингов
Создание линейно-штабных структур управления
Появление транснациональных компаний
Появление публичных компаний
Начало массового преобразования акционерных обществ
в публичные корпорации
Организация биржевой торговли акциями
Развитие дистанционных трансакций в масштабе реального
времени
Полиформизм объединения предприятий на национальных
и международных рынках
Возникновение мультинациональных структур
Разделение собственности и контроля
Масштабное развитие ТНК
Развитие институциональных фондов, выделения
корпоративного
управления
Развитие корпоративных структур, объединения ТНК
и становление глобальных корпораций

Период
1808 г.
1820 г.
Середина
XIX в.
Середина
XIX в.
1860 г.
Около 1880 г.

Страны
Страны Европы, Франция
Страны Европы, Бельгия
США

1890-е гг.
В конце XIX в.
и в начале XX в.
Начало XX в.

США, страны Европы
Страны Европы, США

1920-е гг.
1920-1930-е гг.
После 1945 г.
1970-1980-е гг.

США
США
США, страны Европы
США

После 1990 г.

США, страны ОСЭР

Страны Европы, США
Страны Европы
США, страны Европы

Страны Европы, США
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структур и их подразделений (дочерних компаний).
Менеджмент корпораций охватывает вопросы создания системы управления производственно-хозяйственной деятельности в корпорации, корпоративной информации как единого информационного пространства с использованием информационных технологий и т.п. Поэтому способами
создания корпораций становятся не только правила определения взаимоотношений в треугольнике “акционеры - совет директоров - менеджмент”, но и методы формирования структуры
корпораций и выбора перспективной для нее стратегии.
Задача выбора стратегии важна по следующим причинам:
- выбор неверной стратегии быстро приводит корпорацию к банкротству точно так же, как
недостаточный контроль со стороны совета директоров за менеджментом корпорации;
- отсутствие стратегии может приводить к
неверной оценке финансовой отчетности;
- стратегия проявляет себя как нормативная
база, недостатки которой однозначно приводят к
ошибкам организации менеджмента компании.
Главной целью поиска способов организации
корпораций должно стать определение мер избежания любых видов возможных конфликтов.
Так, по мнению Д.В. Задихайло, конфликты
в корпорации отрицательно сказываются на ее
рыночной стоимости4. Т. Руденко указала, что корпоративные конфликты разрушают имидж корпорации с очень высокой скоростью5.
Ряд ученых (С. Архипов, И. Костиков,
А. Захаров и др.) усматривают в корпоративных
конфликтах не только отрицательные, но и положительные моменты, что они связывают с контролем со стороны акционеров за состоянием денежных потоков. Выход из конфликтов они видят
в усилении прозрачности управленческой и финансовой информации6.
Таким образом, можно констатировать, что
причин для возникновения конфликтов в корпоративном управлении много, но большинство из них
устраняется не столько способами организации
корпораций, сколько наличием в ней четко отработанных методов подотчетности и полноценной
информации.
При выборе способов организации корпораций и корпоративного управления в условиях инновационной экономики следует учитывать воз-

действие всего многообразия существующих
рыночных факторов и каждого из них в отдельности. Суммарно оценка факторов служит той
основой, по которой необходимо выбирать определенную модель построения корпоративного
управления7.
По способам организации корпоративного
управления А. Блюмберг определил две модели,
в основе которых лежит критерий ответственности всех участников процесса:
- авторитарная модель, направленная на сохранение власти менеджеров в полном объеме;
- модель ответственности совета директоров и возможности детального судебного контроля над их решениями8.
Элементы каждой из этих моделей противоположны, но в равной степени во многом зависят
от того, какое законодательство функционирует
в государстве. У человечества накопился небольшой опыт решения проблем корпоративного управления, если в этом процессе не участвует только государство. Специфика создания госкорпораций состоит в том, что они организуются не на
основе акционирования, а учреждаются специальным законом государства.
В то же время у госкорпорации есть отличие
от государственного унитарного (казенного) предприятия, заключающееся в том, что госкорпорации могут быть выведены даже из-под формального контроля государственных органов.
В частности, госкорпорации не обязаны отчитываться перед госорганами о своей деятельности, за исключением ежегодного предоставления правительству годового отчета, аудиторского заключения по ведению бухгалтерского отчета и финансовой отчетности, заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой отчетности, некоторых иных документов.
Государственные органы, включая местные
органы управления, не вправе вмешиваться в
деятельность государственных корпораций. Они
публикуют только отчетность, прямо названную
законом об их создании.
Госкорпорации в силу своей бесконтрольности не всегда могут решить рыночные проблемы, которые возникают в определенных условиях, что требует поиска оптимальных путей организации интеграционных процессов и форм создания таких корпораций, которые способны добиться
максимального эффекта для национального общества.
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Таким образом:
1. Выбор способов организации корпоративного управления во многом зависит от выбора
количества и потенциала акционеров, методов поиска преодоления возможных конфликтов, возникающих в треугольнике “акционеры - совет директоров - менеджмент”, и умения организаторов корпорации оценивать весь комплекс факторов, способных повлиять не только на создание
корпорации, но и на эффективность всей системы
ее функционирования в будущем.
2. Для улучшения методов организации деятельности государственных корпораций в стране
необходимо усовершенствовать соответствующее законодательство, которое должно предусматривать развитие способов контроля за работой корпораций со стороны национального общества и государства.
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Сформирована оптимизационная модель двухуровневой системы управления корпоративными органами контроля с асимметричностью информации. Определены размеры потерь акционеров и дополнительный эффект органов контроля при асимметричности информации в системе. Обоснована экономическая целесообразность создания избыточности информации в системе управления органами
контроля с целью получения полных сведений о нарушениях в корпорации.
Ключевые слова: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, стимулирование, акционеры,
совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия (ревизор), аудитор, корпоративные
органы контроля.

Введение
С использованием терминологии и методологии теории управления организационно-экономическими системами1 ниже сформирована оптимизационная модель управления корпоративными органами контроля, предложено ее решение и
проведен аналитический анализ полученного решения. В отличие от одноуровневых систем2, в
данной работе исследуется двухуровневая система, и поэтому далее принимается следующее
теоретико-игровое описание: участники системы
(игроки) подразделяются на управляющие органы (центры) и управляемые субъекты (агенты)3.
Система управления корпоративными органами контроля включает в себя сами органы контроля, а также предметы контроля и высший орган
управления корпорации - акционеров4. Агенты органы контроля реализуют действие: проводят
проверки финансово-хозяйственной деятельности
(предмета контроля). После осуществления проверок агенты сообщают центру - акционерам о
нарушениях. Цель агента - максимизировать доход, который представляет собой разность между стимулирующими выплатами, получаемыми
от центра за проведение проверок и за информацию о выявленных нарушениях, и затратами на
проведение реальных проверок.
На основе полученной информации центр компенсирует затраты агента на проведение проверки и дополнительно выплачивает премию с целью
стимулировать более детальные проверки и с целью точного сообщения обо всех выявленных на-

рушениях. Цель центра - максимизировать доход,
определяемый как разность между выигрышем,
получаемым от обладания информацией о нарушениях, и стимулирующими выплатами агенту,
включающими компенсацию затрат, связанных с
проведением проверок, и премирование за получение информации о нарушениях.
Моделирование взаимодействия
в системе управления корпоративными
органами контроля
При взаимодействии со всеми тремя корпоративными органами контроля одновременно (совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор)
центр имеет возможность сравнивать сообщения
об объемах выявленных нарушений всех агентов,
поэтому при моделировании необходимо учесть
такую информированность и возможность центра принимать соответствующие решения о материальном вознаграждении, стимулируя больше
те органы контроля, которые проводят более детальные проверки в корпорации, выявляют больше нарушений и сообщают об этом без сокрытия информации.
Тогда предлагается система стимулирования
j -го органа контроля U

j

Z , Y  , которая будет
j

зависеть не только от его сообщений об объемах
проведенных проверок, но и от сообщений всех
органов контроля об объемах выявленных нару-





шений, где Z  Z 1 , ... , Z j , ... , Z J - матрица объемов всех нарушений, сообщаемых всеми органа-
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Решение задачи управления органами

ми контроля; Z j  z 1 , ... , z j , ... , z J - вектор объемов нарушений в корпорации, сообщаемых j-м





органом контроля; Y j  y 1 , ... , y j , ... , y J - вектор
объемов проведенных проверок, сообщаемых
j -м органом контроля. При неполной информированности центра о нарушениях любым из органов контроля реальные объемы проведенных проверок

y kj

контроля при неполном информировании

и обнаруженных нарушений

z kj

акционеров о нарушениях в корпорации
путем создания избыточности
информации в системе контроля
Пусть центр предполагает, что один из органов контроля сообщает недостоверную информа-

не со-

цию о нарушениях, и для выявления, кто именно

впадают с объемами проверок y kj и нарушения-

из них не сообщает достоверной информации, запрашивает информацию о результатах проверок в

ми в корпорации z kj , сообщаемыми акционерам:

корпорации не от одного, а минимум от двух ор-

y kj  y kj  z kj  z kj , где j  1, ... , J и J - чис-

ганов контроля. Безусловно, затраты центра на

k , j

материальное стимулирование возрастут, но и
ло органов контроля; k  1, ... , K j и K j - число
возрастет достоверность информации о нарушепредметов контроля j-го органа контроля.
Следовательно, функция стимулирования бу- ниях, следовательно, и эффект от обладания ею.
С учетом вышесказанного в оптимизациондет индивидуальной для каждого из органов контроля, но будет зависеть от матрицы всех сообще- ную задачу поиска планового задания
ний о нарушениях, при этом общий вид целевой фунряд ограничений.
Y *  Y 1* , Y 2* , Y 3* вводится
J
кции для j-го органа контроля будет следующим:
Во-первых, условие k
z kj  2 , которое поj
j
j
j



U

f

U

j

Z , Y  DZ
j

K1

   y

где c j Y

j

 , Z , Y

j
k

j

,Y

,Z

j





 c Y ,
j

j

 wkj  l kj - суммарные реальные за-

k 1

траты j -го органа контроля;
l kj - трудоемкость проведения комплексной про-

j 1 информацию по одказывает, что центр получает

ному предмету контроля от двух органов контроля, проводящих проверки, одновременно и, значит, поручает
им провести такие проверки
J
k

 y kj  2 .

k , j

j 1 j
yk

Во-вторых,

условие

 0;1 , которое определяет, что в пла-

новом задании отсутствуют частичные провер-

верки j -м органом контроля по k -му предмету
у
контроля, измеряемая, например, в человеко-часах;

ки - каждому органу контроля поручается только

wkj

- стоимость единицы трудового ресурса (та-

метов контроля или не поручается совсем. В-тре-

риф оплаты труда), затраченного на проведение
комплексной проверки j -м органом контроля по

тьих, доход центра при сообщении полной инфор-

k -му предмету контроля, измеряемая в денежных
единицах, например, в рублях;

из органов контроля является максимальным.





D j Z j , Z j - эффект j -го органа контроля отт
сокрытия информации о нарушениях.

С учетом вышесказанного целевая функция
центра представляет собой разность между эффектом от обладания информацией о нарушениях и затратами на стимулирование всех агентов5:







  

 

J

  U j Z , Y j  .

F Z , Y  H Z U Z , Y ,U Z , Y 

j 1

комплексная проверка одного из заданных пред-

мации о нарушениях в корпорации хотя бы одним
С учетом вышесказанного оптимизационная
задача управления в системе органов контроля в
корпорации примет вид
 J Kj
j
j
j

wk  l k  y k  min;
Y
 j 1 k 1

J
k
y kj  2; k , j y kj  0; 1.


j 1
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Решение представленной оптимизационной
задачи будет следующим. По каждому предмету контроля органы контроля ранжируются в зависимости от стоимости работ по проведению
проверок, далее выбираются два органа контроля, проводящих проверки по минимальной стоимо-

вознаграждение только в том случае, если объем
информации о нарушениях в его сообщении является максимальным (совпадает с максимальным
объемом информации в дублирующем сообщении
другого органа контроля), в противном случае он
ничего не получает (класс квазикомпенсаторных
6
~
сти: если для j -го органа контроля и для k -го
о функций стимулирования) :
~

троля
~
~
wkj

~
~
 l kj

является минимальной среди оставших-

ся, то ему поручается провести повторную полную проверку по такому предмету контроля
~
~

y kj  1 , для остальных органов контроля эта ве-

личина

принимается

~
~
~
j  j  j  j

равной

нулю

y kj  0 .

)

z kj  €zkkjj ;

Kj

    d y , кото-

Величина премии d j Y

~
~
 1 ; далее если для j -го органа конт-

роля и для k -го предмета контроля величина





минимальной среди всех, то ему поручается провести полную проверку по такому предмету кон~
y kj

 

d j y j  y j  w j  l j ,
U kj Z k , y kj   k k j )k j k k
0, z k  €z kk .

~

предмета контроля величина wkj  l kj является

j
k

j*

j*
k

k 1

рая выплачивается при выполнении задания, может быть определена из условия сопоставления
с размером альтернативного дохода, который бы
получил орган контроля, не участвуя во взаимодействии с акционерами.
Тогда последовательность действий центра
и агентов будет следующей. Центр считает, что
один из агентов не сообщает полной информации,
он определяет плановое задание агентам





Y *  Y 1* , Y 2* , Y 3* с учетом вышеприведенных
Сравнивая сообщения о нарушениях по одному и тому же предмету контроля от двух аген- ограничений, формирует квазикомпенсаторную
тов, которым поручено проведение проверок, систему стимулирования, зависящую от сообщаинформации
о
нарушениях:
центр предполагает, что сообщение, содержащее емой
1
1
2
2
3
3
, - и сообщает об
j
j*
больше информации z) kj  max z k  y k , являет- U Z , Y , U Z , Y , U Z , Y
j 1, ... , J
этом всем агентам. Пусть два агента выбирают
ся достоверным, а сообщение, содержащее мень- действия, соответствующие плановому заданию
ше информации о нарушениях, - недостоверным
Y 1  Y 1  Y 1* и Y 2  Y 2  Y 2* , и сообщают поли, следовательно, информация об объеме провеную информацию о нарушениях. Третий агент
денных проверок не является полной.
В том случае, если объемы информации в выбирает другое действие Y 3  Y 3* , максимизисообщениях совпадают, считается, что оба орга- рующее его целевую функцию из-за наличия вына контроля сообщили достоверную информацию. игрыша от сокрытия информации о нарушениях в
С учетом вышесказанного можно сформировать корпорации 3 3 3
D Z , Z  0 , при этом он сообщасистему стимулирования так, чтобы она обеспечивала материальное вознаграждение только тем ет, что выполнил плановое задание Y 3  Y 3* , и соорганам контроля, которые сообщают достовер- общает частичную информацию о выявленных
ную информацию. Во-первых, систему стимули3
3
нарушениях Z  Z . После этого центр в соотрования j -го органа контроля предлагается разделить на слагаемые, каждое из которых опреде- ветствии с системой стимулирования выплачиляет стимулирования за проведение проверки вает материальное вознаграждение агентам.
Потери центра при сокрытии информации о
k -го предмета контроля и сообщение информанарушениях в корпорации одним из органов контKj
роля можно оценить следующим образом:
ции о нарушениях: U j Z , Y j  U kj Z k , y kj . Во*
*
*
*







 

 





  



k 1

вторых, орган контроля получает материальное






  F Z , Y  F Z , Y  
 H Z   H Z   U Y   U Z , Y  .

F Z , Z , Y , Y
*

*
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Так как центр использует принцип дублирования информации о нарушениях, то ему, с одной
стороны, приходится переплачивать за проведеmax{ K j }



ние повторных проверок в размере

~
~
j

~
~
j

wk  l k ,

нулевой. Тогда дополнительный эффект будет

 

отрицательной величиной: f 3   d 3 Y 3* , значит, в таких случаях агенту выгодно выполнять
плановое задание и сообщать центру всю информацию о нарушениях в корпорации.

k 1

а с другой стороны, так как только один орган
контроля не сообщает полной информации о нарушениях, центр получает максимальный эффект
от обладания информацией, совпадающий с его
плановыми ожиданиями о полном выявлении на-

 

рушений в корпорации H Z *  H Z  . В этом случае потери центра составят:
max{K j }

    

F   U Y *  U Z , Y 

~
~

~
~

wkj  l kj .

k 1

Причем, если центру удастся выявить, что
один из агентов сообщает неполную информацию,
то последнему не будут компенсированы его затраты, связанные с проведением проверки, таким
образом, потери центра будут меньше.
Дополнительный эффект третьего агента,
который скрывает информацию от центра, можно оценить в виде следующей разности:









f 3   f 3 Z , Z 3 , Y 3 , Y 3  f 3 Z * , Z 3* , Y 3* , Y 3* 

    
  D Z , Z  c Y  c Y .
 U 3 Y 3  U 3 Y 3* 

 

 D3 Z 3 , Z 3

3*

3

3*

3

3

3

3*

Благодаря использованию принципа дублирования информации центру удастся выявить, что
единственный орган, который скрывает информацию, - это третий агент. Тогда его материальное





вознаграждение будет равно нулю: U 3 Z , Y 3  0 .
Кроме того, так как за проверку центр не заплатит агенту, последний предпочтет не выполнять

 

проверку совсем: Y 3  0, c 3 Y 3  0 . Тогда дополнительный эффект третьего агента представляет собой сумму выигрыша от неправомерного
поведения за вычетом премии:







  

f 3 Z 3 , Z 3 , Y 3*  D 3 Z 3 , Z 3  d 3 Y 3* .

Учитывая, что при такой системе стимулирования центру стало известно обо всех нарушениях в корпорации, так как если бы третий агент
сам сообщил бы о нарушениях, т.е. информацию
скрыть от центра не удалось, то в ряде случаев
выигрыш от неправомерного поведения агента

Выводы
Предлагается сформировать систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
в корпорации, в которой акционеры получают информацию о результатах проверок по каждому
предмету контроля от двух органов контроля.
Показано, что благодаря избыточности информации в системе акционеры могут выявлять те органы контроля, которые скрывают информацию о
нарушениях. Обосновано, что эффект от обладания полной информацией о нарушениях в корпорации превысит возросшие затраты акционеров
на материальное стимулирование органов контроля, а отсутствие дополнительного эффекта
органа контроля, скрывающего информацию от
акционеров, сделает такое неправомерное поведение экономически нецелесообразным.
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Анализируется опыт инновационного развития Швеции. Особое внимание уделяется роли государства в развитии инновационных процессов. Практика национальных инновационных систем Швеции
показывает, что эффективность инновационной деятельности в стране зависит от того, насколько тесно
осуществляется взаимосвязь между наукой и бизнесом. Надо признать, что эффективная инновационная политика Швеции базируется на своевременных масштабных государственных инвестициях в науку и образование, а также на создании необходимых условий для быстрой коммерциализации результатов научных разработок.
Ключевые слова: национальная инновационная система, государственное регулирование, инновации,
Швеция.

На сегодняшний день основой качественных
изменений в обществе является внедрение инноваций, которые играют роль движущей силы экономического, технологического и социального развития государства. Любая страна рано или поздно в своем развитии встает на путь инновационного роста и формирования собственной национальной инновационной системы, но каждая подходит к этому вопросу по-своему.
Есть государства, которые совершили значительный рывок в инновационном развитии. Но
есть множество примеров стран, которые выбрали путь планомерного, постепенного инновационного роста, проходя новые витки из десятилетия в десятилетие. Как правило, этому способствовали формирование целостного инновационного механизма и реализация эффективной государственной политики, подразумевающей совершенствование законодательной базы в сфере инноваций, целевое финансирование инновационных
проектов по приоритетным направлениям национальной экономики, а также создание центров по
разработке и коммерциализации инноваций.
Швеция, выбранная в качестве объекта исследования, для достижения высокого уровня инновационной активности прошла долгий и последовательный путь, результатом которого стали
высокие позиции в рейтингах не только среди
других стран Европы, но и среди ведущих стран

мира, что косвенно говорит об эффективности
функционирования национальной инновационной
системы.
Для оценки уровня инновационной активности стран используется ряд агрегированных показателей, отражающих способность страны коммерциализировать инновационные продукты, уровень развития инновационной инфраструктуры, а
также объем инвестиций в интеллектуальный
капитал. Одним из таких индикаторов является
The Global Innovation Index, который ежегодно рассчитывается международной бизнес-школой
INSEAD.
Согласно последнему отчету The Global
Innovation Index 2014 лидирующие позиции занимают скандинавские страны - Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия, расположенные в первой двадцатке стран по уровню инновационной активности - на 3-м, 4-м, 8-м, 14-м и
19-м местах, соответственно. Бесспорно, Швеция имеет высокий показатель среди стран-лидеров, поскольку именно она расположилась выше
всех в рейтинге The Global Innovation Index и занимает 3-е место по состоянию на 2014 г. (в 2012
и 2013 гг. - 2-е место).
Производным показателем от The Global
Innovation Index является The Innovation Cities
Global Index, анализирующий города-инноваторы
на основе 162 критериев, включающих в себя ус-
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тойчивость национальной экономики, наличие ведущих университетов, а также масштаб инновационной инфраструктуры. И здесь, в подтверждение высокого инновационного уровня страны,
согласно последнему рейтингу 2014 г., столица
Швеции Стокгольм вошла в двадцатку лидеров,
заняв 16-ю позиции. Для параллельного сравнения, самый инновационный город России Москва
в мировом рейтинге занимает всего лишь 63-ю
строчку.
Другим обобщенным показателем для измерения уровня инновационной активности стран является The International Innovation Index, разработанный Бостонской консалтинговой группой, Институтом производства, а также Национальной
ассоциацией производителей вместе с прилегающим к ней независимым научно-исследовательским центром. Данный показатель считается весомым, поскольку при оценке он учитывает не
только инновационные затраты, но и инновационную отдачу от исследований. Затраты засчитываются в этом показателе, если они размещены
в сферу образования и объекты инновационной
инфраструктуры, а отдача, в свою очередь, оценивается через призму эффективности предпринимательской деятельности. По итогам в 2012 г.
Швеция заняла 4-ю позицию в рейтинге The
International Innovation Index, уступив лидерство
Республике Корее, США и Японии.
Одним из факторов успеха Швеции является львиная доля инвестиций, которая приходится
на фундаментальные исследования и разработки. К примеру, в 2009 г. объем венчурных инвестиций составил 15,216 млрд долл.
В национальных компаниях доминирует активное развитие НИОКР, чему способствует наличие первоклассных специалистов в высокотехнологичных отраслях. В 2009 г. уровень инвестиций в инновационные проекты составил 3,75 % от
валового внутреннего продукта в НИОКР по
сравнению с аналогичным показателем 1,3 % в
России. Если сравнивать структуру финансирования со стороны бизнеса в инновационные проекты и исследования, то Швеция имеет один из
самых высоких показателей в мире - соотношение затрат предприятий и государственных
средств примерно 73 % и 27 %, соответственно.
Такая ситуация говорит о заинтересованности
предпринимательства в производстве инновационных продуктов и о понимании конкурентоспособности такого рода бизнеса.

Большая часть частных инвестиций приходится на группу крупнейших компаний; 2/3 расходов
бизнеса на исследования и разработки берут на
себя 20 шведских бизнес-гигантов (Volvo, IKEA,
ABB, SKF, Sandvik, Ericsson, AstraZeneca). Наиболее инвестируемыми отраслями считаются информационные технологии (49, 4 %), мобильные технологии (7,6 %)и новые материалы (7,3 %).
Успех инновационной деятельности в стране
во многом зависит от государственного регулирования инновационных процессов. Роль государства Швеции заключается в создании и эффективном функционировании инновационной инфраструктуры национальной системы. Инновационную инфраструктуру Швеции формируют структуры финансовой поддержки фундаментальных
исследований в университетах и исследовательских институтах, а также органы, координирующие и образующие мост сотрудничества между
бизнесом и учебными заведениями.
В Швеции существуют два министерства, а
именно Министерство промышленности, связи и
занятости и Министерство образования и культуры, которые разделяют между собой основную
ответственность за результаты инновационной
политики страны. Для большего внимания к этой
проблеме было создано Шведское агентство по
инновационным системам (VINNOVA), главной
миссией которого является содействие устойчивому экономическому росту путем финансирования исследований и технических разработок и
разработка инновационных систем. Главная задача агентства заключается в повышении конкурентоспособности шведских исследователей и
компаний на мировом рынке, а также в поддержании устойчивого роста шведской экономики
посредством финансирования прикладных исследований и развития эффективной инновационной
системы. Ежегодный бюджет VINNOVA составляет более 220 млн евро, средства из него используются для финансирования новых и текущих проектов.
С помощью так называемого принципа “тройной спирали” программы, координируемые
VINNOVA, упрощают процесс финансирования
исследований и процедуру создания малых предприятий в рамках университетов и исследовательских институтов. Главная цель программ по принципу “тройной спирали” - обеспечить долгосрочное и успешное взаимодействие бизнеса, государства и системы образования в области инно-
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Рис. Доля инновационных компаний Швеции за 2006-2012 гг.

ваций и научных разработок. Примером таких программ может служить программа “Исследуй и расти”, финансирующая малые и средние предприятия.
В рамках данной программы 10 % из тех, кто подает заявки, получают финансирование за счет бюджета в 120 млн шведских крон. В результате, благодаря программе “Исследуй и расти”, большое количество малых и средних предприятий имеет возможность проводить исследования, и около 80 % этих
компаний создали новый продукт, используя результаты своих исследований. Другим примером эффективности работы VINNOVA является создание технопарков, представляющих собой место сосредоточения высококвалифицированного человеческого
капитала. Для новых компаний иметь поддержку в
плане технической инфраструктуры и различных бизнес-услуг просто необходимо, до тех пор пока они не
научатся выживать самостоятельно. Таким образом,
роль научных парков для стартап-компаний заключается в поддержании их деятельности на первых
порах, тогда как для больших компаний - в доступности человеческого капитала.
Самым старым инновационным парком Швеции является Ideon, которому удалось создать
10 тыс. рабочих мест, что оказалось возможным
благодаря переориентации сильного университета, на базе которого создавался Ideon, на потребности рынка, что привлекло и новые проекты, и
инвесторов. Создание технопарков для развития
национальной экономики необходимо, решающим
значением для их успеха является постоянная поддержка со стороны государства, университетов и
крупного частного бизнеса и взаимодействие с
ними, которая именуется концепцией “тройная спи-

раль”, как необходимое условие эффективной работы инновационной системы.
Что касается статистических данных, то государственная организация “Статистическое управление Швеции” подробно исследует долю компаний,
проявляющих инновационную активность. Итоги исследования представлены на рисунке.
Согласно вышеупомянутым данным за период
2006-2012 гг. больше половины компаний являются
инновационными. Процент таких предприятий составлял в среднем 54 % по стране в 2006-2008 гг.,
60 % в 2008-2010 гг. и около 53 % в 2010-2012 гг.
Доля предприятий, которые разработали и выпустили инновационные продукты, оказалась меньше и составила в рассматриваемые годы 33 %, 36 % и
29 %, соответственно. Большая часть предприятий,
внедряющих какие-либо новшества в свою деятельность, - это крупные компании с количеством сотрудников от 250 и более. Из представленных статистических материалов можно сделать вывод, что с
2006 г. в Швеции не наблюдается значительных изменений, так как доля инновационных предприятий
не опускается ниже отметки 50 %, что связано с
высокими показателями развития страны, которые
позволяют стране поддерживать постоянный уровень
инновационной активности.
С точки зрения нормативно-правового регулирования в сфере инноваций в Швеции используется
особый механизм под названием “учительская поправка”, который позволяет сотрудникам университетов, разрабатывающих некий продукт или технологию, получать права на интеллектуальную собственность. Этот механизм стимулирует сотрудников университетов создавать инновации, так как пра-
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во собственности на их изобретения получает не
университет, как это было раньше, а сам работник.
Таким образом, права собственности принадлежат
изобретателю, который по своему усмотрению распоряжается ими, решая продать их или нет.
В Швеции имеет место сотрудничество между
компаниями и школами в рамках создания инновационных продуктов и развития креативного потенциала в школьниках. Например, компания FinnUpp каждые три года проводит самые крупные в Швеции
соревнования для школьников-изобретателей младших классов с целью мотивации подростков к изобретениям. А некоммерческая организация Ung
Företagsamhet (молодое предпринимательство) предоставляет возможность старшеклассникам в возрасте от 16 до 20 лет вести свой собственный бизнес на протяжении учебного года как часть школьной программы. Согласно последним статистическим исследованиям 8 из 10 участников приобрели
практические управленческие навыки по ведению
бизнеса.
В последнее время в Швеции особое значение
придается созданию научно-исследовательских производственных кластеров и переходу к модели “тройной спирали”. Ввиду такого большого внимания к инновационной деятельности в стране Швеция действительно является примером для подражания в этой
сфере, так как инновационный успех страны выражен в тех инновациях, которыми мы пользуемся теперь в повседневной жизни. Это те общеизвестные инновации, которые изменили жизнь в мире:
1) Skype. Представляет собой бесплатное программное обеспечения для звонков по всему миру с
видео;
2) Global Positioning & Communication. Программа, которая передает в навигаторы GPS позицию,
скорость и направление движения транспортного
средства, с которой началась эра навигаторов;
3) Peepoo. Инновационное изобретение, представляющее собой личный, одноразовый и полностью биоразлагаемый портативный туалет в виде
небольшого пакета, который избавляется от запаха
в течение 24 часов, убивает бактерии и вирусы в
течение двух-четырех недель, распадается на углекислый газ, воду и биомассу и может быть включен
в удобрения для выращивания сельскохозяйственных
культур.
Каждая из указанных инноваций имеет широкое распространение в мире и способствует тому,
чтобы сделать жизнь людей более комфортной, удобной и безопасной.

Подводя итог исследования инновационного успеха Швеции, необходимо отметить, что эта страна
реализует евроатлантическую модель Национальной
инновационной системы (НИС), особенностями которой являются:
- концентрация НИС вокруг крупнейших университетов;
- вовлечение молодых специалистов в инновационный бизнес;
- активное формирование сети бизнес-инкубаторов;
- наличие как государственных, так и частных
фондов для поддержки инновационных проектов.
Высокий инновационный уровень национальной
экономики Швеции - это результат целенаправленных управленческих действий, которые обеспечивают основу инновационной системы: соблюдается и
всячески поддерживается тесная интеграция между развитием науки, высоким уровнем обучения персонала и будущих специалистов в учебных заведениях и готовностью государства и бизнеса инвестировать и внедрять инновации.
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Рассмотрены группы факторов, способствующих развитию предпринимательства, в том числе и развитию международных отношений. Представлены динамика внешнеторгового оборота по Амурской
области, товарная структура экспорта и импорта, и сделан вывод о неблагоприятных тенденциях сырьевой направленности экспортных операций.
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Приамурье располагает богатейшими сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами,
плодородными землями, производственной и социальной инфраструктурами.
В силу близости к странам АТР область
имеет благоприятные перспективы экономической интеграции, развития взаимовыгодного сотрудничества со странами АТР, в том числе с
КНР - ближайшим соседом и традиционным, исторически предопределенным торгово-экономическим партнером.
Региональные торгово-экономические отношения становятся одной из основных форм международных хозяйственных связей. Не случайно,
что экономические приоритеты Амурской области все больше сочетаются с приоритетами экономического взаимодействия с другими странами и
регионами. Амурская область заинтересована в
реализации совместных проектов и направлений
сотрудничества, но не весь потенциал возможностей региона задействован на сегодняшний день.
Изучая международный опыт, можно отметить, что развитию предпринимательства способствуют три группы факторов меняющегося мира.
В первую группу включены:
- стремительный прогресс техники и появление буквально безграничных новых возможностей ее использования в промышленности, сфере
услуг и быту;
- быстрое моральное устаревание технологий;
- усиление технологической конкуренции, зависимости будущего коммерческого успеха от

своевременного внедрения новейших технологических решений.
Во вторую группу вошли:
- изменение стиля жизни и ценностных установок у больших социальных групп, прежде
всего молодежи;
- формирование в обществе привлекательного обзора динамического, независимого предпринимателя-новатора, становящегося объектом
подражания для многих людей; активное рекламирование этого образа средствами массовой
информации; неудовлетворенность образованной
высококвалифицированной рабочей силы социально-психологическими условиями труда в больших
иерархических организациях;
- демографические процессы, формирующие
спрос на дополнительные услуги.
В третью группу включены:
- усиление дифференциации платежеспособного спроса населения, с одной стороны, и увеличение технических возможностей его удовлетворения - с другой;
- возрастание эффективности мелкосерийного и индивидуального производства;
- структурная перестройка хозяйства, упадок
традиционных отраслей массового производства;
- пополнение и быстрый рост рынка венчурного капитала, пользующегося разнообразными
источниками денежных средств;
- государственная экономическая политика,
стимулирующая конкуренцию и, в известной степени, благоприятствующая ускорению научнотехнического прогресса.
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Таблица 1
Динамика объемов внешней торговли Амурской области в 2000-2013 гг.
Млн долл.
Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот
% к предыдущему периоду
В том числе КНР
% к предыдущему периоду
Экспорт
% к предыдущему периоду
В том числе КНР
% к предыдущему периоду
Импорт*
% к предыдущему периоду
В том числе КНР
% к предыдущему периоду
Сальдо торгового баланса
В том числе КНР
Коэффициент покрытия импорта
экспортом, %
В том числе КНР

2000
72,5
99,3
59,3
112,3
55,9
106,5
47,0
113,0
16,6
81,0
12,3
109,8
39,3
34,7

2005
272,3
163,4
222,0
191,2
157,4
152,4
135,3
187,9
114,9
181,5
86,7
196,6
42,5
48,6

2009
375,5
54,2
308,0
57,6
171,6
62,4
125,3
87,4
203,9
48,8
182,7
46,7
-32,3
-57,4

2010
464,7
123,8
376,5
122,2
159,3
92,8
130,5
104,2
305,4
149,8
246,0
134,6
-146,1
-115,5

2011*
801,7
172,5
624,0
165,7
234,8
147,4
209,8
160,8
566,9
185,6
414,2
168,4
-332,1
-204,4

2012
1206,2
150,5
1034,7
165,8
389,0
165,7
348,9
166,3
817,2
144,1
685,8
165,6
-428,2
-336,9

2013
963,2
79,9
789,1
76,0
446,0
114,7
401,9
110,2
517,2
63,3
387,2
57,5
-71,2
+14,7

336,7
382,1

137,0
156,1

84,2
68,6

52,2
53,0

41,4
50,7

47,6
50,9

86,2
103,8

* Амурский статистический ежегодник : стат. сб. / Амурстат. Благовещенск, 2015.

Однако на сегодняшний день экономическую
ситуацию в России в целом и по регионам невозможно назвать благоприятной в связи с санкциями, наложенными Евросоюзом.
По мнению российского экономиста Сергея
Гуриева, санкции - “это не катастрофическое развитие событий, но достаточно существенный удар
по российской экономике”. В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов, наиболее негативные последствия для России будут иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию
высоких технологий и доступ российских банков
к дешевым кредитным ресурсам.
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, из-за санкций сложились “не самые лучшие условия” для внешних заимствований, ситуация также “не способствует” притоку иностранных
инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с
этим может быть увеличена налоговая нагрузка.
Для регионов Дальнего Востока внешняя
торговля является одной из самых перспективных отраслей экономики, важным инструментом
хозяйственного развития территорий, а также интеграции в международную экономическую систему. Сочетание выгодного географического положения, разветвленной транспортной сети и богатого природно-ресурсного потенциала определяет привлекательность области для внешнеэкономических связей.
В 2013 г. внешнеторговый оборот Амурской
области с учетом внешней торговли с Республи-

кой Беларусь сложился в объеме 963,2 млн долл.,
что на 20,1 % меньше, чем в 2012 г. (см. табл. 1).
По сравнению с 2000 г. внешнеторговый оборот
области вырос в 13,3 раза.
Крупнейшим внешнеторговым партнером
области является Китай. Общая граница позволяет закупать в Поднебесной широкий ассортимент потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения. В свою
очередь, область является для промышленной
системы КНР поставщиком сырьевых ресурсов:
полезных ископаемых, леса, электроэнергии. Динамика экспорта и импорта товаров представлена на рисунке.
В Амурской области в 2013 г. основными
статьями экспорта являлись минеральные продукты - 83,5 % всего объема (в том числе топливно-энергетические товары - 46,7 %), древесина и изделия из нее - 11,5 % (в 2012 г. - соответственно 74,1 % (34,8 %) и 18,5 %) (см. табл. 2).
В товарной структуре импорта за 2013 г. преобладали машины, оборудование и транспортные
средства - 60,4 % объема поставленных в область товаров (в 2012 г. - 70,0 %), текстильные
изделия и обувь - 12,5 % (11,5 %), продовольственные товары и сырье для их производства 8,3 % (4,4 %), продукция химической промышленности (включая пластмассовые и резиновые
изделия) - 7,7 % (5,1 %) (см. табл. 3).
Как показывают исследования Амурстата,
по экспортным операциям стабильно сохраняет-
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820
770
720
670
620
570
520
470
420
370
320
270
220
170
120
70
20
-30
-80
-130
-180
-230
-280
-330
-380
-430

817,2

566,9

517,2

417,6
305,4

280,5

446,0
389,0

203,9
157,4 158,0
55,9

65,4

70,7

76,6

103,3

275,2
114,9 149,1

16,6

21,8

27,1

234,8

212,1

38,1

171,6 159,3

63,3

2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008

Сальдо

Экспорт

2009 2010 2011 2012 2013

Годы

Импорт

Рис. Динамика экспорта и импорта товаров
Таблица 2
Товарная структура экспорта в 2000-2013 гг.
Экспорт
Тыс. долл.
Экспорт, всего
Продовольственные товары
и сырье для их производства
Минеральные продукты
В том числе топливноэнергетические товары
Продукция нефтехимического
комплекса
Древесина и изделия из нее
Металлы и изделия из них
Машиностроительная продукция
Драгоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них
Прочие
% к итогу
Экспорт, всего
Продовольственные товары
и сырье для их производства
Минеральные продукты
В том числе топливноэнергетические товары
Продукция нефтехимического
комплекса
Древесина и изделия из нее
Металлы и изделия из них
Машиностроительная продукция
Драгоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них
Прочие

2000

2005

2009

2010

2011*

2012

2013

55854

157370

171646

159278

234781

388999

445997

9096
1185

292
494

1263
29433

1219
43041

744
154082

20098
288297

13836
372421

1126

141

29122

41303

68774

135296

208118

438
18213
21120
5284

57
90952
59732
5597

34
85783
11522
4120

49
84545
6422
2696

147
73061
4156
2220

151
72105
4294
3330

529
51166
5078
2614

518

246

39421
70

20884
422

240
131

448
276

27
326

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,3
2,1

0,2
0,3

0,7
17,2

0,8
27,0

0,3
65,6

5,2
74,1

3,1
83,5

2,0

0,1

17,0

25,9

29,3

34,8

46,7

0,8
32,6
37,8
9,5

0,0
57,8
38,0
3,6

0,0
50,0
6,7
2,4

0,0
53,1
4,0
1,7

0,1
31,1
1,8
0,9

0,0
18,5
1,1
0,9

0,1
11,5
1,1
0,6

0,9

0,1

23,0
0,0

13,1
0,3

0,1
0,1

0,1
0,1

0,0
0,1

* Амурская область в цифрах : стат. сб. Благовещенск, 2015.

104

Вопросы экономики и права. 2015. № 2
Таблица 3
Товарная структура импорта в 2000-2013 гг.
Товарная структура
Тыс. долл.
Импорт, всего
Продовольственные товары
и сырье для их производства
Минеральные продукты
В том числе топливноэнергетические товары
Продукция нефтехимического
комплекса
Древесина и изделия из нее
Металлы и изделия
из них
Машиностроительная продукция
Текстиль, текстильные изделия
и обувь
Прочие
% к итогу
Импорт, всего
Продовольственные товары и
сырье для их производства
Минеральные продукты
В том числе топливноэнергетические товары
Продукция нефтехимического
комплекса
Древесина и изделия из нее
Металлы и изделия
из них
Машиностроительная продукция
Текстиль, текстильные изделия
и обувь
Прочие

2000

2005

2009

2010

2011*

2012

2013

16622

114942

203877

305423

566955

817217

517170

6918
646

23458
1535

29426
1889

23663
726

32426
2250

35654
2682

43157
3320

82

1438

571

503

1445

2057

2381

110
97
161

2856
623
4770

11198
2967
21788

16576
4538
24221

38927
4976
37311

41986
5140
34025

39708
4184
27910

5248

34554

50127

127811

339244

572460

312097

2664
778

31508
15638

70473
16009

79824
28064

85179
26642

93832
31438

64801
21993

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

41,6
3,9

20,4
1,3

14,4
0,9

7,8
0,2

5,7
0,4

4,4
0,3

8,3
0,6

0,5

1,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,5

0,7
0,6
1,0

2,5
0,5
4,1

5,5
1,5
10,7

5,4
1,5
7,9

6,9
0,9
6,6

5,1
0,6
4,2

7,7
0,8
5,4

31,6

30,1

24,6

41,9

59,8

70,0

60,4

16,0
4,6

27,4
13,7

34,5
7,9

26,1
9,2

15,0
4,7

11,5
3,9

12,5
4,3

* Амурская область в цифрах : стат. сб. Благовещенск, 2015.

ся сырьевая направленность - 83,5 %. По импорту приоритетной является продукция машиностроения (60,4 %).
Необходимо отметить, что объемы встречной торговли России и Китая не сбалансированы.
Вся деятельность китайских компаний приграничной торговли происходит на фоне экономического роста КНР и превращения ее в сверхдержаву, в стратегическом партнерстве с которой заинтересована Россия. Но при этом возникают противоречия и несовпадения интересов
двух стран. Несмотря на все негативные моменты сотрудничества Китая и России, перспективы внешнеэкономической деятельности достаточно большие.

Преодоление негативных тенденций и устойчивое развитие экономического приграничного
пространства могут осуществляться только под
воздействием новой экономической политики государства. Для этого требуется новая стратегия
территориального социально-экономического развития страны, и особенно приграничных территорий Дальнего Востока.
1. Амурская область в цифрах : стат. сб. Благовещенск, 2015.
2. Амурский статистический ежегодник : стат. сб.
/ Амурстат. Благовещенск, 2015.
3. Сербичева Т.Л., Чубенко М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность - основной инструмент привлечения
иностранных инвестиций : монография. Благовещенск,
2009.
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В работе Мау и Кузьминова “Стратегии 2020: Новая модель роста - новая социальная политика”1 разработана система мер по реализации
поставленных целей и задач социальной политики,
ориентированной на создание благоприятной среды для развития человеческого потенциала. В докладе о развитии человеческого потенциала в РФ
отмечается, что необходимо “изменение приоритетов социальной политики в следующих направлениях: от политики снижения безработицы - к политике эффективной занятости; от создания дешевых и неквалифицированных рабочих мест - к рабочим местам с достойной заработной платой и
высокой квалификацией труда”2.
Считаем, что основой для социальной модернизации экономики региона является политика
обеспечения достойного труда3, суть которой заключается, во-первых, в создании трудоспособным
членам общества условий, позволяющих им своим трудом и предпринимательской деятельностью поддерживать и улучшать благосостояние;
во-вторых, в повышении социальных гарантий за
счет заработанных индивидуальных доходов и
сохранения за государством функций социальной
защиты и социальной поддержки истинно нуждающихся категорий населения. Следует указать
на очевидность роста доли расходов на социальную политику, которая за 2000-2010 гг. выросла с 7 до 18 %. Для проведения эффективной социальной политики необходимо изменить систему социальных трансфертов, организацию кото* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. “Моделирование индикаторов устойчивого развития региона на примере Республики Башкортостан”, проект № 15-02-00445.

рых Оукен сравнивал с “дырявым ведром”. Размер “утечки из ведра” характеризуется административными издержками, а также социально-экономическими потерями, связанными с дестимулирующими последствиями предоставления трансфертных пособий. Множество социальных пособий и слабый контроль за их целевым использованием создают так называемую “ловушку бедности”, т.е. ситуацию, когда можно иметь определенное материальное положение за счет получения
разного рода пособий, не создающих стимулов для
поиска работы. Вследствие этого формируется
иждивенческий образ жизни у немалой части населения, а бедность становится неким культом,
передающимся из поколения в поколение.
Проведению в регионе эффективной социальной политики, направленной на обеспечение права
граждан на достойный труд и повышение социальных гарантий, способствует ряд действующих
программных документов различного уровня.
Долгосрочная целевая программа “Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы” (вместе с подпрограммой “Содействие трудоустройству граждан и социальная поддержка безработных на 20132018 годы”, подпрограммой “Содействие занятости молодежи на 2013-2018 годы”, подпрограммой «Обеспечение реализации государственной
программы “Содействие занятости населения
Республики Башкортостан”»)4 направлена на содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей необходимой рабочей силой;
на формирование самозанятости безработных
граждан; на повышение конкурентоспособности
безработных и ищущих работу граждан; на обес-
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печение социальной поддержки безработных
граждан и временной занятости молодежи.
Общий объем финансирования подпрограммы
“Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных” на 2013-2018 гг. составляет 7 520 299,6 тыс. руб., из них средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 2 834 367,3 тыс.
руб.; б) средства федерального бюджета 4 598 922,5 тыс. руб.; в) внебюджетных источников - 87 009,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы “Содействие занятости молодежи” на 20132018 гг. - 117 329,8 тыс. руб. за счет средств
бюджета Республики Башкортостан. Общий
объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
“Содействие занятости населения Республики
Башкортостан на 2013-2018 годы”» - 94 890,9 тыс.
руб. за счет средств бюджета Республики Башкортостан. Ожидаемые конечные результаты и
показатели социальной эффективности реализации Программы5 представлены в табл. 1.

- организация оплачиваемых общественных
работ и временной занятости безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет;
- организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения.
Содействию самозанятости безработных
граждан способствуют такие формы работ, как:
- оказание помощи гражданам, признанным
в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную подготовку, переТаблица 1

Целевые показатели Программы
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

Целевые показатели
Уровень безработицы по МОТ в среднем за год
Уровень регистрируемой безработицы (на конец
отчетного периода), %
Средняя продолжительность периода безработицы
(на конец отчетного периода), мес.
Коэффициент напряженности (на конец отчетного
периода), ед.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в центры
занятости населения в целях поиска работы, %
Доля получателей государственной услуги по профессиональной ориентации в общей численности граждан,
обратившихся в поиске подходящей работы в центры
занятости населения, %
Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории
инвалидов, в общей численности граждан, относящихся
к категории инвалидов, обратившихся за содействием
в центры занятости населения в целях поиска подходящей
работы, %
Удельный вес граждан, трудоустроенных после
окончания стажировки, в общем числе граждан,
принявших участие в стажировке, %

Содействие трудоустройству граждан и
обеспечение работодателей необходимой рабочей силой осуществляется через такие формы,
как:

Динамика количественных Значение показателя
значений целевого индика- на момент окончания
тора (показателя) по годам действия Программы
2012 г.
2013 г.
2018 г.
6,1
6,0
5,3
1,3
1,26
1,1
4,7

4,3

3,5

0,9

0,9

0,7

69,8

68,0

69,5

46,1

46,0

46,0

34,4

30,9

35,0

-

70,0

70,0

подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости;
- единовременная финансовая помощь при их
государственной регистрации в качестве юриди-
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ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского хозяйства;
- единовременная финансовая помощь на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации.
Содействию повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
способствуют такие формы работ, как:
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- формирование банка данных об образовательных учреждениях, осуществляющих обучение безработных граждан, о приоритетных и перспективных профессиях и специальностях;
- психологическая поддержка безработных
граждан.
Обеспечение социальной поддержки безработных граждан реализуется через выплаты пособий по безработице в период поиска подходящей работы и выплаты стипендий безработным
гражданам, обучающимся по направлению центров занятости населения.
Содействие в трудоустройстве выпускников
образовательных учреждений профессионального образования реализуется через организацию
стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования и через региональный центр “Электронная молодежная биржа труда”. На обеспечение трудоустройства молодежи, занятости подростков и молодежи направлена Долгосрочная целевая программа “Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан на 2012-2017 годы”6 , объем
финансирования которой за счет средств бюджета Республики Башкортостан составляет
400 057,5 тыс. руб.
На создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации трудового
потенциала республики направлена долгосрочная
целевая программа “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан” на 2013-2018 гг.7, прогнозируемый объем финансирования - 2 748,0 млн руб.
Важной составляющей развития малого и
среднего предпринимательства является государственная поддержка, осуществляемая на систем-

ной основе. Нормативное правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (МСП) проводится в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”8, Законом Республики Башкортостан “О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан”9 и
другими нормативными правовыми актами, касающимися экономических, правовых и имущественных вопросов. Этими нормативными актами определены основные цели и принципы государственной политики по развитию субъектов
МСП, особенности правового регулирования в
данной сфере, установлены виды поддержки
субъектов МСП: финансовая, имущественная,
информационная, консультационная.
Основные мероприятия программы10 направлены на решение следующих задач:
- формирование благоприятного институционального климата для развития малого и среднего бизнеса;
- развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение качества муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- развитие системы информационно-консультационной, научной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение престижа предпринимательской
деятельности.
Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики
Республики Башкортостан происходит при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную
деятельность; при содействии развитию молодежного предпринимательства и развитию малого предпринимательства и при обеспечении самозанятости безработных граждан.
Особо следует отметить финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемую в форме субсиди-
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рования части затрат, связанных с оплатой услуг
по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации в рамках
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001; ISO 14001;
OHSAS 18001; ГОСТ Р 12.0.006-2002; SA 8000;
ISO/IEC 27001; GMP; НАССР; ISO 22000; ISO/
TS 29001; ISO 13485, что способствует повышению качества продукции и “экологической составляющей качества жизни населения региона”11.
Субсидированию также подлежат расходы
на выполнение обязательных требований, в том
числе на подготовку к сертификации, включая
оплату услуг консультантов; на подтверждение
соответствия товаров и услуг требуемым стандартам в соответствии с законодательством; на
проведение аудита при сертификации систем менеджмента качества. Государство субсидирует
часть затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ энергосбережения, включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов; затрат, связанных с проведением опытно-конструкторских
работ.
Таким образом, можно говорить о том, что в
Республике Башкортостан создаются условия для

развития малого и среднего предпринимательства
на основе формирования эффективных механизмов
его поддержки. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан и привлекаемых
средств федерального бюджета. Прогнозируемый
объем финансирования Программы составляет
1 519 804,4 тыс. руб., из них средства: а) бюджета
Республики Башкортостан - 610 100,2 тыс. руб.;
б) средства федерального бюджета - 909 704,2 тыс.
руб.12 Ожидаемые конечные результаты и показатели социальной эффективности реализации Программы13 представлены в табл. 2.
Несмотря на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, существуют определенные институциональные ограничения, препятствующие успешной реализации
потенциала территорий Республики Башкортостан, основными из которых являются:
- недостаточность основных фондов малых
предприятий и, как следствие, недостаточность
собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
- проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью
бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и
Таблица 2

Показатели эффективности реализации Программы
Фактическое значение
показателя на момент
разработки Программы
1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель112 749
ства, ед.
2 Средняя заработная плата в сфере малого и среднего
15 704
предпринимательства, руб.
3 Оборот малых (включая микропредприятия), средних пред920,9
приятий и индивидуальных предпринимателей, млрд руб.
4 Объем инвестиций в основной капитал малых и средних
17,3
предприятий, млрд руб.
5 Количество субъектов малого и среднего предприниматель27,7
ства на 1000 чел. населения, ед.
6 Объем вновь выданных кредитов субъектам малого и сред77
него предпринимательства, млрд руб.
7 Доля продукции, произведенной субъектами малого и сред21,5
него предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта, %
8 Доля среднесписочной численности работников (без внешних
18,1
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
9 Количество вновь созданных субъектов молодежного пред80
принимательства, ед.
10 Доля субъектов молодежного предпринимательства в общем
4,0
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, %

№
п/п

Показатели оценки эффективности

Значение показателя
на момент окончания
действия Программы
135 353
20 867
1027,2
20,4
32,0
100
21,5
28,2

200
7,0
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жестких требований банков к залоговому обеспечению;
- высокие издержки при “вхождении на рынок” для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная
плата за нежилые помещения, трудности при решении вопросов доступа к инженерным сетям;
- недостаток квалифицированных кадров;
- проблемы продвижения продукции (работ
и услуг) на региональные и международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая
политика и др.).
Сохранение и приумножение трудового потенциала нашло отражение в Концепции демографической политики Республики Башкортостан
на период до 2025 г.14 Концепция предполагает
реализацию специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих детей; осуществление программы поэтапного сокращения рабочих
мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда.
Принятые изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации, предпринимаемые меры по сближению российского законодательства об охране труда с законодательством
Европейского союза, разрабатываемые Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации нормативные правовые акты свидетельствуют о значительном
усилении внимания государства к вопросам обеспечения достойных условий и охраны труда, сохранения здоровья работающих.
В рамках концепции МОТ “Достойный труд” в
Республике Башкортостан разработана Программа Федерации профсоюзов15, в которой обозначены приоритетные направления обеспечения достойного труда, в частности, в области обеспечения
безопасных условий труда обозначено внедрение
современных систем управления охраной труда на
основе оценки профессиональных рисков, повышение индивидуальной ответственности работников за
собственную безопасность и здоровье.
Республиканская целевая программа улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 г.16
направлена на активизацию работы по улучшению условий и охраны труда с применением программно-целевого подхода к решению поставленных задач по обеспечению безопасных условий
трудовой деятельности и охраны труда. Объем
прогнозируемого финансирования программы из
бюджета Республики Башкортостан составляет

4,728 млн руб. Социально-экономический эффект
от реализации мероприятий Программы заключается: в снижении уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости; в повышении производительности труда за
счет сокращения потерь рабочего времени; в
социальной защищенности работников; в уменьшении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях; в сокращении материальных затрат от последствий производственного
травматизма.
Научное обоснование мер по сохранению
здоровья населения Республики Башкортостан
нашло отражение в государственной научно-технической программе “Инновационные технологии
оздоровления населения Республики Башкортостан”17, в которой даны рекомендации по снижению заболеваемости работающих в экологически загрязненных регионах и разработаны методы индивидуальной и групповой профилактики
работников, занятых на производствах с вредными условиями труда.
Региональная социальная политика отражает
элементы развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров18, поскольку это важное звено в сбалансированности
спроса и предложения трудовых ресурсов региона. Действительно, управляя процессами дополнительного профессионального образования, первичной подготовки квалифицированных кадров для
конкретных рабочих мест, можно добиться наиболее полного соответствия структуры работников структуре рабочих мест с учетом всего спектра требований, предъявляемых последним к качеству трудовых ресурсов. Формирование современной структуры занятости с учетом развития
рынка труда и обеспечение эффективной политики молодежной занятости будут способствовать
реализации инвестиционных проектов как федерального, так и регионального уровня.
1

Стратегия - 2020: новая модель роста - новая социальная политика. URL: www.2020strategy.ru.
2
Цели развития тысячелетия в России: взгляд в
будущее : доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, 2010 / под общ. ред.
С.Н. Бобылева. Москва, 2010.
3
Хасанова В.Н. Анализ качества жизни на основе
индикаторов Международной организации труда //
Казанская наука. 2013. № 11. С. 160-164.
4
Об утверждении государственной программы “Содействие занятости населения Республики Башкортостан” :
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2007 г. № 209-ФЗ : [с изм. и доп. от 28 дек. 2013 г.]. Доступ из справ.-правовой системы “ГАРАНТ”.
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10
Там же.
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социально-экономического развития регионов // Проблемы модернизации социально-экономического развития региона: [монография] / под общ. ред. В.Г. Хайруллиной; Башкир. гос. ун-т. Москва, 2014. С. 33-53; Ее
же. Эколого-экономический индекс как инструмент
оценки устойчивого развития региона // Актуальные
вопросы в научной работе и образовательной деятельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 2014.
Тамбов, 2014. Ч. 3. С. 140-143.
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Рассмотрено современное состояние процесса перехода территории сырьевой специализации (Красноярский край) на путь устойчивого развития, проводится анализ перспектив перехода социальноэкономического развития подобных территорий к принципам концепции устойчивого развития, даются выводы и рекомендации по интенсификации данного процесса.
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В условиях нарастания напряженности экономической обстановки в мире, наблюдаемой в
настоящее время, особенно остро встают проблемы изменения вектора социально-экономического развития стран, обладающих значительным
природным капиталом.
И.П. Глазырина приводит (со ссылкой на труды Х. Дейли и Р. Костанзы) следующее определение понятия “природный капитал”: “запасы/активы (stock) природной среды, дающие поток ценных товаров и услуг в будущем”1.
Таким образом, к элементам природного капитала можно отнести полезные ископаемые, промысловых животных, почвы, леса, рекреационные
зоны и т.д.
Государства, уровень природного капитала
которых достаточно высок, зачастую не в полной мере уделяют внимание вопросам его исчерпаемости и возобновления, а также проблемам
диверсификации промышленного сектора, что в
результате приводит к мононаправленности экономики, недостаточному развитию инновационных отраслей промышленности, зависимости от
импорта продукции “высоких переделов”, излишнему влиянию конъюнктуры мировых рынков
сырья на финансовую стабильность страны и в
конечном итоге к снижению уровня безопасности государства.
Как показывает практика, к такому типу государств можно отнести и Российскую Федерацию.
Поскольку одним из приоритетных на сегодняшний день направлений социально-экономического развития нашего государства является уси-

ление роли регионов, необходимо с особым вниманием отнестись к выработке эффективных
стратегий регионального развития, позволяющих
преодолеть вышеперечисленные проблемы, связанные с активной эксплуатацией природного капитала.
В целях коренного изменения сложившейся
ситуации, по нашему мнению, необходимо в качестве ключевого направления региональной политики обозначить поиск способов перехода региональных социально-экономических систем на
путь развития, отвечающего принципам устойчивости, т.е. типа развития, отвечающего определению: “такая модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных
потребностей нынешнего поколения людей без
лишения такой возможности будущих поколений”2.
Глобальные аспекты устойчивого развития
освещены в работах O.K. Дрейера, Н. Калдора,
Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Э. Пестеля, А. Печчеи, Й. Рандерса, Я. Тинбергена, Т. Титенберга,
Дж. Форрестера и др.
Основные положения концепции устойчивого развития и различные подходы к этой проблеме изложены в работах Т.А. Акимовой, П.Я. Бакланова, Б.Е. Большакова, В.П. Бранского,
А.Б. Вебера, Н.П. Ващекина, Э.В. Гирусова,
И.П. Глазыриной, С.Ю. Глазьева, В.Г. Горшкова,
В.И. Данилова-Данильяна, М.Ч. Залиханова,
К.Я. Кондратьева, В.А. Коптюга, О.Л. Кузнецова, П.Г. Кузнецова, Л. Ларуша, В.К. Левашова,
К.С. Лосева, В.А. Лося, Н.Н. Моисеева,
М.А. Мунтяна, Ю. Одума, Г. Одума, А.Е. Пет-

111

112

Вопросы экономики и права. 2015. № 2

10,69

64,18

25,13

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

Рис. Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 г.
Источник. Кононова Е.С. Анализ социально-экономического положения региона в контексте перехода к
устойчивому развитию (на примере Красноярского края) // Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2013.

рова, А.Ю. Ретеюм, А.Д. Урсула, Т.В. Усковой,
В.В. Хаскина, А.Н. Чумакова, Д. Шлессара,
А.С. Щеулина, Р.Г. Яновского, Ф.Т. Яншиной и др.
Однако, как показало исследование монографических источников, очень часто решение проблем устойчивого развития сводится к чрезмерной экологизации основных постулатов концепции,
не учитываются особенности регионов при переходе к устойчивому развитию. Данным фактом
обусловлена актуальность рассмотрения вопроса
устойчивого развития региона, обладающего выраженными специфическими характеристиками.
Наиболее остро проблема перехода региональной экономики на путь устойчивого развития
прослеживается в так называемых регионах сырьевой специализации, т.е. в регионах, ведущую
роль в промышленном секторе которых играют
добыча и неглубокая переработка природного
капитала.
К таким территориям можно отнести и один
из крупнейших регионов России - Красноярский
край. В подтверждение данного тезиса приведем
ряд фактов.
Промышленный сектор формирует 51,9 %
ВРП региона, что свидетельствует о промышленной ориентации экономики. ВРП на душу населения в 2011 г. составил 419,5 тыс. руб., данный показатель является достаточно высоким по сравнению с другими регионами страны. Индекс промышленного производства в Красноярском крае
составил 103,6 % в 2012 г., по данному показателю регион занимает 3-е место (после Иркутской
и Новосибирской областей) в Сибирском федеральном округе3.

На рисунке представлена структура промышленного сектора исследуемого региона.
Следует отметить, что, по данным Территориального органа государственной статистики, в
2012 г. более четверти объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг составила
продукция добывающей промышленности, преимущественно - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Несмотря на то, что
64,18 % продукции промышленного сектора производится в обрабатывающей промышленности,
порядка половины продукции данного сектора
принадлежит металлургическому производству и
производству металлических изделий, доля же
остальных отраслей обрабатывающей промышленности является незначительной4.
Таким образом, исследуемый нами регион
обладает ярко выраженными признаками территории сырьевой специализации.
В целях оценки уровня устойчивости социально-экономического развития исследуемого
региона нами была разработана система индикаторов, обеспечивающая анализ финансово-экономической, инновационно-воспроизводственной,
экологической и социальной сфер функционирования региона. Проведенная в соответствии с данной системой индикаторов оценка уровня устойчивости социально-экономического развития
Красноярского края показала, что ни в одной из
перечисленных сфер не наблюдается признаков
устойчивого развития.
Экономический рост, отраженный в значениях таких показателей, как внутренний региональный продукт, объем отгруженной продукции и т.п.,
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обоснован по большей части активизацией эксплуатации природного капитала на территории региона, инновационная активность как в бизнессреде, так и в государственном секторе экономики является недостаточной. Тенденции, выявленные в ходе анализа в экологической и социальной сферах (рост уровня загрязнения воздушной и водной среды, отток квалифицированных
кадров с территории региона, недостаточно высокий уровень образования и т.п.), подтверждают предположения, что регион в настоящее время не уделяет достаточного внимания данным
сферам общественной жизни.
Кроме того, несмотря на то, что федеральная стратегия развития экономики России на период до 2020 г. предполагает концентрацию инвестиционных потоков в несырьевых секторах экономики, на сегодняшний день на территории
Красноярского края уровень инвестиций в инновационные производства является достаточно
низким, а основным направлением развития промышленного сектора выступают проекты освоения природных ресурсов Нижнего Приангарья,
северных территорий.
Проанализировав динамику изменения структуры промышленного сектора Красноярского края
за период с 2005 г., мы видим, что доля добывающей промышленности в структуре промышленного производства стабильно возрастает (так, в
2005 г. она составляла всего 7,1 %, а в 2012 г. уже
25,13 %)5. При этом доля обрабатывающей промышленности соответственно снижается. Индекс промышленного производства по отрасли
“Добывающая промышленность” составил в 2012 г.
116,6 %, тогда как индекс промышленного производства по отрасли “Обрабатывающая промышленность” всего 102,3 %6.
По доле инновационно-активных предприятий
Красноярский край занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе и 25-е в России. В 2011 г.
доля организаций, осуществляющих технологические инновации, составила в крае 8,7 %, осуществляющих организационные инновации, 3,1 %. Затраты на технологические инновации составили в 2010 г. 14 617,7 млн руб., в 2011 г. 19 643,9 млн руб.7
Таким образом, динамика изменения структуры промышленного сектора имеет негативную
направленность в контексте перехода региона на
путь устойчивого развития и подтверждает гипотезу о том, что социально-экономическое раз-

витие исследуемого нами региона сырьевой направленности по-прежнему основано на эксплуатации природного капитала и не обладает основными признаками устойчивости. Низкий уровень
инновационной активности также свидетельствует, что на сегодняшний день темпы формирования ядра инновационной экономики на территории исследуемого региона не позволяют говорить
о кардинальном изменении вектора социальноэкономического развития Красноярского края.
Проведенный нами анализ проекта документа “Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года”,
текст которого размещен на официальном портале Красноярского края в сети Интернет, показал,
что стратегические планы развития региона в
недостаточной степени отвечают принципам устойчивого развития. Несмотря на то, что в рассматриваемом документе уделяется достаточно большое внимание формированию на территории Красноярского края ядра инновационной
экономики, ключевым направлением социальноэкономического развития по-прежнему остается
эксплуатация природного капитала региона. Таким образом, среднесрочная и долгосрочная стратегия исследуемого нами региона не предполагает перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, а следовательно, не может
считаться эффективной.
Указанные негативные явления, по нашему
мнению, в первую очередь связаны с недостаточной заинтересованностью коммерческих
структур, функционирующих на территории региона, в развитии высокотехнологичных, инновационных производств. Несмотря на то, что исследуемый нами регион обладает высоким потенциалом для развития таких отраслей промышленности, как тяжелое машиностроение, машиностроение и приборостроение, радиоэлектроника,
медицинские технологии и фармацевтика, атомная и космическая промышленность, химическая
промышленность (значительные пустующие производственные площади, наличие квалифицированных кадров, близость бурно развивающихся
азиатских рынков сбыта и др.), основные потоки
инвестиций концентрируются в сфере добывающей промышленности. Это объясняется тем, что
с рыночной точки зрения на сегодняшний день
инвестиции в инновационные производства не
столь выгодны, как инвестиции в сферу эксплуатации природного капитала.
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Данная ситуация характерна для большинства регионов сырьевой специализации и России
в целом.
В настоящее время проблемам устойчивого
социально-экономического развития регионов уделяется значительное внимание, создаются отдельные управленческие структуры, основными
задачами которых являются формирование и внедрение стратегий устойчивого регионального социально-экономического развития. Однако в данных структурах недостаточно прорабатываются
вопросы практической реализации предлагаемых
стратегий, а также выработки эффективных инструментов управления устойчивым социальноэкономическим развитием регионов сырьевой
направленности и мер государственного регулирования социально-экономического развития регионов сырьевой направленности.
На сегодня становится очевидным, что
дальнейшее развитие региональных экономик за
счет исчерпания природного капитала крайне нежелательно и может привести к необратимым
последствиям как в экологической, так и в социально-экономической сфере.
Поскольку, как показывает практика, воздействием только рыночного механизма обеспечить
соответствие социально-экономического развития
региона не представляется возможным, необходимо формирование эффективных инструментов государственного управления, позволяющих стимулировать коммерческие структуры к формированию диверсифицированной структуры промышленного сектора экономики, развитию инновационных
технологий, улучшению экологической обстановки и, как следствие, внедрению принципов устойчивого развития во все сферы функционирования
региональной социально-экономической системы.
К числу подобных инструментов можно отнести различные налоговые льготы в отношении
предприятий приоритетных отраслей промышленности, программы государственного инвестирования в развитие инновационных, высокотехнологичных производств, консультационная (в том
числе бухгалтерская, юридическая) поддержка
венчурного бизнеса, расширение программ частно-государственного партнерства в части развития инновационных производств, природоохранной деятельности, сотрудничество с вузами региона в части целевой подготовки кадров в соответствии с нуждами приоритетных отраслей промышленности.

Кроме того, в целях перехода к устойчивому
социально-экономическому развитию, региону необходимо более активно реализовывать свои сильные стороны и возможности, такие как близость к
рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, обширные территориальные резервы, значительный опыт
развития космической отрасли, электроники, машиностроения, накопленный в прошлые годы.
Таким образом, как показало наше исследование социально-экономической системы Красноярского края, сегодня невозможно утверждать, что
перспективы перехода территории сырьевой специализации на путь устойчивого развития являются
положительными. Рыночные механизмы не позволяют сформировать на территории подобного типа
ядро инновационной экономики, поскольку эксплуатация природного капитала является более выгодной с точки зрения максимизации прибыли. В целях ликвидации мононаправленности экономики необходимо внедрение эффективных мер государственного управления отдельными элементами социально-экономического развития территории, в
частности, такими, как инвестирование в создание
высокотехнологичных производств, природоохранную деятельность, развитие социальной сферы.
Именно эффективное сотрудничество государства и бизнеса, грамотное сочетание рыночных механизмов с инструментами государственного управления может стать ключевым элементом процесса перехода региональных социальноэкономических систем и экономики России в целом на путь устойчивого развития.
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Представлен механизм формирования и функционирования потребительского рынка региона как
взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и процессов в сфере производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг, сложившихся на данной территории.
Обосновано, что функционирование регионального потребительского рынка определяется связями:
между потребностями населения региона и производством; спросом и предложением на региональном
рынке товаров и услуг; дифференциацией доходов и характером потребления; уровнем и структурой
потребления; текущим потреблением и накоплением; обобществленной и индивидуализированной
формами потребления и др.
Ключевые слова: спрос, предложение, рынок, региональный продовольственный рынок, инфраструктура, воспроизводственный процесс.

Рыночные преобразования экономики страны выявили множество новых проблем, которые
необходимо теоретически исследовать и обобщить, которые также требуют методических обоснований, что в конечном итоге приведет к практическому решению проблемы формирования и
развития аграрного рынка региона.
Целью исследования является рассмотрение
особенностей аграрного рынка в контексте региональных особенностей.
Теоретической и методологической основой
послужили труды классиков экономической теории, отечественных и зарубежных ученых по вопросам регионального аграрного рынка.
В качестве научно-методической базы выступил системный подход к взаимосвязанной разработке теоретических и прикладных аспектов
комплексного исследования с использованием
абстрактно-логического, экономико-статистического методов.
Индикаторами развития агропродовольственного рынка можно считать, с одной стороны, развитие сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности и розничной торговли, обслуживающей их производственной и непроизводственной инфраструктуры,
с другой - межотраслевой аспект, замыкающий
на себе многие отрасли экономики и социальной
сферы.

Таким образом, агропродовольственный рынок по своей природе - это интегральное формирование, которое изменяется, развивается, функционирует под прямым или косвенным влиянием
множества факторов.
В условиях рыночных преобразований под
основным ударом оказались регионы и, следовательно, региональный продовольственный рынок. За федеральным центром остается выработка единой экономической политики, формирование условий и рычагов экономического регулирования, разработка целевых программ развития продовольственного комплекса. В регионах же происходит реальное развитие аграрной
сферы и именно сюда нацелены интересы торговых и посреднических организаций. И предложенная Правительством РФ доктрина по обеспечению продовольственной безопасности страны также может реализоваться только через региональную политику и практику агропромышленного производства, проводимую субъектами
Федерации. При организации агропромышленного производства необходимо учитывать региональную специфику, резервы развития продовольственного комплекса, что в конечном итоге
формирует самостоятельную продовольственную политику субъекта.
Первостепенное значение в функционировании продовольственного рынка имеет инфраструк-
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турное обеспечение, которое до последнего времени находится в неорганизованной и слабо регулируемой стадии, нет налаженного механизма
товародвижения, не сформированы организованные каналы оптовой торговли, не налажена система оперативного информационного обслуживания и обеспечения всех субъектов рынка, недостаточно развиты логистические системы регулирования товарными потоками, отсутствует унификация отечественных стандартов с международными. Перечисленные факторы нарушают
целостность воспроизводственного процесса в агропродовольственной сфере, обостряют противоречия между элементами рынка, способствуют
повышению себестоимости, цены и тем самым
снижают конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия1.
Решение проблем развития регионального
продовольственного рынка требует также корректировки факторов, которые будут способствовать
формированию эффективных аграрных отношений, поддержке развития и улучшения социально-экономических, экологических и демографических индикаторов, высокой эффективности производства, приоритетного развития научно-технической сферы.
При рассмотрении вопросов развития рынка
необходимо руководствоваться современными
условиями, а именно условиями глобализации, для
того чтобы превратить агропродовольственный
сектор России в динамично развивающуюся эффективно управляемую отрасль экономики.
Исследования показывают, что тенденцией
развития мирового продовольственного рынка становится опережающее развитие торговли по сравнению с темпами роста производства продовольствия в отдельных странах, а также возрастающее развитие торговли готовой продукцией по сравнению с сельскохозяйственным сырьем.
Как представляется, для российского АПК
жизненно важно определение его места в мировом продовольственном рынке, что имеет существенное значение в связи с вступлением России
в ВТО. И еще дело в том, что в силу более низкой природной продуктивности земли, слабой
материально-технической базы, низкой эффективности сельского хозяйства, слабого развития пищевой промышленности, неудовлетворительной
развитости торговой инфраструктуры и маркетинговых исследований продовольственных рынков
Россия пока не в состоянии конкурировать с им-

портной продукцией, в особенности сейчас, при
маломощной государственной поддержке, несовершенстве взаимоотношений между промышленностью и сельским хозяйством и фактической открытости внутреннего рынка2.
На наш взгляд, учитывая сложившуюся тенденцию на мировом рынке продовольствия, первостепенное значение приобретает разработка
методологических основ формирования и развития регионального аграрного рынка как главного
фактора в повышении конкурентоспособности
отечественных товаропроизводителей и развитии
рыночных взаимоотношений между субъектами
продовольственного рынка.
Если исходить из теоретических основ экономики, то рынок, представляющий собой сложную социально-экономическую категорию в сельскохозяйственном производстве, следует рассматривать следующим образом: в системе общественного производства - как сферу товарного обмена между товаропроизводителями и потребителями, в хозяйственной деятельности - как
организационно-экономические меры, направленные на реализацию продукции от товаропроизводителя различным субъектам с получением в
последующем прибыли3.
Если рассматривать рынок по вертикали, то
можно классифицировать его по следующим видам: региональный рынок, включающий в себя
группу рынков определенной территории (который
может быть на уровне региона, города, района);
внутренний рынок товарного обмена в пределах
страны; национальный рынок, объединяющий
внутриторговые и внешнеторговые организации;
мировой рынок, представляющий совокупность
национальных рынков.
Рынок агропромышленной продукции вполне
обоснованно может играть регулирующую роль в
обеспечении непрерывности процесса воспроизводства в сельском хозяйстве и связывать производство сельскохозяйственной продукции и ее потребление, в интеграции всего аграрного сектора
в единое целое. В этом и заключена суть товарного и денежного обращения, происходящего на аграрном рынке. Здесь потребитель осуществляет
контроль над производителем-земледельцем, при
этом выясняется, был ли затраченный труд крестьянина общественно необходим и насколько созданный им продукт общественно полезен.
Учитывая законы экономического развития
функционирование рынка, можно свести к про-
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стейшей схеме взаимодействие спроса и предложения. При недостаточно полном предложении
какого-то вида товара цены на него увеличиваются и вложение капитала в эту отрасль становится
наиболее рентабельным. Но стоит только возникнуть в данной сфере новым проблемам, как здесь
появляются новые предприятия, производящие аналогичную продукцию, увеличивается предложение
на рынке и тем самым уравновешивается спрос
на продукцию. При такой ситуации на рынке складывается благоприятная ценовая политика, что
положительно сказывается на экономике народного хозяйства в целом. В случае дальнейшего наращивания объемов производства спрос на этот
товар отстает от предложения, цены на него падают и начинается процесс оттока капитала из данного сектора.
Кроме регулирующей функции, рынок выполняет еще ряд функций, стимулирующих эффективное развитие народного хозяйства в целом и
сельского хозяйства в частности:
1) обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукцией соответствующего качества
в количестве, необходимом для удовлетворения
всех возникающих потребностей;
2) стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию. В условиях нормально функционирующей системы материально-технического обеспечения (в первую очередь, энергоресурсами и транспортом) данная функция определяет формирование справедливых цен на рынке
сельскохозяйственной продукции, а значит, ее
рентабельность и платежеспособный спрос населения;
3) обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства. Данная функция прямое следствие закона экономии ресурсов, она
действует независимо от состояния законодательной базы, степени обеспеченности ресурсами и
других внешних условий. Частными случаями
действия этой функции являются: снижение издержек производства, повышение качества продукции, получение прибыли производителями
сельскохозяйственной продукции, развитие научно-технического прогресса;
4) обеспечение развития и совершенствования межхозяйственных связей. Действие данной
функции также направлено на повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
5) обеспечение развития социальной инфраструктуры села и решение социальных проблем4.

По видам продукции и услуг все многообразие рынков, функционирующих в сельском хозяйстве, можно объединить в следующие четыре
группы:
1 группа - сельскохозяйственные рынки (рынки собственно сельскохозяйственной продукции);
2 группа - рынки материально-технических
ресурсов для сельского хозяйства;
3 группа - рынки сферы услуг;
4 группа - рынки сферы торговли (маркетинговых услуг).
Рынок материально-технических ресурсов
обеспечивает сельскохозяйственные предприятия
необходимой техникой и материально-производственными запасами для обеспечения сельскохозяйственного производства. В данном рынке
можно выделить четыре основных сегмента:
- рынок сельскохозяйственных машин и механизмов;
- рынок материально-производственных запасов (топливо, энергия, промышленное сырье и
материалы);
- рынок кормов для животноводства, рынок
минеральных удобрений5.
Нетрудно заметить, что три первых сегмента являются внешними, так как продукция, которая реализуется на этих рынках, производится за
пределами сельскохозяйственной отрасли.
Рынок кормов возникает внутри одной отрасли. Покупателем выступает животноводство, а
продавцом - растениеводство. Кроме того, при
комплексном производстве сельскохозяйственной
продукции на специализированных предприятиях
данный вид рынка может и вовсе отсутствовать.
Рынок услуг обеспечивает сельскохозяйственные предприятия необходимыми для производственного процесса услугами, в числе которых можно выделить:
- информационные (включая услуги связи);
- консалтинг (адвокатские услуги);
- научно-исследовательские (включая элитное семеневодство);
- технические (в том случае, когда сельскохозяйственное предприятие использует технические мощности специализированных предприятий);
- ветеринарные;
- мелиоративные;
- изыскательские и землеустроительные; и др.
Когда сельскохозяйственные предприятия не
в состоянии самостоятельно реализовать продукцию, то они вынуждены использовать услуги спе-
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циализированных торговых организаций. На этом
рынке могут оказываться следующие виды услуг6:
- услуги дилерских и дистрибьюторских организаций;
- услуги предприятий оптовой и розничной
торговли;
- услуги предприятий общественного питания;
- услуги предприятий переработки.
На рынках предприятия сельского хозяйства
самостоятельно реализуют полученную продукцию. Нежелание воспользоваться услугами рынка сферы торговли может быть обусловлено отсутствием в данном регионе соответствующих
организаций или недостаточно эффективным их
функционированием. Обычно это связано с тем,
что сельскохозяйственные предприятия хотят избежать прямых и вмененных материальных потерь, связанных с оплатой услуг торговой сферы,
а также с потерями на реализационных ценах.
Таким образом, исследование рынка предполагает изучение объема, уровня, структуры и
динамики рынка, его региональных особенностей.
Система оценочных критериев включает: показатели спроса и предложения, пропорциональности рынка, движения товарной массы, а именно:

товародвижения, товарооборота, товарооборачиваемости и товарных запасов, состояния и изменения цен, состояния и развития инфраструктуры, институционального развития, эффективности рынка.
В качестве дополнительного критерия экономической оценки состояния рынка следует считать уровень потребления продукта питания собственного производства, а также индекс экспортно-импортных операций.
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В сформировавшейся на сегодняшний день
общественно-экономической ситуации одними из
самых значимых направлений деятельности являются введение в производство результатов прикладных и фундаментальных исследований и повышение эффективности применения научных
разработок. Очевидно, что внедренная в производство инновация, как и любой другой продукт,
обладает определенным жизненным циклом.
Описанию управления жизненным циклом инноваций и посвящена настоящая статья.
Жизненный цикл изделия условно можно разбить на четыре стадии. Во время прохождения
каждой из них идея видоизменяется в новую технику, удовлетворяющую все запросы потребителей.
- Первая стадия жизненного цикла (начальная) - это проведение научно-исследовательских
работ по общему техническому заданию.
- Вторая стадия жизненного цикла - проведение опытно-конструкторских работ, а именно
разработка конструкторской документации (примерный проект, рабочая конструкторская документация, техническое предложение).
- Третья стадия жизненного цикла состоит в
подготовке производства и выходе на производственную мощность в соответствии со сформированным портфелем заказов.

- Последняя стадия жизненного цикла (завершающая) - непосредственная эксплуатация заказчиком производства, а также продажа готовой
продукции.
Вполне очевидно, что жизненный цикл инновации тесно связан с инновационным проектом в целом, направленным на ее реализацию. В связи с
этим жизненный цикл инновации и инновационный
проект должны рассматриваться как единое целое.
Управление инновационными проектами сам
по себе довольно сложный процесс, рассматриваемый, как правило, с двух позиций:
1. Как система подлежащих реализации
функций. Функциональный подход к процессам управления с их дальнейшим делением на процедуры и работы позволяет более полно раскрывать
значимые стороны управленческих решений.
2. Как процесс принятия управленческих
решений. Предполагает проведение определенной
некой установленной очередности взаимозависимых этапов.
Управление инновационными проектами как
организационная система характеризуется координационной структурой, построенной так, что все
аппараты управления гарантируют достижение
конечной цели разработанного плана. В свою очередь, эта организационная структура включает
взаимоотношения и состав органов управления,

119

120

Вопросы экономики и права. 2015. № 2

а также регламентацию их ответственности, прав,
функций и обязанностей.
Рассмотрение управления инновационным
проектом отдельно с каждой вышеизложенной позиции дает максимальную вероятность исключения большинства ошибок еще на стадии проектирования, позволяет актуализировать урегулирование ресурсных издержек, реструктурировать
процесс интегрирования инноваций и ускорить
процедуру принятия управленческих решений.
Управление инновационным проектом - это
процесс принятия и реализации управленческих решений, связанных с определением целей, организационной структуры, с планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, и направленных на реализацию инновационной идеи1.
Более обобщенно цикл управления инновационными проектами представляется в виде двух
стадий:
1. Создание инновационного проекта. На данной стадии выявляются ожидаемые результаты
и цели проекта, формируются комплекс его мероприятий, состав заданий, дается оценка перспективности и конкурентоспособности разработанного плана. Самым важным на данной стадии является анализ реализуемости проекта.
2. Непосредственно руководство реализацией инновационного проекта. На данной стадии определяются организационные формы управления,
происходит решение задач оценки, моделирования и измерения складывающейся ситуации по
издержкам ресурсов, финансов и времени, оценки и ликвидации возможных причин отклонения
от разработанного плана, его коррекции.
Объектом исследования, а также примером
успешного внедрения и управления жизненным
циклом инновации в рамках инновационного проекта является одно из лидирующих предприятий
строительного рынка Саратовской области ОАО
“Промстрой” филиал “Поволжский” при организации инженерного центра во время производства
работ на объектах Саратовского НПЗ.
Группа компаний “Промстрой” - строительно-монтажный холдинг по возведению крупных
промышленных объектов нефтегазовой отрасли.
Отраслевое присутствие - нефтегазовая отрасль
(объекты добычи, транспорта и переработки нефти и газа, нефтехимия), большая и малая энергетика, металлургия.
На предприятии был реализован инновационно-инвестиционный проект, основным продуктом

которого стал инженерный центр, при обосновании концепции его создания были поставлены следующие цели:
- разработка предквалификационных заявок
и оферт;
- разработка бюджетов контрактов (цены,
издержки, резервы);
- проведение расценочного арбитража (генподрядчик/субподрядчик);
- руководство проектными работами;
- предквалификация генпоставщиков и субподрядчиков;
- создание графиков комплектации и строительства (Spider, Primavera);
- актуализация и формирование базы данных согласно нормативно-технической документации и реализованным проектам (ППР, технологические карты, исполнительная документация, а также графики комплектации и строительства);
- экспертизы технологической и проектносметной документации;
- подготовка ППР (проекта производства
работ);
- анализ маркетинга, персонала компании и
производственных мощностей с целью выявления степени соответствия стратегии фирмы в
целях поглощений и слияния.
В результате проведения подготовительной
работы было выстроено четкое представление
предстоящих к выполнению задач и последовательность их выполнения:
1) происходит поиск с последующим приобретением бренда с целью дальнейшей интеграции департамента в научно-технический институт под маркой бренда;
2) работа с внешними и внутренними клиентами должна осуществляться, исходя из принципа полного хозрасчета, с условием наличия конкуренции с внешними исполнителями;
3) главный системный инженер является
внутренним заказчиком технического центра от
управляющей фирмы. Его загрузка составляет
20 000 ч, а бюджет - 41,6 млн руб.;
4) изначальный лимит численности составляет 20 чел.;
5) с целью разработки проекта мероприятий
по организации технического центра назначен
инициативный руководитель департамента. Главным условием являлось наличие у него соответствующего опыта работы;
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6) подведены результаты принятых постановлений, а также осуществлена работа над допущенными погрешностями.
Итогом стали модернизация процесса производства работ и внедрение ряда инноваций.
Инженерный центр стал прибором управления
инновационным циклом и многоцелевой площадкой для будущих нововведений.
После ввода в работу инженерного центра
были внедрены в производство следующие инновации:
1. Разработана установка автоматической
сварки узлов трубных соединений 209-1520 мм и
нестандартного оборудования диаметром до
2 600 мм. Это позволило повысить качество и
эффективность работ по изготовлению трубных
узлов трубопроводов. Установка предназначена
для варки продольных швов на обечайках, кольцевых швов, а также для произведения фигурной и прямой резки труб различного диаметра.
Положительным моментом при использовании
установки на объекте строительства является
возможность изготовки трубных узлов больших
размеров и точность в их производстве.
2. С целью возведения металлоконструкций было внедрено Tekla St eel Det ailing
Structures - комплексный продукт для разработки металлоконструкций в 3D-плоскости
любой сложности, а также для получения соответствующих параметров для изготовления
и установки. Возможности Tekla Steel Detailing
Structures:
- просмотр информации о модели в четырехмерной перспективе (имитация графика);
- изготовление сварных соединений;
- автоматическая нумерация деталей;
- разработка чертежей общего вида (монтажные чертежи, планы, сечения),
- экспорт и импорт данных;
- передача и получение данных с системами
по производству металлоконструкций с ЧПУ;
- просмотр моделей Tekla Steel Detailing
Structures (все профили и материалы);
- воспроизведение узлов из профилей согласно ГОСТу;
- автоматическое создание ранее разработанных соединений одновременно для нескольких
элементов конструкций;
- воспроизведение плана-графика;
- совместная работа c одной моделью нескольких специалистов одновременно;

- разработка отчетов (спецификация деталей,
последовательность сборки конструкции).
3. Были подготовлены вспомогательная экспертиза проекта на материалоемкость, номенклатуру ресурсов и технологичность, спецификация “по заказу” на оборудование в кодах единого
справочника номенклатуры (для облегчения контрактования поставщиков), а также ведомость
объемов работ с удобной разбивкой для субподрядчиков. Итогом является снижение непроизводительных издержек на этапе проектирования и
упрощения процесса контрактации.
Рассмотрим жизненный цикл внедренной инновации (инженерного центра) с точки зрения реализации теории на практике.
Большинство исследователей сходятся на
том, что оценкой жизненного цикла инновации
может служить эффективная высококачественная детализация продукции, в нашем случае это
было достигнуто за счет использования установки, позволяющей выполнять различные виды
сварки. Интеграция различных этапов проекта
была реализована нами путем внедрения разработанных ведомости объемов работ, экспертизы
проекта и спецификаций, учитывающих цели, задачи и интересы каждого участника процесса.
Простота проектирования, качество и конкурентоспособность инновационного продукта были
обеспечены с помощью внедрения комплексного
ПО, затрагивающего и реформирование конструкторского отдела. Количественный анализ инвестиционного проекта жизненного цикла инновации
предполагает численное определение величин
отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на теории вероятностей, математической статистике, теории
исследований операций.
Для осуществления количественного анализа жизненного цикла инновации необходимы два
условия: наличие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качественного анализа. При качественном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды
рисков инвестиционного проекта, также определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида риска.
Таким образом, управление инновационным
проектом - это процесс координации трудовых,
материальных и иных ресурсов на протяжении
всего жизненного цикла путем применения системы современных методов и техники управле-
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ния для достижения определенных результатов
по составу и объему работ, стоимости, времени
и качества проекта. Для выполнения работ требуется их обеспечение ресурсами, для чего применяются специальные методы управления человеческими и материальными ресурсами.
Итогом успешного управления жизненным
циклом инновации на рассматриваемом производстве стало строительство ОАО “Промстрой”
филиалом “Поволожский” “Комплекса изомеризации пентан-гексановой фракции” на территории
“Саратовского НПЗ”, где в период 2011-2012 гг.
был успешно реализован проект с общей мощностью установки по свежему сырью 300 тыс.
т/год, очистки пентан-гексановой фракции от сернистых, азотистых, кислород- и хлорсодержащих

соединений, влаги и металлорганических соединений. Внедрение инженерного центра позволило
существенно переоснастить производственный
цикл, запустить в работу комплексное инженерное ПО, что позволило снизить издержки на этапе проектирования и упростить процесс контрактации. Формат статьи не позволяет в полной мере
описать все подробности внедрения описанной
методики, но и на основании вышесказанного
можно сделать вывод об универсальности и легкости применения на других предприятиях данной методики.
1

Пилипчук В.В. Инновационный менеджмент. Владивосток, 2000. С. 17-18.

Поступила в редакцию 06.01.2015 г.

123

Экономика и управление

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
© 2015 Воронин Иван Александрович
ведущий инженер отдела координации
Отдел капитального строительства Строительного управления № 155
117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20А
E-mail: oet2004@ya.ru
Cтатья посвящена механизмам реновации жилого фонда Российской Федерации.
Ключевые слова: механизмы реновации, жилой фонд, ипотека.

Механизм и источники финансирования процесса реновации зависят от характеристик объекта реновации - жилого здания и способа его использования (см. рисунок).

- заемные средства (кредиты банков, выпуск
жилищных сертификатов).
3. Средства государства (муниципалитетов):
- средства бюджетов;

Тип здания
Параметры
объекта
реновации

Месторасположение
Форма собственности
Состав потребителей

Методы реновации
Параметры
процесса
реновации

Источники финансирования
Механизм финансирования
Технологическое
и организационное обеспечение

Использование как блага
Использование как товара
Использование как источника дохода

Варианты
использования
жилья

Рис. Параметры процесса реновации жилого здания

Количественные и качественные характеристики жилища, в том числе как объекта реновации, достаточно подробно рассматриваются в
литературе по оценке объектов недвижимости1,
поэтому основное внимание уделим параметрам
процесса реновации.
Источники финансирования процесса реновации подразделяются на следующие группы:
1. Средства населения:
- собственные источники (доходы, сбережения, средства от продажи имущества);
- заемные средства (кредиты банков, займы
организаций, ссудосберегательных кооперативов).
2. Средства коммерческих и некоммерческих организаций:
- собственные доходы организаций;

- средства целевых внебюджетных фондов;
- средства, привлекаемые за счет эмиссии
жилищных ценных бумаг.
С учетом широкого спектра характеристик
жилищного фонда становится возможной разработка проектов реновации жилых зданий с различными схемами финансирования.
Общая потребность в финансировании процесса реновации жилого здания определяется по
формуле
Т-1

К  К0 

 К t  КТ ,
t 1

где К 0 - первоначальные инвестиции в строительство
о
жилого здания, руб.;
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системы ипотечного кредитования, а также проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг
и рефинансирования ипотечных банков.
В целом финансовые средства муниципальных и региональных бюджетов являются лимитированными и предназначены в основном для
КТ - инвестиции в ликвидацию объекта, руб.
строительства жилья малоимущих слоев населеПроцесс финансирования реновации жилищния. Причем большая часть средств идет на опного фонда осуществляется на всех трех этапах
лату уже завершенного строительства. Средства
жизненного цикла жилых зданий - финансироваиз федерального бюджета направляются в основние нового строительства, финансирование реноном на реализацию федеральных целевых провации на стадии эксплуатации и на стадии ликвиграмм. При этом поддержка жилищного строидации жилья с учетом переселения жильцов.
тельства из федерального бюджета сокращаетПервый этап - финансирование строительства
ся с каждым годом. Финансирование нового стронового жилья, как правило, предполагает внесеительства за счет средств предприятий и некомние единовременного первоначального взноса
мерческих организаций также носит ограничендомохозяйством - К 0 . Размер первоначальногоо ный характер.
взноса в зависимости от условий оплаты может
Финансирование эксплуатации жилищного
находиться в диапазоне от нуля до 100 % сто- фонда включает в себя несколько видов платеимости нового жилья. Покупка нового жилья мо- жей: оплату коммунальных услуг, оплату ремонжет происходить за счет предварительного на- тно-реконструктивных работ по жилым зданиям
копления средств до момента получения жилья и, как было указано выше, выплаты по кредиту
или путем накопления средств после приобрете- при строительстве нового жилья.
ния жилья, например в случае ипотечного кредиКак показал анализ, в совокупных затратах
тования. Соответственно, в случае кредитования на жилище доля инвестиционно-строительных
нового строительства оплата основной суммы затрат (строительство жилья, текущий и капиталькредита и процентов за кредит происходит уже ный ремонты) составляет более половины. Для
на стадии эксплуатации жилищного фонда.
жизненного цикла жилого здания длительностью
Основной формой привлечения инвестиций в 100 лет доля инвестиционно-строительных затжилищное строительство являются договоры о рат составила 50,3 %, а доля коммунальных и
долевом участии в строительстве. По оценкам прочих затрат - 49,7 %. При расчете структуры
специалистов, около 80 % строящегося жилья “фи- затрат с учетом жизненного цикла жилого зданансируется по тем или иным схемам долевого ния в 50 лет эта структура составила, соответучастия в строительстве”2 .
ственно, 54,5 и 43,5 %3.
В развитых странах преобладает рыночный
Для обеспечения нормальной жизнедеятельподход к решению жилищной проблемы. Посколь- ности населения доходы домохозяйств должны
ку средний класс занимает в обществе ведущее покрывать все расходы на эксплуатацию жилищместо, возникает возможность приобретать но- ного фонда и расходы на прочее потребление.
вое жилье в кредит на основе предложений раз- Таким образом, текущие расходы населения на
витого жилищного рынка. Весьма важным фак- эксплуатацию жилищного фонда не должны претором здесь является стабильность банковской вышать некоторой предельной величины. В засистемы, которая позволяет развивать рынок ипо- висимости от целей и задач социальной политики
течных кредитов.
государство (муниципалитет) может полностью
В России, несмотря на принятые норматив- переложить всю ответственность по реновации
но-правовые акты, обеспечивающие развитие
жилья на население, в этом случае К t  max для
ипотечного кредитования, масштабного применения этой формы финансирования жилищного населения, что и сделано в нашем Жилищном
строительства еще не произошло. Главными кодексе. Другой крайний вариант - когда государсдерживающими факторами продолжают оста- ство полностью финансирует расходы по реноваваться низкая кредитоспособность населения, ции жилищного фонда, в этом случае для населенедостаток средств для “доступного запуска” ния показатель К t  0 .
К t - инвестиции в реновацию жилища на шаге t
(капремонт, реконструкция) на стадии эксплуатации, руб.;
t - шаг расчета, года;
Т - срок эксплуатации объекта, лет;
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Величина предельно допустимой доли расходов, связанных с использованием жилья, в доходе семьи выступает, в первую очередь, результатом некоторого консенсуса в обществе относительно того, что является “допустимым”, а
также того, какие именно расходы подлежат субсидированию. В разных странах эта величина
варьируется примерно от 15 % в Финляндии до
30 % в США, Эстонии и ряде других стран4.
Потребность в субсидировании жилищных
расходов в перспективе, очевидно, сохранится,
поскольку, во-первых, существующие нормы отчислений на капитальный ремонт являются заниженными по сравнению с реальной потребностью в ремонте. Здесь следует отметить, что
фактические сроки службы конструкций и здания в целом могут отличаться от нормативных
сроков. Многое зависит от качества применяемых материалов, соблюдения технологии строительства и условий эксплуатации жилых зданий.
Во-вторых, значительная часть жилищного
фонда уже сейчас имеет большой износ и требует незамедлительного обновления, при этом накопленных целевых средств по данным объектам
недостаточно для проведения требуемого объема ремонтных работ.
В-третьих, низкий уровень доходов большей
части населения не позволяет осуществлять единовременные расходы на ремонтные работы в
полном объеме.
Для финансирования ремонтных работ на
стадии эксплуатации возможны три основных
механизма:
1. Накопление средств на капремонт населением - собственниками или арендаторами жилья путем отчислений средств в фонд капитального ремонта в течение межремонтного цикла.
Этот способ применим для зданий с небольшим
уровнем физического износа, не требующих значительных расходов в ближайшее время на проведение ремонтных работ.
2. Финансирование капремонта за счет собственников или арендаторов жилья без предварительного накопления средств на капремонт.
Применение этого способа финансирования является ограниченным, поскольку стоимость капремонта зданий, как правило, составляет значительную величину. Расчеты, выполненные нами
по типовому 4-этажному зданию, показали, что,
например, только для замены кровли собствен-

никам одной квартиры необходимо единовременно израсходовать около 33 тыс. руб.
3. Финансирование капремонта собственниками или арендаторами жилья за счет субсидий муниципалитета или использования кредитных ресурсов с выплатой основной суммы и процентов за
кредит после проведения ремонтных работ.
Второй и третий способы финансирования
капремонта в большей степени применимы для
объектов с высоким уровнем физического износа, требующих незамедлительного проведения
ремонтных работ.
Очевидно, что проведение ремонта жилья в
оптимальные сроки и осуществление эффективных проектов реновации позволят сэкономить как
расходы населения, так и расходы государства
(муниципалитета).
В плановой экономике низкий уровень отчислений на капремонт и недостаток внебюджетных
источников финансирования жилищного строительства предусматривал значительные бюджетные расходы на создание нормальных условий
проживания граждан. С переходом к рынку снизились объемы бюджетного финансирования капитального ремонта и в то же время средств населения также недостаточно для полного финансирования ремонтных работ.
Еще одним препятствием в увеличении объемов реновации жилья является недостаточное
финансирование реконструкции жилищного фонда.
Поскольку с технической точки зрения реконструкция содержит элементы как нового строительства (ввод новых площадей), так и капитального ремонта, постольку логично предположить,
что для финансирования реконструкции теоретически возможно применение финансовых схем,
характерных для обоих методов реновации. В
частности, ведутся широкие дискуссии о включении амортизационных отчислений и так называемой реновационной составляющей в текущие
платежи за жилье. Причем такой способ финансирования восстановления жилищного фонда имеет место в зарубежных странах, например в Германии5. Однако в нашей стране из-за высокого
уровня инфляции и социально-экономической нестабильности накопление целевых средств в течение длительного периода времени еще не получило большого распространения.
Т.Ю. Овсянникова также отмечает, что “привлечение инвестиций в реконструкцию жилых
зданий, в отличие от жилищного строительства,
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ограничено отсутствием или незначительностью
экономических выгод у инвестора. Инвестиционно привлекательными могут быть только проекты реконструкции, предусматривающие создание
дополнительной жилой площади за счет надстроек, мансард или пристроек. В таких проектах затраты на комплексную реконструкцию жилого здания (утепление ограждающих конструкций, замена
инженерного оборудования и коммуникаций)
включаются в стоимость дополнительной площади и частично окупаются за счет ее реализации
на рынке жилья”6. Очевидно, что для повышения инвестиционной привлекательности этих проектов необходимо их софинансирование, в том
числе за счет средств государства или муниципалитетов.
На стадии ликвидации жилья в момент времени возникает необходимость в сносе жилых
зданий и переселении жильцов. При высокой коммерческой ценности земли расходы на переселение жильцов - КТ (см. формулу) могут быть профинансированы коммерческими организациями,
выполняющими вторичную застройку территорий. Другими словами, стоимость приобретаемых
коммерческими организациями на аукционе земельных участков покрывает все расходы муниципалитета по обустройству земельных участков,
включая расходы на переселение жильцов и снос
зданий. При низкой ценности земли средств коммерческих организаций может оказаться недостаточно для переселения жильцов. Соответственно, возникает потребность в финансировании переселения за счет средств самих жильцов
или субсидий государства (муниципалитета).
Жилое помещение, согласно ст. 32 Жилищного кодекса, может быть также изъято у собственника путем выкупа в связи с изъятием со-

ответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд. В этом
случае при определении выкупной цены жилого
помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки,
которые собственник несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием
иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, с переездом, поиском другого жилого помещения для
приобретения права собственности на него, с
оформлением права собственности на другое
жилое помещение, с досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами, в том
числе упущенная выгода.
Основные источники финансирования реновации жилых зданий в зависимости от уровня износа здания и ценности территории застройки
представлены в таблице.
В данной связи, на наш взгляд, следует расширить понятие доступности жилья. Доступность жилья для населения характеризует способность домохозяйств полностью оплачивать все жилищные
расходы на любой стадии жизненного цикла жилища с учетом получаемых доходов, в том числе:
- приобретение жилья при образовании новых семей;
- улучшение жилищных условий семей за счет
приобретения жилья более высокого качества;
- оплата коммунальных расходов и текущих
расходов по содержанию жилья;
- оплата расходов по капитальному ремонту
(модернизации, реконструкции) жилого здания с
учетом реальной потребности в реновации здания;
- приобретение жилья на первичном или
вторичном рынках в случае сноса жилого здания.

Источники финансирования реновации жилых зданий
Ценность
территории
застройки
Низкая

Высокая

Уровень износа (конструкций) зданий
низкий

средний

высокий

Отчисление средств
собственниками в фонд
капремонта

Средства собственников на оплату
капремонта
Средства кредитных организаций
и субсидии муниципалитета
Средства собственников на оплату
капремонта
Средства кредитных организаций
и субсидии муниципалитета
Средства коммерческих
организаций - инвесторов проектов
реконструкции жилых зданий

Средства населения или государства (муниципалитета) на переселение из ветхого и аварийного
жилья
Средства коммерческих организаций - застройщиков территорий на
снос здания и переселение жильцов

Отчисление средств
собственниками в фонд
капремонта
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Таким образом, одной из форм доступности
жилья является доступность реновации для населения. Определение потребности в финансировании реновации жилого здания включает следующие этапы:
1. Определение потребности в реновации метод реновации (ремонта) здания, сроки, стоимость работ.
2. Определение объема накопленных целевых средств собственниками жилья к моменту
реновации жилого здания.
3. Потребность в единовременном взносе собственниками жилья для проведения реновации.
4. Анализ доступности реновации жилья для
населения - соотнесение доходов населения и
расходов на реновацию жилья.
5. Определение потребности в кредитовании
процесса реновации - сроки, суммы, процентные
ставки.
6. Оценка условий, выдвигаемых кредитными организациями для предоставления кредита
под реновацию жилья, - сроки, суммы, процентные ставки.
7. Определение потребности в софинансировании процесса реновации - увеличение сроков
кредитования, долевое участие, сокращение процентной ставки за кредит.
Структура финансирования реновации жилищного фонда существенно зависит от типа жилищной системы, т.е. от способа удовлетворения
потребности общества в жилье. Различают жилищные системы, основанные на механизме государственного обеспечения жильем, и жилищные системы, основанные на рыночных механизмах удовлетворения потребности в жилье.
Большинство жилищных систем относится к
смешанному типу, т.е. рыночный механизм обеспечения жильем не исключает в то же время го-

сударственного участия. Как показывает опыт, в
большинстве развитых стран жилищная сфера
является объектом экономического и административного регулирования с использованием различных форм финансирования. В частности, в
развитых странах примерно 20 % населения считается социально незащищенным и получает
практически бесплатное муниципальное жилье.
Вывод: потребность в реализации проектов
реновации жилых зданий зависит от состояния
жилищного фонда и потребности населения в
жилье.
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In article the problem of research of specific aspect of formation of the constitutional state of PostSoviet Russia, as the social political and legal phenomenon based on traditions of historical experience
of development of domestic legal system and transfer of political and legal culture in development of
society is staticized. The questions of theoretical and practical character connected with evolution of
the Russian statehood and influence of the fundamental scientific principles of world concepts of the
constitutional state on domestic practice of formation of the state and the rule of law, development of
legal relationship between the state and society are considered.
Key words: history of state and law, constitutional state, executive power, self-government, civil society,
concept of the constitutional state.

THE SUBJECT OF THE LEGAL PROCESS AND THE SUBJECT
OF LEGAL POSITIONS IN THE LEGAL PROCESS, THEIR INTERACTION
WITH THE LEGAL RESPONSIBILITY
© 2015 Shlinkov Alexander Anatolievich
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
Examines the influence of legal positions on legal responsibility. Formulates meaningful and functional
components of the legal position, as well as the classification of the characteristics, functions and
types of legal positions.
Key words: legal process, the legal position that the subject of the legal process, subject of law, legal
responsibility.
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HISTORICAL AND THEORETICAL SPECTS OF CUSTOMS CONTROL
IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
© 2015 Paulov Pavel Alexandrovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: PaulovPavel@yandex.ru.
The article gives a retrospective analysis of customs control in the pre-revolutionary period. The
article analyzes the main regulations of this time.
Key words: customs, forms of customs control, the history of customs control, customs control in
the pre-revolutionary period.

SYNERGETIC IN SYSTEM OF METHODS OF THE THEORY OF LAW
© 2015 Loshkarev Andrey Victorovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
The article is devoted to research of synergetic method in theory of law. Discusses its descriptive
function, based on the use of analogies, as well as features its measurement and prognostic.
Key words: methodology of law, synergetic method of cognition, measurability of law, synergetic in
social sciences.

FINANCIAL LAW
TO THE QUESTION OF UPDATING CERTAIN PROVISIONS
OF FINANCIAL LAW
© 2015 Ashmarina Elena Mikhailovna
Doctor of Jurisprudence, Professor, academician RANS
Russian State University of Justice
Novocheremushkinskaya st., 69, Moscow, Russia, 117418
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
Considered three areas (snippet) appropriate updating of the provisions of the financial law of science:
(1) the specification of the content of theoretical concepts (Finance, financial system, financial activity
in relation to the system and structure of financial law); (2) the dynamics of relations in the spheres of
economic activity, accounting and valuation and, accordingly, the legal aspects of these relationships
(mostly technical-legal nature of legal regulation); (3) justification the provisions on the need to consider
these relations in connection with the subject of financial law and their introduction into the system of
financial law as an industry entities under the new industry structure.
Key words: Finance, financial relations, financial policy, financial system, financial activity, subject of
financial law, method of Finance.
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HISTORICAL AND LEGAL FEATURES OF THE STATE NON-BUDGETARY FUNDS
FUNCTIONING SYSTEM FORMATION
© 2015 Pokachalova Elena Vyacheslavovna
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2015 Bit-Shabo Inessa Vitalievna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail.: pokinarod@mail.ru; inessavita@mail.ru
The article is focused on the studying of the historical experience of state non-budgetary funds functioning
legal regulations and their financial support. By means of historical analysis, legal features regulating pension
system, social, medical security and insurance were researched. There is an author’s suggested periodization,
based on the research findings, with the distinguished features and aspects of each stage of formation.
Key words: state non-budgetary funds, insurance contribution, pension system, social, medical security
and insurance.

PROBLEMATIC ISSUES OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
OF RETURN (OFFSET) OF EXCESSIVELY PAID OR EXCESSIVELY COLLECTED SUMS
OF THE CUSTOMS DUTIES, TAXES AND OTHER MONEY
© 2015 Emelicheva Svetlana Maratovna
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: swetik92@mail.ru
Explains how to return (offset) of overpaid or overcharged amounts of customs duties and taxes. A
great place is paid to subjects having the right to submit an application to the customs authorities on
the return of overpaid or overcharged amounts of customs duties and taxes, as well as the restoration
of the missed deadline specified application. The main attention is drawn to the absence of the customs
legislation of provisions on indexation of customs duties and taxes, returned to the payer.
Key words: back, offset, overpaid or overcharged, duties, taxes, customs duties payer.

JURISPRUDENCE ON IMPLEMENTATION OFADMINISTRATION
OF CUSTOMS PAYMENTS BY CUSTOMS AUTHORITIES
© 2015 Bakaeva Olga Yurievna
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2015 Tsidilina Inna Andreevna
Saratov State Legal Academy
Chernyshevsky st., 104, Saratov, Russia, 410056
E-mail: zidilina-inna@yandex.ru
The analysis of jurisprudence on implementation of administration of customs payments in 2013-2015
for the purpose of identification of the reasons and conditions promoting the wrong application of the
legislation by customs authorities is carried out. The most widespread categories of customs and legal
disputes in this sphere are allocated.
Key words: administration of customs payments, customs authorities, contest of decisions of customs
authorities, compulsory collecting customs payments.
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INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
MODERN CONSTITUTIONAL MODELS OF INTERNATIONAL LAW
© 2015 Kapustin Anatoly Yakovlevich
Doctor of Jurisprudence, Professor
The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation
Bolshaya Cheremushkinskaya st., 34, Moscow, Russia, 117218
E-mail: Kapustin@izak.ru
The clash of States ‘ positions on key issues of international law makes it relevant to the study of
national legal traditions in its understanding. The article discusses the main features of contemporary
constitutional models of international law and international organizations on examples of constitutions
of a number of foreign countries (USA, Japan, Italy, France, Germany). It shows the influence of the
fundamental principles of contemporary international law on the content of the models, and the reflection
in them of new legal forms of integration between States (EU law).
Key words: constitutional model of International law, international community, interaction between
national and International law, the prohibition of the use of force in international relations, international
organizations, European union.
LEGAL ASPECTS OF EUROPEAN UNION’ FINANCING
OF THE RUSSIA - EU “PARTNERSHIP FOR MODERNIZATION” INITIATIVE
© 2015 Kudryashov Vladislav Vasilievich
PhD in Historical Sciences, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: kudryashov.minfin@ya.ru
The article deals with some international legal issues of cooperation between the Russian Federation
and the European Union in the framework of the “Partnership for Modernization” aimed at the
modernization of the Russian economy. There are public and private financial institutions involved in
the Russian- European partnership, but their international cooperation is largely determined by the
priorities of European policy towards Russia.
Key words: partnership for modernization, financing, investment climate, bilateral trade, technical
regulations and standards, intellectual property rights, development of transport, fight against corruption.
THE ROLE OF UNCITRAL IN THE FORMATION OF SOURCES
OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
© 2015 Sitkareva Elena Vitalievna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: sitkareva@gmail.com
This article considers the peculiarities of the creation of sources of private international law, in particular
development within UNCITRAL of international regulatory and model legal acts, and review of judicial
and arbitration practice on issues related to the application of such sources.
Key words: UNCITRAL, the international sale of goods, international commercial arbitration, case law.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMYC THEORY
STATE OWNERSHIP AS A FACTOR
OF MACROECONOMIC REGULATION
© 2015 Shiryaeva Rimma Ivanovna
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Nakhimovsky pr., 32, Moscow, Russia, 117218
PhD in Economics, Leading Staff Scientist
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article considers the problem of economic realization of state-owned assets of state companies of
the real sector of the economy. It is noted there is considerable untapped potential for increasing the
efficiency of management of state-donatives companies associated with the underestimation of use in
the management of the specific nature of economic and social relations in the system of relations
between state ownership. The proposed new form of economic realization of property the states on
the assets of state-owned companies of the real sector, the essence of which - on-the division of the
state, as owner, the right of correction areas and activities of state-owned companies to enhance their
full involvement in addressing reproductive problems. The legality of the use of this form is substantiated
organic communication relationship becoming public property with the objective necessity of realization
of public interests.
Key words: state, public ownership, public interest, market regulators, public enterprises, public
administration, social reproduction.

ECONOMIC ENTITIES’ INTERESTS AS AN INSTITUTIONAL BASIS
FOR INTERNATIONAL TRADE
© 2015 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
© 2015 Ivanova Natalia Igorevna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
The authors suggest adding the Heckscher-Ohlin theory with the institutional aspect. The export
structure is - as proved in the article - dependent not only on the relative abundance of production
factors, but also on the institutional system of production factors owners (economic entities) interaction.
Key words: international trade, international trade theories, production factors, interest, economic
interest, institutional interest, institutional system, globalization, scientific and technological advance.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
TO THE QUESTION OF ORGANIZATION OF CORPORATE MANAGEMENT
IN THE CONDITIONS OF FORMATION INNOVATIVE ECONOMY
© 2015 Suraevа Maria Olegovna
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2015 Zhabin Alexander Petrovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
© 2015 Gerasimov Boris Nikiforovich
Doctor of Economics, Professor
International Market Institute
S. Aksakovа (Zhelyabova) st., 21, Samara, Russia, 443030
E-mail: marusyasuraeva@mail.ru
This article discusses questions related to author’s vision of the problem of competitiveness of Russia
and the formation of an innovative economy can be solved only if the activities improve its management
bodies and their adaptation to the system of market changes. According to the authors, persistent
crisis processes taking place in the international economic environment, largely due to the formation
of the new challenges adequately changed realities such as economic relations, ie, corporate relations,
formed in the global economy.
Key words: corporations, corporate management, innovative economy.

MANAGING OF A CORPORATE CONTROL AUTHORITIES SYSTEM
BY CREATING INFORMATION REDUNDANCY
© 2015 Khakimova Alina Kamilovna
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: teach@ssau.ru
Designed an optimization model of a two-level system of corporate control authorities with asymmetric
information. Defined the size of losses of shareholders and additional economic effect of corporate
control authorities in a situation with asymmetric information in the system. Justified the economic
feasibility of the information redundancy in the system of corporate control authorities in order to
obtain complete information about violations in a corporation.
Key words: control over financial and economic activity, stimulating, shareholders, Board of Directors
(Supervisory Board), Audit Commission, auditor, authority of corporate control.
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NACIONALNA SYSTEM INNOVATIVE SWEDEN:
A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT AND SUCCESS FACTORS
© 2015 Udaltsova Natalia Leonidovna
PhD in Economics
© 2015 Chiruhina Ksenia Sergeevna
© 2015 Fedorova Anna Alexandrovna
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: Udaltsova.nl@yandex.ru, chirukhina95@mail.ru, happyann95@gmail.com
The article analyzes the experience of innovative development of Sweden. Special attention is paid to
the role of the state in the development of innovative processes. Practice of national innovation systems
Sweden shows that the efficiency of innovation activity in the country depends on the degree of
interaction between science and business. I must admit that effective innovation policy Sweden is
based on early large-scale state investments in science and education, as well as on the creation of
necessary conditions for the rapid commercialization of scientific developments.
Key words: national innovation system, government regulation, innovation, Sweden.

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF THE AMUR REGION IN OVERCOMING THE ECONOMIC CRISIS
© 2015 Serbicheva Tatyana Leonidovna
PhD in Economics
Far-Eastern State Agrarian University
Polytechnical st., 86, Blagoveshchensk, Amur region, Russia, 675005
E-mail: dalbuch@jandex.ru
The work considers factors that contribute to the development of entrepreneurship, including the
development of international relations. Presents the dynamics of trade in the Amur region, the commodity
structure of exports and imports and the conclusion is made about the adverse trends of the raw
orientation of export operations.
Key words: trade and economic relations, foreign trade turnover, export, import, commodity structure.

THE MECHANISM OF REALIZATION OF SOCIAL POLICY
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN*
© 2015 Khasanova Venera Nurullovna
PhD in Economics, Associate Professor
Bashkir State University
Zaki Validi st., 32, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450076
E mail: ven60@mail.ru
The analysis of social policy of the Republic of Bashkortostan on the basis of normative and legislative acts.
The feasibility and the appropriateness of their application to assess the social conditions of human life.
Key words: quality of life, social policy, social efficiency, decent work.
* The research was financially supported by the Russian Foundation for Humanities. “Modeling
of sustainable development indicators in the region on the example of the Republic of Bashkortostan”,
project № 15-02-00445.
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ABOUT THE PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE TERRITORY OF THE RAW SPECIALIZATION
(FOR EXAMPLE, KRASNOYARSK REGION)
© 2015 Kononova Elena Sergeevna
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev
Ada Lebedeva st., 89, Krasnoyarsk, Russia, 660049
E-mail: elkask@rambler.ru
The article considers the current state of transition-site raw material specialization (Krasnoyarsk
territory) on the path of sustainable development, provides an analysis of the perspectives of socioeconomic development of these territories to the principles of sustainable development concept and
provides conclusions and recommendations for the intensification of this process.
Key words: sustainable development, the territory of the raw-material orientation, socio-economic
development, natural resources, natural capital, public administration.

FEATURES OF FORMATION AND FUNCTIONING
OF THE AGRICULTURAL MARKET IN THE REGION
© 2015 Ozova Irina Magomedovna
© 2015 Shardan Saida Kemalovna
© 2015 Elgaitarova Nargiz Tahirovna
North Caucasian State Humanitarian and Technological Academy
Stavropolskaya st., 36, Cherkessk, Karachay-Cherkess Republic, Russia, 369000
E-mail: salima@list.ru
The mechanism of formation and functioning of the consumer market in the region, it is the interaction
objectively existing factors, phenomena and processes in the production, distribution, exchange and
consumption of goods and services, established in the territory. Operation of the regional consumer
market is defined relationships: between the needs of the region’s population and production; supply
and demand in the regional market for goods and services; income differentiation and nature of
consumption; level and structure of consumption; current consumption and accumulation; socialized
and individualized forms of consumption, etc.
Key words: demand, supply, market, regional food market, infrastructure, wholesale food market,
vosproizvodstvodstvenny process.

THE METHODOLOGY OF LIFE CYCLE MANAGEMENT INNOVATION
AT THE CONSTRUCTION COMPANY
© 2015 Danshina Varvara Vladimirovna
Director of Institute of business development and strategy
© 2015 Mostovoy Sergey Valerievich
© 2015 Shuvaev Maxim Alexeevich
Doctor of Economic Sciences
Saratov State Technical University named after Y.A. Gagarin
Polytechnicheskaya st., 77, Saratov, Russia, 410054
E-mail: varvara.danshina@gmail.com, 77 varvara.danshina@gmail.com, mo-oo@bk.ru
The authors define the concept of management of innovation project, it is identified with the life cycle
management of innovation. Are two points of view from which it is possible to consider the management
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of innovation projects. Describes the methods for life-cycle management of innovation and provides
a concrete example of the application of this methodology in practice: the goals put before the project,
the task on which he was laid out and the results achieved.
Key words: fundamentals lifecycle management innovation, system functions, the process of managerial
decision-making, organizational system, the engineering center.

THE MECHANISM OF FINANCING THE RENOVATION
OF THE HOUSING STOCK
© 2015 Voronin Ivan Alexandrovich
Leading Engineer in the Coordination
Department of Capital Construction “Construction Department № 155”
Kakhovka st., 20A, Moscow, Russia, 117461
E-mail: oet2004@ya.ru
This article deals with the methods of the renovation of the housing stock of the Russian Federation.
Key words: mechanism, renovation, housing stock, mortgage.
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