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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
© 2016 Агеева Виктория Вячеславовна
Самарский государственный экономический университет
443090 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: vikusecka@mail.ru
Рассматриваются понятия юридических фактов и процессуальных юридических фактов, на этой основе
выявляются общие черты и отличительные признаки этих понятий, определяется место процессуальных
юридических фактов в классификации юридических фактов.
Ключевые слова: юридические факты, процессуальные юридические факты, признаки, отличия,
классификация.

Понятия “юридические факты” и “процессуальные юридические факты” с учетом происхождения включают в себя общее понятие “факт”,
которое в своем развитии содержит и некий философский элемент. Вопрос о факте привлекал
внимание еще философов в античные времена.
Хотя проблема факта в философии и получила
широкое распространение, но чаще в трудах философов освещается вопрос относительно научного факта. И нередко философы под фактом понимают кусок реальности, фрагмент мира. В переводе с латинского (factum) факт означает “сделанное”.
О.А. Красавчиков понимает под фактом явление материального мира, существующего независимо от нашего сознания. Факт - это явление реальной действительности1.
Изучение понятий юридических фактов и
процессуальных юридических фактов тесно связано с правовыми отношениями, так как факты
выступают важной частью для их возникновения,
изменения, прекращения.
Факт - это то, что вначале устанавливается в
ходе юрисдикционного процесса, а потом принимается, допускается компетентным органом как
“то, что было сделано, что произошло в реальности”. Именно в юридическом правоприменительном процессе формируется юридический факт2.
Юридический факт - это конкретное жизненное обстоятельство или явление, которое не теоретически существует, а при возникновении подпадает под действие нормы права, законодательно закрепленной. Таким образом, речь идет только о наступившем обстоятельстве, имеющем определенные правовые последствия. Не любое
обстоятельство можно классифицировать как

юридический факт, а только то, которое зафиксировано в правовой норме.
В настоящее время идет процесс увеличения различного рода общественных связей, следовательно, современному обществу требуется
регулирование не только последствий развития
правовых отношений, но и условий, при которых
они или возникают, или изменяются, или прекращаются.
С юридического факта начинается жизнь
правовой нормы, проверяется ее реальность, действенность. Юридический факт - это в подавляющем большинстве случаев тот акт поведения,
который по воле лица либо помимо его воли приводит в действие механизм правового регулирования. В дальнейшем поведение лица соотносится с моделью, установленной на основании нормы права3.
На значение юридического факта в юридическом процессе обращает внимание В.Б. Исаков. По его мнению, “отправной точкой” правоприменительного процесса выступает юридически значимая социальная ситуация. Именно она основание и конечный объект социально-правового организующего воздействия. Но в сферу
правового регулирования социально-юридическая
ситуация входит не непосредственно, а через своего “представителя” - юридический факт4.
В теории права существует так называемая
основная классификация - это систематизация
юридических фактов, в основе которой заложен
признак воли. Здесь выделяют правовые действия
и правовые события. Действия вообще - это волевые акты поведения, поступки людей5.
Разновидностью юридических фактов являются процессуальные юридические факты. Юри-
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дический факт в теории права составляет то общее, из которого нужно исходить, чтобы понять
место и роль каждого отдельного элемента, в
частности процессуального юридического факта.
Особенность процессуальных юридических
фактов заключается в том, что они служат основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений именно процессуального характера.
Юридический факт свидетельствует о совершившемся событии, и анализ юридического факта наталкивает ученого на исследование той области правовых отношений, которые регулируются соответствующей нормой права. Но взаимодействие юридического факта и процессуального юридического факта показывает нам, что ученый обычно затрагивает не только материальноправовые отношения, но и исследует процессуальные действия лиц.
Таким образом, одной из отличительных черт
юридических фактов и процессуальных юридических фактов является их отраслевая принадлежность: юридические факты - это условие возникновения, изменения, прекращения правовых
отношений, а процессуальные юридические факты - это юридические факты любых процессуальных правоотношений.
Юридические факты и процессуальные юридические факты взаимосвязаны между собой.
Это проявляется в том, что юридический факт в
материально-правовых отношениях нередко становится основанием для процедурных последствий и, соответственно, основанием для процессуальных действий будет процессуальный юридический факт. Например, ликвидация юридического лица, наступление или истечение сроков влекут такое процессуальное действие, как подача
искового заявления в суд.
Можно утверждать, что в последнее время
процессуальные юридические факты вызывают
огромный интерес. Однако это связано с рассмотрением отдельных процедурных вопросов, возникающих в практической деятельности.
Значение процессуальных юридических фактов для науки определяется такими их функциями, как возникновение и регулирование отношений в рамках судебного процесса, формирование
позиции в процессуальных документах, преобразование правоотношений.
В.В. Ярков в своей работе “Юридические
факты в механизме реализации норм гражданс-

кого процессуального права” подверг анализу
процессуальные юридические факты и осветил
отдельные вопросы, касающиеся процессуальных
фактов при рассмотрении дел в суде. Кроме того,
в указанной работе рассмотрена проблема закрепления юридических фактов в гражданском
процессуальном законодательстве.
Нужно обратить внимание на то, что теоретические разработки в области теории процессуальных юридических фактов нуждаются в законодательном закреплении. Эффективная судебная защита прав и свобод человека и гражданина должна строиться на комплексном развитии
законодательства. Несогласованность правовых
норм отражается в теоретическом материале
ученых, которые не находят своего закрепления
в законодательстве. Таким образом, фиксация
юридических фактов приводит к решению отдельных теоретических вопросов, что влечет за
собой коллизию на практике.
Совершенствование законодательства должно идти не только в аспекте повышения его удобства для правоприменителя. Здесь должен соблюдаться разумный баланс интересов. Нельзя
забывать о главном - насколько при этом эффективно и рационально обеспечиваются интересы
тех лиц, которые прибегают к помощи правосудия по гражданским делам с целью разрешения
правовых конфликтов, ради которых создана и
существует судебная система 6 .
Реализация материально-правовых норм всегда связана с категорией процессуальных юридических фактов. Процессуальные юридические
факты являются предпосылкой возникновения
процессуальных правоотношений в каждом отдельном случае и определяют динамику процессуальных правоотношений. В судебном процессе применяются процессуально-правовые нормы,
которые используются для установления фактических обстоятельств. Таким образом, в юридическом процессе важной составляющей является установление юридических фактов по конкретному делу. Правосудие тем самым при изучении
юридических фактов по делу следует выполнению его высшей задачи, а именно вынесению
справедливого и обоснованного решения.
В современном обществе возникает достаточно большое количество конфликтных ситуаций. Это связано и с текущей ситуацией в мировом обществе, и со столкновением интересов
самих индивидов, и с социально-экономической
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обстановкой в стране. Спорные ситуации возникают в любой сфере жизнедеятельности. Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием7. Центральное место в области защиты прав личности занимает суд. Судебная власть реализуется деятельностью судов.
Таким образом, именно через судебные органы
судебная власть оказывает влияние на общество.
Но роль судов не ограничивается только урегулированием конфликтов, возникающих в обществе. Судебная власть осуществляет применение процессуальных норм.
Принципиальное участие суда в применении
процессуальных юридических фактов усматривается в том, что юридический процесс отражает модель существования правовых норм.
Определение, нахождение и анализ юридических фактов является важной частью судебной
деятельности. Ведь полное и точное исследование фактических обстоятельств, относящихся к
конкретному делу, выступает необходимым элементом вынесения справедливого решения суда.
Юридический процесс реализует нормы права.
Можно сказать, что в юридическом процессе
процессуальные юридические факты являются
активным элементом, так как именно от их участия зависят многие процессуальные действия.
Жан-Луи Бержель считает главным, что следует отметить, свойство юридического мира извлекать из социальной действительности правило, которое должно быть предъявлено людям. Для
того чтобы проникнуть в правовую систему, факты нуждаются в предварительной “концептуализации”, т.е. должны быть подвергнуты особому
интеллектуальному анализу и трактовке, которые
помогают выделить их юридическое значение,
чтобы впоследствии увязывать с этим значением определенные действия8 .
Процессуальные юридические факты оказывают влияние на претворение в жизнь механизма
реализации права на обращение в суд. Через процессуальные юридические факты определяется
практическая составляющая судебной деятельности. Таким образом, развитие теории о процессуальных юридических фактах позволяет углубленно изучить вопрос о развитии процессуальных
правоотношений в судебном производстве.
В гражданском праве теорию юридических
фактов разработал О.А. Красавчиков. Данная
теория является актуальной и в настоящее вре-

мя. В юридической науке сегодня все больше говорят о расширении теории юридических фактов
и введении понятия “процессуальный факт”. И такое развитие не может отрицательно сказаться
на развитии теории, поскольку в последнее время практикующие юристы не только участвуют
в судебном процессе, но и формируют теоретические основания для урегулирования споров.
Юридические факты вообще участвуют в
механизме преобразования правоотношений, а
процессуальные юридические факты являются
внутренним элементом процессуальных действий. И если процессуальные юридические факты в судебном процессе стремятся к вынесению
справедливого судебного решения, то юридические факты зависят от динамики конкретного правового отношения.
Так, о функциях юридических фактов пишет
В.Б. Исаков. В его книге “Юридические факты в
советском праве” отмечается, что “юридические
факты столь же уникальны, сколь уникальны и
возникающие из них правоотношения. Задача теории заключается в том, чтобы на основе изучения закономерного вернуться к конкретному, дать
ему научное объяснение9.
При выявлении юридических фактов используются знания из различных отраслей права. И
от правильного установления юридических фактов зависит исход рассмотрения дела в суде.
Итак, кажущаяся теоретическая разработанность
юридических фактов на практике ставит много
вопросов для правоприменителей. Процессуальные правоотношения возникают тогда, когда материальные нормы не могут урегулировать конфликт, возникающий между гражданами в обществе. Человек - это социальное существо. И закономерным этапом в развитии любого общества
является возникновение конфликтов, так как правовая система постоянно нуждается в реформировании в соответствии с современными условиями. Юридические конфликты поднимают проблемы как бы “из глубины”. И это положительно
воспринимается государственной властью, так
как можно заполнить и исправить пробелы правовой системы в целом.
В комплексности закрепления юридических
фактов проявляется культура нормотворчества,
когда учитываются сложившиеся связи, юридические конструкции, норма логично вписывается
в правовой режим отрасли, а возникающие коллизии преодолеваются законными способами, что
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благоприятно воздействует на юридическую
практику10.
Юридическими фактами в процессуальном
праве могут быть действия лиц, процессуальные
документы, совокупность юридических фактов
(юридический состав).
В отечественном праве многие ученые придавали большое значение юридическим фактам
для правоприменительной деятельности. Например, при вынесении решения судья исследует все
юридические факты. И при выработке позиции
по делу одна из сторон в процессе определяет те
факты, которые имеют важное значение для них.
В судебной деятельности установление юридических фактов является залогом вынесения справедливого решения.
На практике понятия “юридический факт” и
“процессуальный юридический факт” используются как синонимы. Отождествление процессуальных и юридических фактов, скорее всего,
объясняется или удобством их применения, или
тем, что не найдены качественные отличия между ними. Все это связано с отсутствием критерия, закрепленного на законодательном уровне.
Поэтому мы можем говорить лишь об условном
разделении процессуальных юридических фактов
и юридических фактов на теоретическом уровне. Можно предположить, что именно юридический процесс связывает процессуальные и юридические факты.
В юридическом процессе действия лиц обеспечены процессуальными юридическими фактами и можно говорить о постоянной развитости
процессуальных правоотношений.
Отличительной особенностью всех процессуальных правоотношений, вместе взятых, следует считать их постоянное движение (динамичность) и зависимость в своем поступательном
развитии друг от друга11.
Завершая краткий обзор понятий “юридический факт” и “процессуальный юридический факт”,
хотелось бы отметить, что процессуальные юри-

дические факты нужно рассматривать как самостоятельный элемент в теории права. Ведь любое
процессуальное действие в судебном процессе
документально закрепляется и каждому процессуальному факту придается особое значение. Соответственно, исход каждого конкретного дела
зависит от процессуальных юридических фактов.
Теорию процессуальных юридических фактов нужно выделить как самостоятельную в теории права. Процессуальные юридические факты отражают специфику процессуальных правоотношений и
процессуального права в целом. При таком изучении процессуальных юридических фактов углубляется сама суть судебной деятельности, раскрывается механизм реализации права на судебную
защиту. Таким образом, поднимается проблема
полного и точного закрепления в правовых нормах
системы процессуальных юридических фактов.
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Раскрывается характер прямых и обратных связей в отношениях налоговой ответственности.
Рассматривается воздействие на экономическую активность населения и предпринимателей как самой
налоговой обязанности, так и института ответственности. Утверждается, что призыв к ответу, вхождение
в отношения, в которых правонарушитель объясняет свое поведение и обосновывает его, обеспечивает
обратную связь для публичного субъекта. Определяется цель налоговой ответственности как
инструмента возвращения нарушенного правоотношения в регулятивное состояние.
Ключевые слова: налоговая ответственность, государственные финансы, обратная связь, регулятивное
отношение, охранительное отношение.

Рассматривая проблему ответственности
как реакции, с одной стороны, государства на налоговое правонарушение, а с другой - налогоплательщика, который должен дать отчет в своих
действиях по исполнению возложенной на него
обязанности, исследователь и правоприменитель
должны получать информацию о порядке исполнения соответствующего требования или обязанности. Обратная связь обеспечивает дальнейшее
движение конфликта либо как возвращение в регулятивное отношение, либо как переход в стадию применения санкции и иных охранительных
мер.
Обратная связь в рассматриваемых отношениях отлична от аналогичных процессов в автоматических системах, так как ответная реакция
участников отношений налоговой ответственности не может быть предсказана с абсолютной
точностью. Непредсказуемость реакции в некоторых случаях может основываться на субъективных обстоятельствах, экономической эффективности, трагедийных ситуациях.
Для эффективного воздействия на поведение
налогоплательщика и иных лиц, привлекаемых к
ответственности, не только необходимо иметь
хорошие эффекторы, но действие этих эффекторов должно находиться под надлежащим контролем всей налоговой системы (органов публичных
образований); показания же контрольных органов
должны сочетаться надлежащим образом с другими сведениями, поступающими из иных источников, образуя правильно соразмеренные выходные сигналы к эффекторам1.

Управляющее воздействие государства и
налогового органа на налогоплательщика “жестко” через прямые связи возможно лишь на стадии установления публичной обязанности; происходил процесс реализации управленческих решений в основном без привлечения информации о
фактическом состоянии объекта управления в
данный момент и о внешних условиях его функционирования2. После установления обязанности
по уплате налога налогоплательщику предоставляется широчайшее усмотрение по выбору способа исполнения налоговой обязанности, о чем
налогоплательщик информирует налоговый орган.
В отношениях налоговой ответственности реализуется тот же подход: налоговый орган не “караулит” налогоплательщика, чтобы подловить его
на нарушении, а обменивается с ним информацией, предоставляя возможность отказаться от нарушения правила и вернуться в регулятивное отношение.
Благодаря достаточно отлаженной системе
контроля и расширению применяемых форм информация о фактическом состоянии управляемых
объектов (исполнении обязанности) у соответствующих органов имеется. Однако условия контроля не дают возможности осуществлять постоянное слежение за управляемыми объектами:
законодательно установлено ограничение на число проверок, их периодичность, предметность и
пр. С одной стороны, такой подход оправдан. Для
того чтобы платить налоги, надо создавать прибавочный продукт и получать прибыль. Налогоплательщик в первую очередь предприниматель,
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собственник, инвестор, а затем, как результат, налогоплательщик. В данной системе невозможно
учесть и корректировать внешние и внутренние
условия функционирования системы.
Как справедливо отмечает О.Н. Горбунова,
управленческие решения принимаются на таком
уровне детерминированности, когда считается, что
заранее известны последствии этих решений3. Государство, устанавливая правила уплаты налога,
предполагает надлежащее исполнение налогоплательщиком своей налоговой обязанности. В то же
время фактически складывающиеся условия могут не совпадать с заданной моделью поведения.
Отступления от нормы поведения должно предполагать возможность корректировать его непосредственно публичным субъектом через свои органы или на уровне саморегулирования.
Сама среда и внутренние законы развития и
существования рыночной, конкурентной экономики предполагают саморегулирование управляемых систем, которые способны самосовершенствоваться и адаптироваться к условиям изменяющейся среды4 .
В настоящее время налоговое законодательство также развивает институты саморегулирования: самостоятельный контроль налогоплательщика в выборе контрагента для определения налоговых последствий операций; контроль выставления счетов на оплату поимущественных налогов от ФНС физическим лицам; определение цены
сделки для целей налогообложения; контроль
уровня налоговой нагрузки и пр.
Основная цель коммуникационного процесса
в налоговых отношениях - обеспечение понимания налогоплательщиком необходимости исполнения публичной обязанности по передаче части
своей собственности в виде налога публичному
субъекту, а также обеспечение понимания государством выбранной в пределах дозволенного
меры поведения налогоплательщика. Естественно, факт обмена информацией не гарантирует
эффективности общения участвовавших в обмене субъектов. Для достижения нужной эффективности коммуникации необходимо обеспечить ряд
условий, при которых можно выделить четыре
базовых элемента:
1) отправитель - лицо, генерирующее идеи
или собирающее информацию и передающее ее;
2) сообщение - собственно информация, закодированная с помощью символов;
3) канал - средство передачи информации;

4) получатель - лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее.
При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных
этапов. Их задача - составить сообщение и использовать канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны поняли и разделили исходную идею. Это трудно, ибо каждый этап является одновременно точкой, в которой смысл
может быть искажен или полностью утрачен.
Указанные взаимосвязанные этапы таковы:
В процессе реализации обратной связи, в первую очередь, необходимо определить, какую значимую идею или сообщение в отношениях налоговой ответственности следует сделать предметом обмена. Как уже мы указывали ранее в настоящей работе, предметом обратной связи является отношение государства и самого налогоплательщика к исполнению им своей налоговой
обязанности, соответствует ли оно заданному
государством алгоритму. Необходимо определить
содержание возникших отношений ответственности, а также оценить адекватность и уместность
субъективной оценки поведения налогоплательщика им самим и ФНС (ГТК) с учетом конкретной ситуации и цели налоговых отношений.
Налоговым законодательством определены
условия и способ реализации обратной связи в отношениях налоговой ответственности. Законодатель определяет канал обратной связи или способы передачи информации по нему. Данный канал
должен быть совместимым со способами реализации обратной связи. Чаще всего используются
отношения контроля. Если же канал не соответствует сути информации, обмен будет менее эффективен, а выбор средства сообщения не должен ограничиваться единственным каналом.
Обмен информацией при обратной связи следует считать эффективным, если понимание информации у налогоплательщика и налогового органа будет тождественным. Именно поэтому обмен информацией должен быть двусторонне направленным, чтобы понять, в какой мере представление о должном или фактическом поведении воспринято и понято.
По данным агентства Telegraph, Королевская
налоговая и таможенная служба (HMRC) Великобритании подготовила спецкурс для британских
средних школ, направленный на повышение гражданской ответственности, и, начиная с 11 лет, при
помощи игр, видео и викторин британские налого-
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вики намерены научить школьников тому, как правильно платить налоги. По мнению налоговиков,
это “помогает развивать финансовые способности, поднимает вопросы гражданской ответственности, делая обучение этому интересным”. В модуле “Налоговая ответственность хорошего гражданина” школьникам предлагается рассказать учителям о “случаях неуплаты налогов вокруг вас” - учащимся, в частности, будут рекомендовать сообщать учителям о всех известных им случаях неуплаты налогов, в том числе соседями или собственными родственниками. Члены исследовательского фонда в области гражданских прав и
свобод Civitas сравнили подобную инициативу с
описанием реальности из романа-антиутопии
Джорджа Оруэлла “1984”. “Это напоминает “Большого брата”. Ведь термин “вокруг вас”, скорее
всего, означает родителей и близких родственников, - говорит директор Civitas Дэвид Грин. - Использование детей в качестве доносчиков - абсолютно не по-британски”5.
Заметим, что обратная связь может противодействовать тому, что делает система (действия публичного субъекта, налогового органа
или налогоплательщика), следовательно, эта обратная связь является отрицательной, или способствовать системе (обратная связь положительная). Возможна также отрицательная обратная связь для стабилизации положения. Обратная связь при произвольных действиях налогоплательщика имеет такой же характер6.
Информация, поступающая обратно в управляющий центр (публичному субъекту или налоговому органу), стремится противодействовать
отклонению управляемой величины от управляющей, но она может зависеть от этого отклонения весьма различным образом.
Положительная оценка действий налогоплательщика со стороны ФНС или самим налогоплательщиком будет являться примером положительной обратной связи. Когда обратная связь возможна и устойчива, то, как мы уже говорили, она
даст ту выгоду, что делает поведение системы
менее зависимым от нагрузки.
Обратная связь как реакция получателя на
сообщение источника предполагает определен-

ные действия со стороны контролирующего
субъекта, которым выступают различные органы и сам налогоплательщик. Источник может
учесть обратную связь при изменении последующих сообщений.
Эффективная обратная связь помогает оптимизировать несколько аспектов работы налогоплательщика, который может корректировать
свое поведение, определять порядок и форму действий на будущее.
Положительные результаты использования
обратной связи в налоговых отношениях очевидны. Во-первых, складываются отношения сотрудничества с налоговым органом. Благодаря постоянно действующей системе обратной связи любой контакт с ФНС воспринимается налогоплательщиком не как “наезд” или “вызов на ковер”,
а как повод для конструктивного диалога.
Во-вторых, необходимость обратной связи
заставляет ФНС России проводить методологическую работу, проводить превентивные мероприятия, разрабатывать формы мониторинга и информирования налогоплательщика.
В-третьих, немедленная обратная связь помогает скорректировать деятельность налогоплательщика, позволяет усилить требуемую линию
его поведения, избежать неправильного понимания правила.
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Реформирование системы здравоохранения
ОАО “РЖД” базируется на экономических принципах и требует оптимизации численности работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “РЖД” (НУЗ ОАО “РЖД”) за счет
совершенствования управления, исключения дублирующих функций, формирования экономической
мотивации к оказанию медицинских услуг в больших объемах и с лучшим качеством.
В настоящее время оплата труда работников НУЗ ОАО “РЖД” производится в соответствии с утвержденным Положением об оплате
труда работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “РЖД” и Положением о премировании работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “РЖД”.
Положение об оплате труда работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО

“РЖД” закрепляет применение тарифной системы оплаты труда. Положение о премировании
работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “РЖД” определяет перечень и
порядок начисления основных надбавок (выплат,
доплат) компенсационного и стимулирующего
характера. Однако переменная часть заработной
платы в виде надбавок (выплат, доплат) компенсационного и стимулирующего характера и премий не оказывает ожидаемого мотивирующего
воздействия на работников.
В целях совершенствования инструментов
экономической мотивации работников НУЗ ОАО
“РЖД” необходимо оптимизировать структуру
заработной платы и обеспечить ее дифференциацию. В первую очередь это касается структуры
переменной части заработка, состоящей из надбавок (выплат, доплат) компенсационного и сти-
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мулирующего характера и собственно премий.
Кроме того, часть специалистов можно перевести на контрактную систему оплаты труда, использовать срочные трудовые договоры и принципы
хозяйственного расчета.
В соответствии с утвержденным Положением об оплате труда работников НУЗ ОАО “РЖД”
в учреждениях здравоохранения применяются
персональные месячные оклады, которые могут
устанавливаться работникам, занимающим следующие должности:
- заместитель главного врача;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- главная медицинская сестра;
- заведующий отделением;
- начальник отдела, сектора;
- врач-специалист высшей категории.
Работникам НУЗ в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (ТК РФ) гарантированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты компенсационного характера связаны с условиями труда (работа
во вредных и (или) опасных для здоровья условиях труда, в том числе за каждый час работы
во вредных и (или) опасных для здоровья условиях труда), с режимом работы (за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу
в выходные и нерабочие праздничные дни).
Минимальный размер повышения оплаты
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % должностного оклада (тарифной ставки). Конкретный размер повышения оплаты труда работника должен соответствовать условиям,
определенным в Перечне структурных подразделений, должностей служащих и профессий рабочих негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на
станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”», работа в
которых дает право на установление доплаты к
должностному окладу в связи с вредными и (или)
опасными для здоровья условиями труда, утверждаемом приказом по учреждению с учетом результатов специальной оценки (аттестации) рабочих мест по условиям труда.
Доплата за сверхурочную работу осуществляется в соответствии со ст. 99, 152 ТК РФ.
Доплата за работу в ночное время определяется в соответствии с ТК РФ (ст. 96, 154). Ноч-

ным считается время с 22 часов до 6 часов, каждый час работы в ночное время оплачивается в
повышенном размере по сравнению с работой в
нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Постановление
Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 определяет минимальный размер доплаты за работу в ночное время - 20 % часовой тарифной ставки или оклада (рассчитанного в пересчете на час
работы) за каждый час труда в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
Доплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни осуществляется в соответствии
со ст. 111 ТК РФ.
Выплаты стимулирующего характера, применяемые в НУЗ, устанавливаются сотрудникам:
- имеющим ученую степень, ученое звание,
почетное звание “Народный врач”, “Заслуженный
врач” Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР;
- осуществляющим руководство структурными подразделениями;
- совмещающим профессии (должности), выполняющим больший объем работ, исполняющим
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы.
Надбавка за ученую степень работникам
учреждения, имеющим ученую степень по профилю работы, устанавливается в следующих размерах:
- за ученую степень доктора наук - 7000 руб.;
- за ученую степень кандидата наук - 3000 руб.
Надбавка врачам Учреждения, имеющим
почетное звание “Народный врач”, “Заслуженный
врач” Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, устанавливается
в размере 3000 руб. по основной работе пропорционально отработанному времени и не выплачивается лицам, работающим по совместительству.
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Должностные оклады работников среднего
медицинского персонала за руководство структурными подразделениями Учреждения повышаются на 10 % при наличии в подразделении до
6 штатных единиц, включая руководителя подразделения, и на 20 % при наличии в подразделении 7 и более штатных единиц.
Доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, осуществляется в соответствии со ст. 60.2, 151 ТК РФ, т.е. за выполнение
работником с его письменного согласия порученной ему дополнительной работы по другой или
такой же профессии (должности) наряду с работой, определенной трудовым договором.
Специальной надбавкой для медицинских
работников является ежемесячная надбавка стимулирующего характера врачам врачебно-экспертной комиссии (для врачей поликлиники), которая
начисляется при полном выполнении плановой
нагрузки. Надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, работникам Учреждения, имеющим допуск к таким
сведениям на законном основании, устанавливается ежегодно в соответствии с Распоряжениями Региональной дирекции медицинского обеспечения на Куйбышевской железной дороге.
Для повышения заинтересованности сотрудников в улучшении результатов трудовой деятельности и достижении целевых показателей НУЗ
следует существенно расширить полномочия руководителя и максимально конкретизировать перечень премий (ст. 22 ТК РФ), разделив не только надбавки (доплаты) и премии, но и премии единовременные и текущие с внесением соответствующих изменений в действующие положения об
оплате труда и премировании работников НУЗ.
Единовременные премии работникам учреждения могут выплачиваться:
- за личный вклад в решение важных производственных задач, выполнение срочных и внеплановых работ, направленных на улучшение медицинских (лечебных) и экономических результатов деятельности, за выполнение особо важных и срочных работ;
- победителям и призерам соревнований,
смотров, конкурсов;
- за экономию материальных, трудовых и прочих ресурсов;

- в виде вознаграждения за преданность компании;
- при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской Федерации,
орденами и медалями Российской Федерации,
государственными наградами Самарской области, наградами высших органов государственной
власти Самарской области, при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия
ОАО “РЖД”, ведомственными наградами ОАО
“РЖД”, а также при награждении почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и министерства здравоохранения и социального развития Самарской области;
- за высокие достижения в труде к профессиональным праздникам (День медицинского работника и День железнодорожника); к Международному женскому дню, Дню защитника Отечества;
- за активную деятельность в связи с личным юбилеем (50-, 60-, 70- и 80-летием) работникам, проработавшим в больнице не менее 5 лет;
- за активную деятельность в связи с праздничной датой (55-, 65- и 75-летием) работникам,
проработавшим в больнице не менее 5 лет;
- в связи с награждением Почетной грамотой или объявлением благодарности главного
врача;
- премирование участников Великой Отечественной войны к Дню Победы;
- за добросовестный труд в учреждениях
здравоохранения железнодорожного транспорта
(30, 40, 50 лет);
- другие премии, выплачиваемые в соответствии с внутренними документами ОАО “РЖД”
и коллективным договором Учреждения;
- в иных случаях по ходатайству заместителей главного врача, руководителей структурных
подразделений и в соответствии с внутренними
документами ОАО “РЖД”.
Премирование работников за личный вклад
в решение важных производственных задач, выполнение срочных и внеплановых работ, направленных на улучшение медицинских (лечебных) и
экономических результатов деятельности, за выполнение особо важного задания применяется для
оперативного решения важных задач, осуществления срочных и внеплановых работ, направленных на улучшение медицинских (лечебных) и/или
экономических результатов деятельности учреждения и структурных подразделений.

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Премирование в вышеуказанных случаях осуществляется в соответствии с приказом, в котором
указываются:
- работники, привлеченные к выполнению данного задания;
- объем выполненных работ;
- сроки выполнения работ;
- лицо, ответственное за осуществление, прием
выполненных работ и оценку их качества;
- размер вознаграждения за выполненную работу в целом и каждому исполнителю в отдельности (в случае невозможности установления заранее
размеров вознаграждения каждому работнику указывается порядок распределения средств после выполнения задания).
Привлечение работников к выполнению особо
важных заданий осуществляется с их согласия. В
исключительных случаях (угроза жизни и здоровью
граждан, риск возникновения экологической катастрофы, производственной аварии, крупного материального ущерба и т.п.) работник может быть привлечен
для выполнения особо важных работ без его согласия.
При выполнении особо важных работ не допускается нарушение правил техники безопасности, превышение пределов допустимого риска для сохранения жизни и здоровья работников и имущества организаций и граждан, использование работников не в
соответствии с имеющейся у них квалификацией и
опытом работы.
Премии за личный вклад в решение важных производственных задач, выполнение срочных и внеплановых работ, направленных на улучшение медицинских (лечебных) и экономических результатов деятельности, за выполнение особо важного задания
выплачиваются в дополнение к основной оплате, начисленной работнику за выполнение этих работ. Размер премии определяется исключительно степенью
участия в выполнении этих работ.
Единовременное премирование победителей и
призеров соревнований, конкурсов, смотров и тому
подобного применяется в целях материального поощрения победителей конкурсов, смотров и т.п., например, конкурс “Лучший по профессии” является
формой признания заслуг работника в профессиональном совершенствовании и овладении эффективными, заслуживающими распространения методами. По
каждому виду трудовой состязательности определяются количество призовых мест, условия состязательности, порядок подведения итогов, размеры поощрения.

Условия проведения соревнований, смотров, конкурсов устанавливаются руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. Подведение итогов осуществляется специальными комиссиями, состав которых определяется отдельным совместным
решением руководителя НУЗ и профсоюзного комитета. На основании решения комиссии издается приказ об определении победителей и их награждении в
соответствии с условиями проводимого трудового
соревнования, смотра, конкурса. Премия, начисленная коллективам-победителям, распределяется между работниками решением собрания коллектива соответствующего структурного подразделения. Премии персональным победителям выплачиваются на
основании приказа руководителя НУЗ в соответствии
с решением комиссии по подведению итогов соревнования, конкурса, смотра.
Премирование за экономию материальных, трудовых и прочих ресурсов является формой признания заслуг работника/коллектива в овладении экономными и эффективными методами, заслуживающими признания и распространения в учреждении. Премирование осуществляется за индивидуальные и коллективные результаты при освоении
новых индивидуальных/коллективных норм труда
(трудоемкости), расхода материальных и прочих
ресурсов; при пересмотре вышеуказанных норм на
основе внедрения организационно-методических/
организационно-технических мероприятий; при наличии фактической экономии (по сравнению с плановыми или нормативными показателями) медикаментов, расходных и перевязочных материалов,
инструментов и других материальных ценностей,
при снижении нормируемых потерь. Источником
премирования работников является фактическая
сумма экономии, подтвержденная данными бухгалтерского/статистического учета, результатами хронометража/видеозаписи и показаниями приборов
учета (при наличии).
Специальное вознаграждение за преданность
компании работникам НУЗ ОАО “РЖД” устанавливается в процентах к тарифной ставке (должностному окладу) в размерах и с периодичностью, определенных коллективным договором в соответствии с
Распоряжением ОАО “РЖД” от 5 сентября 2008 г.
№ 1893р. Вознаграждение за преданность компании
выплачивается за продолжительную эффективную
и качественную работу работникам НУЗ ОАО
“РЖД” (за исключением тех работников, которым
установлены персональные месячные оклады):
- работающим с полной трудовой отдачей;
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- обладающим необходимыми профессиональной компетенцией и навыками, обусловленными соответствующим образованием, профессиональной
подготовкой и достаточным опытом работы по специальности (должности); стремящимся к овладению
новыми знаниями, профессиональному и карьерному росту;
- проявляющим инициативу в работе, организационные или творческие способности в профессиональной деятельности;
- соблюдающим трудовую дисциплину, нормы
корпоративной культуры и этики;
- пользующимся доверием и уважением в коллективе.
Единовременные премии по случаю общегосударственных и профессиональных праздников, важных событий и дат (юбилейными датами ОАО
“РЖД” считаются: 10 лет, 20 лет, 30 лет и каждые
последующие 10 лет; праздничными годовщинами
ОАО “РЖД” считаются: 5 лет, 15 лет, 25 лет и каждые последующие 10 лет) в жизни ОАО “РЖД” и
Учреждения, юбилейных дат работников и по другим подобным основаниям предназначены для создания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, укрепления и развития корпоративной культуры, формирования лояльности и преданности сотрудников.
Виды, порядок, размеры и условия текущего
премирования должны определяться приказом руководителя НУЗ. В условиях реформирования здравоохранения ОАО “РЖД” целесообразно применять
следующие виды текущего премирования:
- премирование за основные результаты деятельности (по итогам работы за месяц, квартал,
год - выполнение ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ (KPI));
- премирование работников из числа врачебного персонала, владеющих и применяющих на практике уникальные передовые технологии диагностики или лечения;
- премирование за интенсивность и напряженность работы;
- дополнительное премирование работников (врачей поликлиники), входящих в состав инженерно-врачебных бригад (ИВБ);
- премирование за выполнение функций наставника;
- премирование за профессиональное мастерство.
Премирование за основные результаты деятельности (по итогам работы за месяц, квартал, год) дол-

жно осуществляться в случае безупречного выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, а также распоряжений непосредственного руководителя за дополнительный объем работы,
в том числе при оказании платных медицинских услуг, с учетом выполнения ключевых показателей
эффективности деятельности КПЭ (KPI).
Премирование за основные результаты деятельности вводится в дополнение к тарифной системе
оплаты труда и обеспечивает поощрение сотрудников в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ (KPI), характеризующих преимущественно индивидуальные
результаты деятельности сотрудников (выполнение
индивидуального плана), выполнения планов структурного подразделения (СП) и учреждения с учетом степени личного влияния труда работника на
достижение указанных результатов. Премирование
работников за основные результаты деятельности
должно осуществляться систематически. Основная
задача данного вида премирования - содействие достижению запланированных финансовых, экономических и прочих (корпоративных/отраслевых/территориальных) показателей эффективности деятельности.
Премирование работников из числа врачебного
персонала, владеющих и применяющих на практике
уникальные передовые технологии диагностики или
лечения, обеспечивает личную материальную заинтересованность врачебного персонала в освоении и
применении инновационных методов диагностики и
лечения. Основная задача данного вида премирования - содействие внедрению и распространению новых передовых технологий, обеспечивающих высокое качество оказываемой медицинской помощи.
Работникам из числа врачебного персонала,
владеющим и применяющим на практике уникальные передовые технологии диагностики или лечения,
может быть установлен персональный повышающий
коэффициент к должностному окладу.
Премирование за интенсивность и напряженность работы осуществляется в отношении тех сотрудников, которые систематически выполняют большой объем работ, срочные и неотложные работы,
требующие особого (повышенного) внимания и пр.
Основная цель данного вида премирования - материальное поощрение тех сотрудников, которые трудятся с повышенной интенсивностью. Размер премии зависит от сложности и важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответствен-
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ности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
Премирование работников (врачей поликлиники),
входящих в состав инженерно-врачебных бригад
(ИВБ), осуществляется при отсутствии тяжелых
несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом с работником структурного подразделения филиала ОАО “РЖД” по вине работодателя. Дополнительное премирование работников (врачей поликлиники), входящих в состав инженерно-врачебных бригад (ИВБ), за достижение положительных результатов в области охраны труда и улучшения здоровья работников ОАО “РЖД” осуществляется в соответствии с Распоряжением ОАО “РЖД”
от 24 ноября 2010 г. № 2423 в случае безупречного
выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, а также распоряжений непосредственного руководителя с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами ОАО
“РЖД”.
Премирование работников, осуществляющих
функцию наставничества, способствует адаптации
вновь трудоустроенных сотрудников, формированию
профессиональных и социальных умений и навыков,
освоению и распространению накопленного в организации опыта диагностики и лечения для медицинского персонала и прочего профессионального опыта для немедицинского персонала. Наставничество
может осуществляться в отношении одного или группы сотрудников и не освобождает наставника от исполнения основных обязанностей.
Премия за профессиональное мастерство применяется в целях поощрения сотрудников, обладающих высокими профессиональными и деловыми качествами, достигнувших высоких показателей производительности, интенсивности и качества труда.
Премия может устанавливаться при следующих
условиях:
- высокая квалификация работника;
- успешное выполнение задач и функций, предусмотренных должностной инструкцией;
- стабильно высокое качество выполняемой работы;
- высокая степень ответственности за исполнение должностных обязанностей;

- оказание ВТМП (для врачей и среднего медицинского персонала);
- освоение новых и смежных профессий.
Для врачей и среднего медицинского персонала
приоритетным является показатель оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Премии начисляются за фактически отработанное в отчетном периоде время, в которое не включается:
- пребывание в очередном основном или дополнительном отпуске;
- пребывание в отпуске по беременности и родам;
- пребывание в отпуске по уходу за ребенком;
- время нетрудоспособности, в том числе по
уходу за больным членом семьи.
Внедрение современных экономических методов мотивации работников будет способствовать не
только достижению целевых показателей деятельности НУЗ ОАО “РЖД”, но и повышению удовлетворенности, лояльности и преданности сотрудников,
развитию социального партнерства и укреплению
трудового коллектива.
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства Рос. Федерации
от 22 июля 2008 г. № 554 “О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время”.
3. Положение об оплате труда работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “Российские железные дороги”.
4. Положение о премировании работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
“РЖД”.
5. Распоряжение ОАО “РЖД” от 1 авг. 2007 г.
№ 1504р “Об утверждении положения об оплате труда
работников негосударственных учреждений здравоохранения открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность” (в ред. распоряжения
ОАО “РЖД” от 19 нояб. 2008 г. № 2437р).
6. Распоряжение ОАО “РЖД” от 19 нояб. 2008 г.
№ 2437р “О внесении изменений в положение об оплате труда работников негосударственных учреждений
здравоохранения открытого акционерного общества
“Российские железные дороги”, осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность”.

Поступила в редакцию 05.03.2016 г.
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Различные аспекты источниковедения сегодня особенно актуальны, прежде всего, в условиях модернизации России, обновления в системе источников права. Рассматриваются проблемы, касающиеся
источников процессуального права, выделения того или иного критерия данной категории с позиции
широкого взгляда на процессуальное право (юридический процесс) и методологической установки на
правопонимание, объединяющей современное нормативное и широкое правопонимание.
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правопонимание, широкое правопонимание.

Преобразования, изменения либо переустройство каких-либо сторон общественной сферы, проводятся через право и посредством права, отражаются на составляющих системы источников
права. Право (и процессуальное право) невообразимо и невозможно без этой категории, института
теории государства и права, обязательного и важного элемента национальной правовой системы.
В процессе исследования проблем источников
права (источников процессуального права) прослеживается взаимозависимость позиции исследователя и типа правопонимания1, а также значимость
данной категории варьируется в зависимости от
конкретного исторического периода в развитии общественных отношений, ведь в каждой правовой
системе существуют различные источники права.
Российская правовая система и система источников права хотя и характеризуются преемственностью и обновлением2, однако до конца все
еще не оформлены. Связано это с современными
общемировыми процессами (размыванием границ
национально-государственных правовых систем,
правовой глобализацией), с модернизационными
процессами, происходящими в национальной правовой системе, объективной необходимостью формирования гражданского общества, демократического государства и т.п.
Соответствующие моменту модернизационные работы поэтапной правовой реформы направлены на изменения в функционировании российской судебной системы и нацелены на обновление
в системе источников права. В действительности
осуществление судебными средствами возможностей судебной власти (в деятельности субъек-

тов юрисдикционного юридического процесса) должно основываться на понимании, что судебная
власть - это гарант прав, свобод человека и гражданина, и должно протекать исходя из принципов
независимости, самостоятельности, справедливости, доступности для каждого, безусловно, на принципах законности, обоснованности и т.п.
Новый этап реформирования начинался с
объединения высших судебных инстанций3, с разработки и принятия по инициативе Государственной Думы РФ “Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации”4, с проекта по унификации процессуальных
норм в процессуальном законодательстве, в ГПК
РФ и АПК РФ (в будущем учитывая уже принятый Кодекс административного судопроизводства)5. Подписан закон, направленный на унификацию процедур в судебных процессах гражданского и арбитражного процессуального права6.
Устранение неоправданных различий, противоречий при осуществлении правосудия, получение
единообразия, предсказуемости в судебной практике, устранение пробелов, защита интересов и сохранение стандартов в правосудии, укрепление авторитета судебной власти, аспектов справедливости правовой системы - вот некоторые из целей, на
которые направлено реформирование. Безусловно,
процессуальное право не в меньшей степени, чем
материальное, выступает в качестве показателя в
развитии, защите и поддержании указанных выше
критериев, и не только. И это является поводом,
чтобы еще раз подчеркнуть, что теория процессуального права по своей значимости в правоведении
равновелика7 материальному праву.
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Унификацию процессуального законодательства в цивилистическом процессе и формирование нового для системы источников процессуального права комплексного нормативного акта
(ЕГПК РФ) необходимо осуществлять на основе
общетеоретической и методологической базы, с
опорой на единые требования правовой процедуры (элемента любого вида юридического процесса, его внутренней формы)8.
Правовая процедура выступает в качестве
нормативно-установленного порядка определенных и последовательных ступеней деятельности9
в сегодняшнем процессе унификации процессуального законодательства, а также в процессе
внутренней интеграции (в содержании) процессуального права. Причем данный правовой институт выступит еще и в качестве посредника “между национальным и интернациональным в цивилистическом процессе…”10. Посредством процедурной модели по претворению в жизнь материально-правовых норм, за счет ее особого порядка (установленного нормативно-правовым актом)
и реализуется юридический процесс; без юридического процесса правовой процедуры в процессуальном праве не существует.
Современный этап развития научного и практического знания отражается и на составляющих
системы процессуального права (юридического
процесса). Юридический процесс - это строго
регламентированная нормами процессуального
права деятельность, однако до сих пор категория
не имеет своего единого унифицированного подхода у исследователей и многие вопросы находятся в зависимости от уровня его восприятия, в
целом от понимания процессуального в праве.
Понимание не должно быть узким, хотя позиции,
основанной на узком подходе, еще придерживаются некоторые исследователи.
Реформирование процессуального законодательства цивилистического процесса заставляет
нас обратить внимание на проблемы источников
процессуального права. Так, безусловно, процесс
унификации (ГПК и АПК РФ) связан с процессом интеграции в системе права (как форма и
содержание). Данный процесс к настоящему времени уже объективно сложился в структурном
элементе системы права - цивилистическом
юрисдикционном процессе. Общим результатом
такой работы является формирование внешней
эмпирически наблюдаемой формы - процессуального кодекса (юридического источника права).

Взаимосвязанность процессов необходимо
прослеживать для получения специализированного порядка в конструировании современного законодательства в целом и процессуального законодательства в частности для его гармонизации,
исключения, в числе прочего, ведомственного,
внесистемного и обособленного формирования
единого процессуального кодекса. И конечно,
общий результат процесса правотворчества (правообразования), его установленные положения
должны находить эффективную реализацию на
практике, в процессе правоприменения (правореализации), в их взаимосвязи.
На этапе настоящей реформы - правоподготовительном этапе законодательного процесса задействованы субъекты публичного права, специально уполномоченные на это государственные
органы. Здесь речь идет о профессиональной деятельности по осуществлению в правовой системе
ряда значимых функций (на основе правовой процедуры) оперирования специальным технико-юридическим инструментарием с использованием
метода правил и знаний общетеоретической догматики в работе с различными структурными элементами и частями системы права, с правовыми
понятиями, категориями, принципами, конструкциями, концепциями, системой источников и т.п.11
О важности законодательных работ без “отрыва” от системы права говорил еще в 1958 г.
советский исследователь гражданского и процессуального права И.Л. Брауде, при том, что законодательная техника, как замечал ученый, - это
и работа над текстом нормативных правовых
актов, это и правило о языковой подготовке нормативных правовых актов, знания о структуре
нормативных правовых актов, источников права
и их взаимодействия с другими видами источников, это и наука и профессиональное мастерство12.
Необходимо отметить, что здесь профессиональное правосознание выполняет особую роль
(в процессах: правообразовании, правоприменении и толковании), направляя профессиональную
деятельность у круга субъектов юридического
процесса, причем в рамках их компетенции. Также нельзя не сказать о потенциале правовой доктрины, что находит отражение в получившей положительное распространение процедуре по публичному обсуждению законопроектов, предложений, отзывов и т.п.13, в частности и по совершенствованию законодательства в отраслевых юридических науках. Именно так в феврале 2015 г.
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было начато общественное обсуждение Концепции ЕГПК РФ14. Это, действительно, всесторонняя публичная поддержка в целях совершенствования правового регулирования, совместными
усилиями направленная на проектирование оптимального порядка российского гражданского судопроизводства, практическое совершенствование права, системы источников права (процессуального права) и в целом для складывания полноценной правовой системы.
Хочется подчеркнуть, что единообразного подхода к источникам права в правоведении на сегодняшний день не существует, категория на протяжении многих десятилетий остается дискуссионной.
Проблема источников права в общеправовой теории не остается без внимания ученых, однако вопрос об источниках процессуального права при всей
его значимости и актуальности до сих пор, по нашему мнению, малоразработанный аспект. Наряду с правопониманием, конечно, проблема источников процессуального права зависима от уровня
методологически значимой проблемы, которая фактически поделила ученое сообщество на два лагеря - сторонников узкого и широкого подхода к процессуальному праву (юридическому процессу).
Так, сторонники узкого понимания определяют
границы процессуального права лишь закрепленными в законодательстве судебными процессами, ограничивают его изучение пределами норм либо
отраслевой оформленностью и т.п. Процессуальное
право - это часть системы права, одноуровневая с
материальным правом, без четкой границы разделения частей права, во взаимосвязи обеспечивающих действие права. Да, нынешняя система права
иная, в отличие от системы социалистического права, которая остается в качестве основы для российской системы права. Как отмечает Д.Е. Петров, с отраслевым строением сегодня соотносится
деление на материальное и процессуальное, частное и публичное, регулятивное и охранительное, а
нормы права - это субстанция, составляющая право, по одним основаниям они группируются в отрасли, по иным - в подсистемы (т.е. части системы
права). А под правопониманием автором предлагается объединить посредством правовой системы
нормативно-материалистическое (включая основные аспекты естественно-правовой концепции, нормативистской, социологической, марксистской и других школ, учений о праве) и широкое правопонимание с его различными течениями, начиная еще с
советского права, связанными с социологическим
подходом, либертарно-юридическим и т.д., а так-

же интегративным (коммуникативная, синтетическая теория) правопониманием15.
С таких позиций, как нам представляется, и
выстраивается также теория процессуального права, поэтому мы не отвергаем его узкого понимания, а также поддерживаем точку зрения, что процессуальное право (юридический процесс), его
понимание сегодня должны быть широкими и вопрос об источниках процессуального права должен
соответствовать только широкому представлению
на процессуальное в праве, а также позиции, что
источники внутреннего права (в том числе процессуального права. - И.В.) сегодня уже не являются выражением только государственной воли16.
Возвращаясь опять к судебной реформе, хочется сказать, что процессуальное право (юридический процесс) не ограничивается юрисдикционной
частью правоприменительного процесса (судебными процессами), процессуальное право охватывает
еще правореализацию и также включает весь правообразовательный процесс, это затрагивает и источники права с позиции подхода к их трактовке
как конкретных процессов, в результате чего право
приобретает свою реальность (хода принятия права и его реализации). На этом уровне под источником права подразумевается деятельность соответствующих субъектов (субъектов юридического процесса) по созданию правовых норм. По сути, это
позволяет отождествлять источники права с правотворчеством (правообразованием). И это не ново,
ведь еще дореволюционный ученый Г.Ф. Шершеневич под источником права понимал правопроизводящие силы, т.е. народное правосознание, законодательную власть17.
Однако говоря о процессе правообразования
(правотворчестве), отметим, что в узком смысле
(узкое понимание процессуального) это деятельность,
направленная на создание норм нормативно-правового акта властным органом или акта толкования
судебным органом. Правотворчество может быть
государственным18, но это лишь часть правообразования. С позиции широкого понимания под правотворчеством понимается деятельность любого субъекта юридического процесса (публичного права, частного, публично-частного), направленная на претворение в жизнь правовой нормы при помощи правовой
процедуры, которая либо законодательно закреплена, либо участники которой самостоятельно формируют индивидуальную процедурную модель.
Так, например, Т.В. Кашанина под источником права понимает результат объективных общественных потребностей посредством опреде-
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ленных правотворческих процедур (воля правотворческих субъектов - народа, государства, граждан - как субъективный момент, через нее объективная реальность преломляется в норму права)19.
Очевидно, что подходы к пониманию источников права (процессуального) необходимо дифференцировать, во-первых, как правообразовательный (правотворческий) процесс, во-вторых, как
источник - регулятор общественных отношений.
Долгое время внимание к юридическим источникам права было приковано в основном с
позиций восприятия лишь в качестве закона (акта
высшей юридической силы), подзаконного акта,
санкционированного обычая, такое имело место
в “узконормативном” подходе к праву, во взгляде
на право как на установленные в законодательном порядке совокупности правил поведения.
Сегодня, конечно, правовые обычаи, нормативные договоры, судебная практика являются полноценными источниками права, профессиональное правосознание и правовая доктрина также
рассматриваются как источники права.
Для процессуального права, наряду с узким
подходом к его пониманию, было также характерно наличие однородности в процессах правотворчества и правоприменения, это прослеживалось на уровне судебного решения20. Однако при
взгляде на эту проблему сегодня становится очевидным, что не всегда судебное решение остается на уровне правоприменения, оно часто содержит новые нормы права, нормы, которые и
дополняют, и снимают нагрузку с традиционных
источников права (с законодательства).
Актуальность рассмотренных проблем в
ходе проведения судебной реформы и касающихся источников процессуального права в части
обновления их системы лишь усиливает понимание, что судебный прецедент необходим в качестве официального источника российского права
и обязательного элемента в судейской деятельности (юрисдикционном процессе), включая институт судейского усмотрения.
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Зарождение начал состязательности в российском судопроизводстве традиционно связывают с результатами претворения в жизнь идей судебно-правовой реформы 1864 г., одним из главных итогов которой было принятие Судебных
Уставов 1864 г.
Судебные Уставы 1864 г. являлись революционным для своего времени правовым документом, в корне изменившим принципы построения
судебного процесса. Именно этот документ впервые в истории отечественного правосудия провозгласил на законодательном уровне такой основополагающий принцип современного судопроизводства, как принцип состязательности.
Стоит отметить, что принятию Судебных
Уставов предшествовала колоссальная работа
российских ученых и практиков, которая началась
еще в период царствования Николая I примерно
за двадцать лет до проведения самой судебной
реформы. С приходом к власти Александра II в
условиях начавшегося в обществе либерального
оживления работа по реформированию судебной
системы возобновилась с новой силой. Уже в 1857 г.
граф Блудов решительно высказался за необходимость не частичных улучшений судопроизводства, а коренных его изменений. В 1857-1860 гг.
им были составлены подготовительные проекты
будущих уставов “сообразно требованиям непреложных начал юридической науки”1. Государственная канцелярия совместно с юристами анализировала практические замечания на подгото-

вительные проекты будущих уставов и одновременно разрабатывала “главные основные начала” реформы. Среди юристов были виднейшие
представители правовой науки того периода, такие как Н.И. Стояновский, К.П. Победоносцев и
др., чья деятельность затем была отражена в
книге А.Ф. Кони “Отцы и дети судебной реформы: к пятидесятилетию Судебных Уставов”.
Юристам при этом было дано “высочайшее повеление”: “изложить в общих чертах соображения Государственной канцелярии и прикомандированных к ней юристов о тех главных началах,
несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и опытом европейских государств и по коим должны быть преобразованы
судебные части в России”2. Так началась величайшая работа над проектами судебных уставов,
продолжавшаяся около десяти лет и приведшая
к появлению беспрецедентного правового памятника в истории нашего государства.
Судебные Уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они основаны, представляют собой публикацию четырех кодексов.
«Александр II в Указе Правительствующему Сенату 20 ноября 1864 г., коим было повелено распубликовать Судебные Уставы во всеобщее сведение, охарактеризовал их сущность: “Рассмотрев сии проекты, Мы находим, - говорилось в
Указе, - что они вполне соответствуют желанию
Нашему водворить в России суд скорый, правый,
милостивый, равный для всех подданных Наших,
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возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без коего невозможно
общественное благосостояние и которое должно
быть постоянным руководителем всех и каждого от высшего до низшего”»3.
Дореформенное судопроизводство в Российской империи представляло собой яркую модель
инквизиционного процесса, которой было чуждо
проявление любых элементов состязательности.
В связи с этим перед авторами судебной реформы стояла непростая задача, заключавшаяся как
в разработке механизма плавного внедрения
принципа состязательности в российскую модель
процесса, так и в определении роли суда в процессе сбора доказательств.
На момент проведения судебной реформы в
мировой практике сложилось две модели реализации принципа состязательности: англо-американская, или агло-саксонская, и континентальная.
Отличительной особенностью англо-американской системы было отсутствие предварительного
следствия, пассивность суда в процессе, рассмотрение дела исключительно по доказательствам, представленным сторонами, и вынесение
решения в пользу той стороны, которая смогла
наиболее убедительно доказать свою позицию.
Континентальная модель строилась на сочетании
письменного предварительного следствия и активной роли суда в судебном разбирательстве.
После тщательного анализа двух правовых
систем и особенностей российской правовой действительности авторами судебной реформы было
принято решение следовать принципам построения состязательности на примере континентальной модели. Н.Н. Розин отмечал, что “состязательный принцип вполне совместим с инструкционным началом процесса, в силу которого последний, сохраняя за сторонами их процессуальные
права, в то же время открывает для суда возможность активной деятельности и, таким образом, полного раскрытия истины в деле”4.
В Записке Государственной Канцелярии об
основных началах судоустройства и судопроизводства гражданского и уголовного, подготовленной в 1862 г., говорится: “Не отвергая преимущества системы обвинительной, коей начала не
были чужды нашему отечеству в самые отдаленные времена, II-ое Отделение находит однако же невозможным ввести эту систему внезапно, без предварительного к сему приготовления

и в народе, и в правительственных установлениях”5. Далее в комментариях к Уставу указывается: “...обсуждался вопрос о том, не следует ли
заменить сию систему порядком обвинительным,
действующим с большою пользою на западе Европы и даже в некоторых частях Российской империи. Но введение такого порядка представлялось в то время невозможным, преимущественно по неудовлетворительности устройства наших
судебных мест, вопрос о преобразовании которых
тогда еще не был подвергнут ближайшему обсуждению”6 .
Таким образом, авторами Судебных Уставов
была избрана состязательная модель, предусматривающая проявление судом активности в процессе. “Начало судебного состязания сторон не исключает самодеятельности суда в уголовном судопроизводстве и не обязывает его решать дела только
по тем данным, которые предъявлены сторонами,
но требует единственно того, чтобы по всем сведениям, относящимся к делу, сторонам предоставлена была возможность судебного состязания. Задача уголовного суда есть открытие в каждом деле
безусловной истины. В стремлении к этой цели суд
уголовный не может принимать в уважение желание сторон, - ни того, что сам подсудимый не хочет
оправдывать свою невиновность, ни того, что сам
обвинитель потворствует ему. Поэтому если стороны не предъявили всех тех сведений, которые
должны служить данными для основательного разрешения дела, то суд не может удовлетвориться
одними их заявлениями, но обязан потребовать дополнительных сведений”7.
Судебные Уставы уполномочили суд направлять ход дела в такой последовательности процессуальных действий, которая наиболее, по мнению его, способствовала раскрытию истины, а
также обязывали суд следить за внешним порядком и благочинием в заседании и препятствовать
всякому внешнему влиянию на присяжных заседателей8. Судебные Уставы предоставляли суду
право принимать активное участие в судебном
следствии и по своему усмотрению, независимо
от позиции сторон осуществлять такие полномочия, как вызвать прежних экспертов или назначить новую экспертизу (ст. 690, 692 УУС), оглашать протоколы осмотров, освидетельствований
(ст. 687 УУС), проводить новые осмотры (ст. 688
УУС), допрашивать свидетелей и подсудимого.
Однако авторы Судебной реформы отчетливо понимали, что активная позиция суда в про-
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цессе не может быть безгранична и принципы ее
проявления должны сочетаться с основными началами состязательности иначе судебный процесс
снова вернется к дореформенной модели. Поэтому Судебные Уставы, наделяя суд обширными
полномочиями, в то же время предусматривали
и четкие пределы их осуществления, предоставляя сторонам право состязаться в целях доказательства своей правоты.
По Уставу уголовного судопроизводства состязательность являлась средством установления истины. “При том для судьи, долженствующего уразуметь дело до достижения внутреннего убеждения, недостаточно одного допроса подсудимого и свидетелей чрез следователя и простых ответов их, ему необходимы подробный
разбор и категорическое разъяснение всего, что
представляется по делу против и в пользу обвиняемого, а сие достигается лишь прениями обвинителя с защитником подсудимого”9.
Кроме того, установлению состязательных
начал в судопроизводстве способствовал и принцип презумпции невиновности, закрепленный в
ст. 14 Устава и провозглашавший, что никто не
может быть наказан за преступление или проступок, подлежащие судебному ведомству, иначе как
по приговору надлежащего суда, вошедшему в
законную силу.

Таким образом, Уставы 1864 г. заложили основу формирования новой исторической модели
судопроизводства, построенной на таких демократических принципах, как гласность, устность,
состязательность, равноправие сторон, презумпции невиновности, и в то же время не исключавшей активной роли суда в процессе. Это, в свою
очередь, создало почву для формирования российской модели состязательного процесса.
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Большинство исследователей в дореволюционной, советской и в современной историко-юридической науке обращают внимание главным
образом на использование таможенных грамот
как источника при исследовании системы таможенных органов в структуре органов государственной власти, эволюции таможенного дела, в
то время как вопросы формально-юридического
анализа таможенных грамот, их классификации и
изучения как источника права остаются на периферии внимания исследователей1. Лишь в немногих работах таможенные грамоты изучаются как
особая группа древнерусских актов, при этом
чаще всего с источниковедческих позиций2, гораздо реже - как особая группа источников русского права3. Соответственно, крайне мало сделано в направлении классификации существующего массива таможенных грамот. Выявленные
критерии, которые используются в научной литературе для построения внутренней классификации таможенных грамот, не указывают на существенные структурные различия между возможными разновидностями в рамках этой группы,
сообразно, они не столь существенны для решения двух основных вопросов: 1) насколько основательным является причисление таможенных
грамот к жалованным; 2) существуют ли основания для причисления таможенных грамот к числу уставных.
Можно ли считать таможенные грамоты
жалованными с точки зрения их содержания? Действительно, таможенные грамоты, подобно жа-

лованным, предоставляют определенный объем
фискальных полномочий - прежде всего, право
собирать пошлины с товарооборота: “И язъ Царь
и Великий Князь Федор Иванович всея Русии
боярина своего Дмитрея Ивановича пожаловал:
велел ему… дати уставную грамоту, по чему на
него его пошлинным людем с торговых со всяких людей, и со всяких судов, и с проезжих людей
с товаров, на боярина нашего на Дмитрея Ивановича сбирати тамга и всякая пошлина и явка…
по сей нашей уставной грамоте”4. Однако здесь
нужно оговориться, что в тех грамотах, которые
предполагали возложение взимания таможенных
пошлин на таможенных голов и целовальников выборных от местного населения, мы не можем
усмотреть никакого пожалования, поскольку эти
должностные лица собирали пошлины не для себя,
а исполняли государственную повинность. Например, именно в виде распоряжения, а не пожалования, формулируется возложение этой обязанности на двинских таможенных целовальников:
“От Царя и Великого Князя Феодора Ивановича… на Колмогоры, таможным верным целовалником… велено вам, по нашей уставной грамоте,
на Колмогорах на посаде, и в Емце, и в Уне, и в
Неноксе, и на Кулуе, сбирати нашу таможенную
пошлину в правду, по нашему крестному целованью, по сей нашей таможенной грамоте…”5. Следует подчеркнуть, что таможенная пошлина названа царской, таможенные головы собирают ее
для царской казны, что подтверждается дальше
в тексте грамоты: “А собрав таможенную пошли-
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ну сполна, по сей нашей грамоте, привозити к нам
к Москве, в Четверть дьяка нашего Андрея Щелкалова, на срок, на Стретеньев день, вместе с
данными и с оброчными денгами”6. Специально
указывалось, что таможенные головы и целовальники не получают вознаграждения из состава сбираемых пошлин: “А сбирати таможеником наша
таможная пошлина в правду, по нашему крестному целованью, и самем пошлиною не корыстоватись…”7 .
Исходя из указанного, можно уверенно утверждать, что таможенные грамоты не могут
быть отнесены в группу жалованных грамот.
С формальной стороны возможность отнесения таможенных грамот к уставным представляется гораздо более обоснованной, в большинстве грамот этого типа сами составители обозначают их как уставные.
С точки зрения содержания таможенных грамот прежде всего следует заметить, что группа
таможенных грамот устанавливает определенную систему местных органов, ответственных за
сбор таможенных пошлин (выборные от местного населения таможенные головы и целовальники), а также регулирует их отношения с местными и центральными властями, с царской властью8 .
В составе так называемых откупных грамот
также устанавливалась определенная система
отношений властей с откупщиком и его наемными работниками. Несмотря на то, что этими грамотами предусматривалась возможность получения откупщиком личной выгоды, все равно таможенные пошлины, бывшие предметом грамот,
собирались в казну9.
Как и другие уставные грамоты, таможенные грамоты определяли перечень и размер пошлин и сборов, устанавливали систему правонарушений и систему мер юридической ответственности. Значительную часть объема всех таможенных грамот занимает подробное перечисление сборов и пошлин, которые должны быть собираемы в соответствии с выданной грамотой.
После этого перечня обычно следует перечисление разнообразных правонарушений, которые
могут быть допущены в сфере регулирования
таможенной грамоты, и меры воздействия, которые должны быть применены уполномоченными
лицами. В частности, за нарушение порядка хранения привезенных товаров с целью скрыть товар от уплаты таможенных пошлин предусмат-

ривалась конфискация этого товара: “…товаръ ихъ
велитъ имати на Государя, по тому жъ, какъ и на
Москве; а у техъ людей и у Новгородцевъ, кто у
кого съ товаромъ станетъ мимо гостины дворы,
дiакъ велитъ дворы ихъ имати на Государя же”10.
За ряд менее значимых правонарушений предусматривались разнообразные штрафы11. В тех случаях, когда сбор таможенных пошлин передавался откупщику, половина штрафа поступала в казну, половина - откупщику12. Попытка откупщика
скрыть взысканные штрафы приводила уже к его
личной ответственности: “…а заповедей промытныхъ не таити; а учнетъ таити, а теми заповедными денгами учнетъ корыстоватися, а дiяки про
то сведаютъ, и Государь Царь и Великiй Князь
те промытные денги велитъ на откупщике на
Пятомъ и на его поручникехъ доправити вдвое,
да имъ же отъ Государя быти кажненымъ”13.
Помимо того, таможенные грамоты могли
вводить определенные ограничения на ввоз или
вывоз некоторых товаров, например, ограничения
на вывоз драгоценных металлов за пределы государства: “Да таможникомъ же беречи накрепко, чтобъ Московскiе гости и торговые люди всехъ
городовъ Московского государьства, съ Москвы
и изъ Новагорода и изъ Московскiе земли, всякiе
торговые люди и иноземцы, денегъ, и серебра, и
золотыхъ, и судовъ, и пуговицъ серебряныхъ и
золотыхъ, въ сундукехъ и въ коробьяхъ и въ ящикехъ, изъ Новагорода въ Литву, и въ Немцы, и въ
иные городы, не возили однолично никуды”14.
Таким образом, анализ формальной и содержательной сторон таможенных грамот позволяет утверждать, что нет достаточных оснований
для отнесения этой группы источников права к
числу жалованных грамот. Напротив, и формальные указания в тексте грамот, и их содержание
(установление системы должностных лиц, ответственных за сбор таможенных пошлин, регуляция их отношений с местной, центральной властью и царской властью, определение системы
правонарушений и мер юридической ответственности в сфере действия таможенной грамоты и
др.) позволяют отнести таможенные грамоты к
более широкой группе уставных грамот.
1
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В свете последних научных наработок отечественных историков государства и права, изменившихся
оценок периода революционных преобразований в России в 1917-1929 гг. анализируется развитие
отношений собственности и их правового регулирования в указанный период. Подчеркивается
своеобразие целей и задач, выдвигавшихся победившей партией большевиков в правовом регулировании
общественных отношений, преобладание публично-правовых начал в ущерб частноправовому
регулированию.
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собственности, история права, революция 1917 г. в России.

Все революции, происходившие на протяжении известной истории человечества, своей центральной задачей ставили преобразование отношений собственности - это и английская революция
середины XVII в., приведшая к политической власти “новое дворянство”, и Великая Французская
революция конца XVIII в., отстранившая от власти дворянство и приведшая к ней крупную буржуазию, и иные большие и малые революции, ломавшие социальные отношения и изменявшие социально-экономическую структуру общества; не
были исключением из этого правила и революционные потрясения в России начала ХХ в.
Законодательство дореволюционной (до 1917 г.)
России признавало единый вид права собственности - право частной собственности, охватывающее в едином понятии и собственность на орудия и средства производства, включая собственность на землю помещиков, и частную собственность на орудия и средства производства мелких
товаропроизводителей (крестьян-середняков, кустарей и ремесленников), и право частной собственности граждан на средства потребления.
Октябрьская революция 1917 г. внесла кардинальные изменения в этот порядок. Уже в ночь на
26 октября (8 ноября) 1917 г. II съезд Советов
принял Декрет о земле, которым немедленно, без
всякого выкупа отменялась помещичья собственность на землю. Согласно крестьянскому наказу,
составленному эсерами на основании 242 местных крестьянских наказов, все земли - государ-

ственные, удельные, кабинетские, монастырские,
церковные, посессионные, майоратные, частновладельческие, общественные, крестьянские и
т.д. - были объявлены всенародным достоянием
и передавались “в пользование трудящихся”. Вся
земля поступала в общенародный земельный
фонд. Право пользования землей предоставлялось
всем гражданам, желающим обрабатывать ее
своим трудом; наемный труд не допускался. Землепользование было уравнительным, т.е. земля
распределялась между трудящимися по “трудовой”, или “потребительской”, норме1.
В дополнение к указанному декрету 19 февраля 1918 г. ВЦИК РСФСР издает еще один декрет - “О социализации земли”, в соответствии со
ст.1 которого устанавливалось, что “всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые
силы природы в пределах Российской Федеративной Советской Республики отменяется навсегда”,
и земля переходит в пользование всего трудового народа2. Принятая позже III Всероссийским
съездом Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов “Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа” также провозглашала социализацию земли: “В осуществление
социализации земли, - говорилось в ней, - частная собственность на землю отменяется, и весь
земельный фонд объявляется общенародным
достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования”3.
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Как отмечалось рядом ученых, провозглашенная “социализация” по существу являлась
“пролетарской национализацией” земли, поскольку частная собственность на землю была отменена: “Отмена частной собственности на землю,
исключение земли из частного оборота, запрещение частных сделок с землей: продажи, аренды,
дарения, наследования и т.п. (примечание 3 к ст. 39
Декрета о социализации земли), предоставление
земли в пользование лишь органами государства
являлись основными элементами государственной собственности на землю, а потому можно
утверждать, что уже первыми декретами о земле была установлена национализация земли”4.
Необходимо также отметить, что земельные
участки с высококультурными хозяйствами переходили в исключительное пользование государства, чем закладывались основы крупного советского сельского хозяйства: конные и племенные
заводы, птицеводческие заведения и прочие со
всем хозяйственным инвентарем, живым и мертвым, переходили в исключительное пользование
или государства, или общин в зависимости от их
величины и значения.
“Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа” и упомянутыми выше декретами отменялась также частная собственность
на леса, недра и воды, и на них устанавливалась
государственная собственность; при этом леса,
недра и воды, имевшие общегосударственное
значение, поступали в исключительное пользование государства, а мелкие реки, озера и леса переходили в пользование общин, но при условии
управления ими со стороны местных органов государственного управления. Декрет ВЦИК
РСФСР “О лесах” от 27 мая 1918 г. в ст. 2 постановлял: “леса... объявляются... общенародным
достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской Республики”5.
В отличие от земли, ее недр, лесов и вод, на
которые частная собственность была отменена
немедленно, по отношению к предприятиям промышленности советская власть первоначально
стала на путь установления только рабочего контроля над фабриками и заводами. “Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа”
рассматривала рабочий контроль как первый шаг
к полному переходу фабрик, заводов, рудников,
железных дорог и прочих средств производства
и транспорта в собственность государства, т.е.
как первый шаг к национализации. Декретом

ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября 1917 г. рабочий контроль вводился на всех предприятиях,
имевших наемных рабочих или же дававших работу на дом. Рабочий контроль распространялся
на производство, куплю, продажу товаров и сырья, их хранение, а также на денежные средства
предприятий. Решения органов рабочего контроля объявлялись обязательными для владельцев
предприятий и могли быть отменены лишь постановлением высших органов рабочего контроля6.
Таким органом объявлялся Всероссийский совет
рабочего контроля, находившийся под руководством Высшего совета народного хозяйства (учрежденного Декретом ВЦИК и СНК СССР от
5 декабря 1917 г.7). Игнорирование предписаний
органов рабочего контроля владельцами предприятий влекло за собой для последних уголовную
ответственность.
Установление рабочего контроля с первых
же шагов встретило противодействие этому со
стороны владельцев предприятий, и уже в первые дни после захвата власти советское правительство, используя это как повод, начало переходить к национализации предприятий, без какого-либо выкупа обращая их в государственную
собственность. Так, СНК РСФСР Постановлением от 4 января 1918 г. объявил собственностью Российской Республики завод и все другое
имущество товарищества “Гельферих-Саде” в
Харькове, так как “правление… закрыло свой завод”8. Декретом Совнаркома от 9 декабря 1917 г.
было конфисковано и объявлено собственностью
Российской Советской Республики все имущество акционерного Симского общества горных
заводов за отказ подчиниться введению рабочего контроля9; Декретом Совнаркома РСФСР от
16 декабря 1917 г. объявлялось о национализации
“Общества электрического освещения 1886 г.”
“ввиду приведения предприятия к… конфликту со
служащими”10. Декретом Народного Секретариата УССР от 3 января 1918 г. было национализировано акционерное товарищество “Пиролюзит”
в Екатеринославской губернии через отказ правления продолжать производство11. Специальными декретами были национализированы и многие другие предприятия, причем весьма высокую
активность в этом плане проявляли местные органы советской власти: например, в Харькове
15 декабря 1917 г. постановлением исполкома
Харьковского Совета рабочих и солдатских депутатов был секвестрован механический, снаряд-

31

32

Вопросы экономики и права. 2016. № 4

ный и чугунно-литейный завод К.Г. Шиманского12, 3 декабря 1917 г. - завод акционерного общества “Герлях и Пульст” и др.13
Вследствие такого положения вещей уже
весной 1918 г. советское правительство перешло
к национализации целых отраслей промышленности, когда Постановлением ВСНХ РСФСР от
7 мая 1918 г. были национализированы все спичечные и свечные фабрики, а также предприятия по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и
пряностями, причем осуществление национализации предприятий и государственной монополии по
торговле рисом, кофе и тому подобным этим постановлением возлагалось на Совет всероссийских съездов потребительской кооперации (Центросоюз)14. Следует отметить, что, по оценкам
советских цивилистов, возложение на потребительскую кооперацию функций осуществления
национализации и государственной монополии не
означало передачи ей собственности на соответствующие предприятия - кооперация в данном
случае являлась лишь организацией, осуществлявшей государственное задание15.
Декретом СНК РСФСР от 2 мая 1918г. была
национализирована сахарная промышленность16,
Декретом от 20 июня 1918 г. - нефтяная промышленность17. Наконец, Декретом Совнаркома от
28 июня 1918 г. были национализированы крупнейшие предприятия по всем отраслям промышленности, а по некоторым отраслям - и все предприятия. В преамбуле декрета указывалось, что
национализация проводится “в целях решительной борьбы с хозяйственной и продовольственной разрухой и для упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты”. Впредь до особого распоряжения Высшего совета народного
хозяйства национализированные предприятия признавались находящимися во временном безвозмездном пользовании прежних владельцев18.
Начав с установления государственного контроля, советская власть быстро перешла к национализации, к переводу фабрик и заводов в собственность государства. К июню 1918 г. национализация промышленности была в основном завершена, и в частной собственности остались
лишь мелкие и небольшое число средних предприятий. Одновременно с национализацией промышленности проводилась и национализация
транспорта. Уже Декретом от 24 ноября 1917 г.
были объявлены недействительными все сделки
по продаже, закладу и передаче русских торго-

вых судов в руки иностранцев; запретом на вывод судов из Советской России пресекались попытки судовладельцев перевести свое имущество
за границу19. А уже Декретом от 26 января 1918 г.
были национализированы и объявлены “общенациональной неделимой собственностью” судоходные предприятия, владевшие морскими и речными судами, “со всем их движимым и недвижимым имуществом, активом и пассивом этих предприятий”. Не подлежали национализации лишь
суда, служившие для мелкого промысла и “дающие владельцам необходимые для существования средства”20 .
Национализация железнодорожного транспорта происходила несколько позднее. Общим Декретом о национализации промышленности
28 июня 1918 г. были национализированы все
предприятия обществ частных железных дорог
и подъездных путей, как находившиеся в эксплуатации, так и строившиеся21.
Декретом “О национализации банков” от
14 декабря 1917 г. “в интересах решительного искоренения банковой спекуляции, всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом” банковое дело было объявлено государственной монополией. Все акционерные банки и
частные банкирские конторы объединялись с государственным банком, которому передавались
все их активы и пассивы. При этом в п.6 стыдливо замечалось, что “интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены”22 . “Обеспечились” они новой властью следующим образом: в
дополнение к Декрету от 14 декабря 1917 г. издается Декрет “О конфискации акционерных капиталов бывших частных банков” от 26 января 1918 г.,
которым аннулировались все банковские акции, а
всякая выплата по ним дивиденда была прекращена23. Но одним этим дело не ограничилось. По
декрету ВЦИК “О ревизии стальных ящиков в
банках” от 14 декабря 1917 г. золото в монетах и
слитках, находившееся в сейфах частных владельцев, подлежало конфискации и передаче в общегосударственный золотой фонд 24 . Однако и
этого большевистской власти оказалось мало: в
соответствии с Постановлением ВСНХ РСФСР
от 22 февраля 1918 г. найденные в сейфах при их
“ревизии” золотые изделия также подлежали конфискации в части, превышавшей 48 золотников25.
Аналогичные правила были установлены для серебра, алмазов и бриллиантов.
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Не желая останавливаться на достигнутом,
27 апреля 1918 г. ВЦИК издает Декрет “Об отмене наследования”26, а 20 мая 1918 г. - “О дарении”27. Декрет о наследовании устанавливал, что
наследование супруга, родственников по прямой
нисходящей и восходящей линии, а также братьев и сестер может иметь место только в том случае, если наследственное имущество состоит из
усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства и в своем денежном выражении не превышает 10 тыс. руб. Если
же наследственная масса оценивалась суммой
свыше 10 тыс. руб., то из этого имущества, в
случае нетрудоспособности указанных выше лиц,
им выдавалось содержание в размере, установленном органами социального обеспечения и местными Советами. Все же остальное наследственное имущество обращалось в доход государства. В целях борьбы с обходом Декрета об
отмене наследования было запрещено и дарение
имущества стоимостью свыше 10 тыс. руб.; устанавливался тот же порядок, когда в случае признания дарения недействительным предмет дарения переходил в собственность государства.
Появлением невиданного либерализма со
стороны новой власти могло показаться то, что,
в отличие от подхода к банковским акциям, выплата дивиденда по акциям промышленных и торговых предприятий декретами от 29 декабря 1917 г.28
и от 18 апреля 1918 г.29 была первоначально лишь
“временно приостановлена”. Все акции, облигации и прочие процентные бумаги подлежали регистрации с поименной записью владельцев этих
ценных бумаг. Система безымянных акций, облигаций и иных процентных бумаг была тем
самым отменена. Сделки с ценными бумагами
были воспрещены. Незарегистрированные акции
и другие процентные бумаги объявлялись государственной собственностью. Такое различие
между банковскими акциями, объявленными аннулированными, и акциями промышленных и торговых предприятий объяснялось тем, что в отношении фабрик и заводов первоначально предполагалось установить лишь рабочий контроль, и
даже по Декрету о национализации предприятий
от 28 июня 1918 г. впредь до особого распоряжения Высшего совета народного хозяйства по каждому отдельному предприятию, объявленному
государственной собственностью, бывшие собственники объявлялись временными арендатора-

ми, обязывались финансировать эти предприятия
и имели право на доходы с них30.
По мере своего расширения национализация
распространялась и на другие отрасли хозяйства,
предприятия и учреждения. Так, в целях обеспечения населения продовольствием Декрет СНК
РСФСР от 15 февраля 1918 г. объявлял государственной собственностью все крупнейшие зернохранилища31 . Декретом от 16 ноября 1917 г.
национализировались все лечебные учреждения больницы, амбулатории, родильные приюты и пр.
Все предприятия и учреждения Всероссийского
земского союза, имущество Красного Креста и
тому подобных организаций и учреждений были
объявлены государственной собственностью32 .
Были национализированы и страховые общества 33 .
Декрет от 23 января 1918 г. объявил государственной собственностью имущество церковных и религиозных обществ, причем здания и
предметы, предназначенные для богослужебных
целей, могли предоставляться по постановлению
органов государственной власти в бесплатное
пользование религиозных обществ34.
Не могла не затронуть национализация и городских недвижимых имуществ. Так, в отношении городских строений Постановлением НКВД
РСФСР от 29 октября 1917 г. городским самоуправлениям предоставлялось право секвестровать
все пустующие помещения и вселять в них граждан, нуждавшихся в жилье35; Декрет от 14 декабря 1917 г. приостановил какие бы то ни было
сделки, предметом которых выступали городские строения, - по их продаже, залогу и т.п.36 А
Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г. “Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах” все строения в городских поселениях с числом жителей свыше 10 тыс., стоимостью свыше предела, установленного органами
местной власти, объявлялись государственной
собственностью и передавались в распоряжение
органов местной власти. Органам местной власти предоставлялось право с разрешения центральной государственной власти выносить постановления об отмене частной собственности на строения и в поселениях, имевших менее 10 тыс. жителей, а также понижать первоначально установленный предельный размер стоимости строений,
остающихся в частной собственности. Действие
декрета не распространялось на строения, являв-
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шиеся необходимой принадлежностью промышленных предприятий. Строения, занятые для нужд
учреждений и ведомств государственного управления, оставались в распоряжении и эксплуатации последних37.
Декретом от 21 ноября 1918 г. “Об организации снабжения населения всеми продуктами и
предметами личного потребления и домашнего
хозяйства” была осуществлена национализация
оптовых и розничных торговых предприятий38,
которые ранее Постановлением Наркомата торговли и промышленности от 20 апреля 1918 г.,
утвержденным СНК 30 июня 1918 г., были взяты
на учет; при этом запрещались создание новых
торговых предприятий, изменение состава участников этих предприятий и какие-либо сделки с
этими предприятиями39. Еще более ранним постановлением, изданным в первые дни Октябрьской революции, - Декретом СНК РСФСР от
27 октября 1917 г. “О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле”
городским самоуправлениям в городах с числом
жителей не менее 10 тыс. предоставлялось право брать под надзор и руководство торговые предприятия, лавки, рестораны и тому подобные предприятия, торгующие продовольственными товарами и предметами первой необходимости, превращая их в “агнатов городской продовольственной организации”40. Этот же декрет предоставлял городским самоуправлениям право брать на
учет и распределять все продовольственные грузы и предметы первой необходимости, прибывавшие в город41.
В отношении некоторых товаров, имеющих
особое значение для экономики, уже в самое ближайшее время после Октябрьской революции
была введена государственная монополия. Так,
Декрет о социализации земель от 19 февраля 1918 г.
установил государственную монополию на торговлю сельскохозяйственными машинами, семенами, хлебом (как внешнюю, так и внутреннюю).
Постановлением от 7 марта 1918 г. ВСНХ ввел
государственную монополию на спички, свечи,
рис, кофе, перец и другие пряности и национализировал предприятия по оптовой торговле рисом,
кофе, перцем и пряностями 42 . Декретом от
20 июня 1918 г. СНК РСФСР национализировались предприятия, торгующие нефтью43. Своим
постановлением 12 января 1918 г. ВСНХ РСФСР
установил государственную монополию на торговлю золотом и платиной44. В соответствии с

Постановлением ВСНХ РСФСР от 16 декабря
1917 г. «Об организации “Центроткани”»45, а затем
Декретом СНК РСФСР от 29 июня 1918 г.46 все
изделия текстильного производства подлежали обязательному учету, их продажа без разрешения Закупочного бюро Центротекстиля запрещалась.
Особое значение имело введение государственной монополии на торговлю хлебом, которая была установлена Декретом о социализации
земли от 19 февраля 1918 г. Для проведения государственных заготовок хлеба СНК РСФСР
Декретом “Об организации товарообмена для
усиления хлебных заготовок” от 2 апреля 1918 г.47
возложил осуществление товарообмена между
городом и деревней на местные продовольственные органы, под страхом судебной ответственности запретив обмен товаров на хлеб без разрешения продовольственных органов 48 . 9 мая
1918 г. ВЦИК принял Декрет “О предоставлении
Народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими”, которым подтверждалась незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также необходимость беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами, для организации которой к
немедленному объединению призывались все
неимущие крестьяне и трудящиеся. Как организационная форма такого объединения использовались комитеты бедноты, оформленные Декретом от 11 июня 1918 г. “Об организации и снабжении деревенской бедноты”49.
Завершающим аккордом в проведении мероприятий по национализации стала национализация внешней торговли, осуществленная Декретом
СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. “О национализации внешней торговли”. В соответствии с этим
актом любые торговые сделки с иностранными
государствами и отдельными торговыми предприятиями за границей могли производиться лишь
специально уполномоченными на то органами от
лица Российской Советской республики. Центральным органом, который ведал всей национализированной внешней торговлей, выступал согласно Декрету Народный комиссариат торговли
и промышленности50.
Таким образом, в период Октябрьской революции и первые послереволюционные месяцы
была проведена национализация земли, недр, лесов и вод, крупной и в большей части средней
промышленности, банков, транспорта и других
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важнейших отраслей экономики, недвижимости в
городах, торговых предприятий; были установлены монополия внешней торговли и ряда важнейших отраслей внутренней торговли, контроль советских органов местного самоуправления над
городской торговлей, продовольствием и предметами первой необходимости. По своему характеру национализация являлась принудительным
и безвозмездным изъятием имущества от частных собственников, осуществленным в силу государственных актов51, в результате чего в руках Советского государства оказалась сосредоточенной подавляющая часть объектов права
собственности, принадлежавших до революции
различным категориям субъектов. Эта собственность использовалась новой властью как экономическая база для осуществления “диктатуры
пролетариата”, более точно являвшейся диктатурой правящей партии. Поэтому В.И. Ленин,
подводя первые итоги “красногвардейской атаки
на капитал”, в мае 1918 г. вынужден был написать: “Вчера гвоздем текущего момента было
то, чтобы как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не
видят, что мы больше “нанационализировали”,
“наконфисковали”, набили и наломали, чем успели подсчитать”52 .
Революционные события 1917 г. перевернули не только общественно-политическую, но и
всю социально-экономическую и культурно-духовную жизнь России, кардинальным образом
перестроив отношения собственности и систему
их социального регулирования. Однако большевистских вождей революции собственно страна
и населявшие ее люди заботили и волновали меньше всего. Из уст предводителя большевистской
партии звучало: “Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, - это только этап,
через который мы приходим к мировой революции”53. И еще: “Пусть вымрет 90 % русского народа, лишь бы осталось 10 % к моменту всемирной революции”54.
На разрушение царского режима были направлены ключевые дооктябрьские анархо-коммунистические лозунги: “Власть - советам”,
“Землю - крестьянам”, “Заводы и фабрики рабочим”. Однако как только эти призывы, обеспечив большевикам определенную социальную
поддержку, исполнили свою роль, Ленин тут же
потребовал от партии преодолеть период “рево-

люционного беспорядка” и мобилизоваться на создание нового, “революционного порядка”.
О заведомой циничной лживости ленинских
лозунгов-установок ярко писал профессор С.Г. Пушкарев: “Конечно, политика - это профессия, в которой трудно сохранять моральную чистоту. Многие политические деятели давали обещания, которых потом не исполняли, или прямо обманывали народ, но не было такого разностороннего и
искусного мастера политического обмана, каким
был Ленин. Все лозунги, провозглашенные им в
1917 году, все его обещания по основным вопросам внутренней и внешней политики представляли собой преднамеренный обман - в полном согласии с его моралью. Вот некоторые примеры
этих ложных лозунгов и обещаний. Основной лозунг (и основная цель): “Вся власть советам рабочих и крестьянских депутатов, избранных всем
трудящимся населением”. Намерения: неограниченная власть (“диктатура”) коммунистической
партии. Лозунг: “Вся земля крестьянам”; программа: национализация земли, то есть переход
ее в собственность государства”55 .
Именно на достижение указанных реальных,
а не декларируемых вовне целей, и были направлены основные усилия новой власти, стремившейся
как можно скорее облечь свои завоевания в государственно-правовую форму. Попыткой реализации
этих намерений и стала политика, получившая название “политики военного коммунизма”.
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Рассмотрены положения, согласно которым предпринимательское право, будучи комплексной
отраслью российского права, реципирует нормы финансового права Российской Федерации,
регулирующие отношения в сфере финансового контроля. Обращено внимание на то, что
перераспределительные процессы в отношении частных фондов денежных средств регулируются в
целом нормами предпринимательского права, которое включает институты как гражданского и
финансового права, так и других отраслей российского права.
Ключевые слова: предпринимательское право, финансовое право, финансовый контроль, публичные
финансы, частные децентрализованные фонды, публичная финансовая деятельность, публичный
финансовый контроль, негосударственный финансовый контроль, самоконтроль.

Поскольку предпринимательское право является комплексной отраслью российского права,
оно (будучи отраслью второго порядка) реципирует нормы других отраслей российского права. Значительное число таких норм расположено в пределах финансового права Российской Федерации.
В данной связи рассмотрим подробнее отдельные финансово-правовые аспекты предпринимательской деятельности.
Финансовое право представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные
финансово-экономические отношения в сфере
финансовой деятельности. Финансовое право является публичной отраслью российского права
(отрасль первого порядка), это предопределяет
тот факт, что нормы финансового права в подавляющем своем большинстве характеризуются
как императивные, т.е. выражают властную волю
публичного субъекта (государства, органов местного самоуправления, органов специальной компетенции - Минфина, Федеральной налоговой службы и др.). Именно они (нормы финансового права) в ряде случаев направлены на урегулирование экономических процессов, осуществляемых
субъектами предпринимательской деятельности. Примерами могут служить отдельные отношения в области финансового контроля (аудит и
учет), а также в области налоговой деятельности.

Наука финансового права базируется на основных категориях финансовой (экономической) науки.
Отметим сразу, что не все финансово-экономические отношения регулируются нормами финансового
права, которые характеризуются как императивные
(регламентируют отношения власти и подчинения).
Так, финансы (основная категория финансовой науки), как и любая категория, рассматриваются двояко: с точки зрения содержания и формы. В данной связи финансы - это, с одной стороны (по содержанию), финансово-экономические отношения по
поводу аккумулирования и перераспределения совокупного денежного фонда страны, а с другой стороны (по форме), финансы представляют собой указанный совокупный фонд денежных средств. Известно, что экономическая и финансовая науки указывают на необходимость разделения общей денежной массы (совокупного денежного фонда) на части,
именуемые фондами денежных средств. Именно эти
фонды (в качестве входящих элементов) формируют финансовую систему.
Финансовая система (как категория, производная от категории “финансы”) по аналогии с
категорией “финансы” должна быть рассмотрена с двух позиций. С одной стороны (в материальном смысле), как совокупность фондов (централизованных и децентрализованных, перераспределение которых происходит в процессе пред-
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принимательской деятельности). Все денежные
фонды, представляющие собой элементы финансовой системы в материальном смысле, можно
дифференцировать по трем группам (звеньям)
следующим образом:
1) государственные и муниципальные централизованные фонды;
2) государственные и муниципальные децентрализованные фонды;
3) частные (децентрализованные) фонды.
Частные фонды характеризуются тем, что
ими непосредственно оперируют субъекты
(участники) предпринимательской деятельности и правовое регулирование перераспределительных процессов в этой области находится в
основном вне пределов финансового права
(чаще всего это нормы гражданского права),
за исключением отдельных императивно установленных органичений и установлений (например, обязательность создания резервных фондов в ряде случаев). Таким образом, перераспределительные процессы в отношении частных фондов денежных средств регулируются в целом нормами предпринимательского права, которое включает институты как
гражданского и финансового права, так и других отраслей российского права.
Возвращаясь к положениям финансово-экономической науки, отметим, что финансовая система, с другой стороны, рассматривается как
совокупность общественных финансово-экономических отношений.
Финансовые отношения в публичной сфере,
будучи производными от экономических, возникают на более поздних этапах развития производственных отношений и производительных сил,
когда государство как властный субъект, наделенный суверенитетом, стремится привести в
состояние баланса свой публичный экономический интерес с частными интересами прочих
субъектов, в частности в области предпринимательской деятельности. Именно процесс реализации и защиты публичного экономического интереса служит предпосылкой и основой публичных финансовых отношений, в которых одной из
сторон (прямо или косвенно) является государство, как властный субъект, организующий стихийные экономические процессы в нужном для
общества направлении. Дело в том, что объективные экономические отношения чаще всего
опосредуют частные интересы субъектов пред-

принимательской деятельности. Так, на основании закона стоимости на рынке наблюдается тенденция самопроизвольного перераспределения
капитала из наименее рентабельных (убыточных)
отраслей экономики в наиболее рентабельные
(прибыльные), что отвечает частным интересам
инвесторов. Вместе с тем такого рода тенденция вступает в неизбежное противоречие с публичным экономическим интересом государства,
которое, будучи заинтересовано, прежде всего, в
обеспечении структурного равновесия и баланса
экономического состояния страны, стремится
поддержать наиболее убыточные (в том числе
социальные) сферы, как то: здравоохранение, образование, наука, культура, - а также области, от
которых зависят суверенитет государства (например, оборона), фундаментальные научные исследования (например, в области космоса).
Финансово-экономические публичные отношения можно разбить на две большие группы. В
первую группу входят отношения, непосредственно связанные с перераспределением централизованных и опосредованно децентрализованных (в
том числе частных) фондов денежных средств.
Во вторую группу - публичные отношения, сопутствующие перераспределению указанных фондов
(императивные отношения в сфере денежного
обращения, валютного регулирования, учета, финансового контроля, финансовой ответственности и др.). Именно эти публичные финансовоэкономические отношения и являются предметом финансового права как отрасли российского права.
Одновременно отношения, непосредственно
связанные с перераспределением децентрализованных частных фондов денежных средств, так
же как и диспозитивные отношения, сопутствующие образованию, распределению и использованию этих фондов (в сфере денежного обращения,
валютного регулирования, учета, финансового
контроля), являются предметом гражданского, административного и предпринимательского права.
Государство, активно используя финансовые
механизмы, присущие рыночной экономике, законодательно закрепляет правила поведения, направленные на сочетание общегосударственных
и частных экономических интересов в одной из
самых чувствительных сфер человеческой деятельности, которая получила в науке финансового права название “финансовая деятельность”1.
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Финансовая деятельность, реализуемая государством и муниципальными образованиями посредством органов специальной компетенции, является
публичной финансовой деятельностью.
Таким образом, публичная финансовая деятельность - это организационная деятельность
компетентных органов государства и муниципальных образований по перераспределению централизованных денежных фондов, а также по созданию оптимальных условий, побуждающих в
нужном для публичного субъекта направлении к
образованию, распределению и использованию
децентрализованных фондов денежных средств
(в том числе частных фондов денежных средств
субъектов предпринимательской деятельности).
Финансовая деятельность, направленная на
перераспределение частных фондов денежных
средств, осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности, является, соответственно, частной финансовой деятельностью и
может быть рассмотрена как одно из направлений предпринимательской деятельности в целом.
Таким образом, предпринимательская деятельность, включая в себя в качестве одного из направлений частную финансовую деятельность, должна осуществляться ее
субъектами в соответствии с финансовой
деятельностью публичного субъекта, финансовая политика которого направлена на сбалансирование собственных публичных интересов с частными интересами субъектов
предпринимательской деятельности. Это положение ярко иллюстрируется актуальными сегодня положениями о социальной ответственности бизнеса перед обществом2 .
Финансовая политика реализуется публичным субъектом посредством норм финансового
права, которые регулируют как финансово-экономические отношения в целом, так и блок отношений в области предпринимательской деятельности (например, положения о финансовом контроле, учете, налоговой деятельности).
Поскольку финансовое право характеризуется преобладанием императивного метода (метод
власти и подчинения), именно императивные
нормы, регулирующие отдельные финансово-экономические отношения в сфере предпринимательской деятельности (устанавливающие обязанность
по уплате налогов и сборов в соответствующий
бюджет, правила хранения налично-денежных
средств в кассах субъектов предпринимательской

деятельности, запрет расчетов в иностранной валюте между резидентами Российской Федерации
и др.), являются финансово-правовыми.
Таким образом в пределах предпринимательского права существует блок финансово-правовых норм, устанавливающих строго определенное правило поведения в частных финансовых отношениях, связанных с предпринимательской деятельностью, где закреплены юридические права и обязанности их участников, обеспеченные
мерами государственного принуждения.
Следует помнить, что общественные отношения, регулируемые нормами финансового права, находятся в постоянном диалектическом развитии. Поэтому и система права, как и система
финансов (в том числе частных), не является застывшей схемой, а отражает конкретную ситуацию в современной России. Данное положение распространяется и на финансово-правовые
институты предпринимательского права.
Следует иметь в виду, что финансовое право, будучи отраслью первого порядка, традиционно состоит из Общей и Особенной частей.
Общая часть закрепляет основные общие принципы публичной финансовой деятельности, ее
правовые формы и методы; понятие и содержание финансовой системы, круг и полномочия органов государства, управляющих финансами в
стране, виды и методы финансового контроля,
общие положения о финансовой ответственности, денежное обращение, валютное регулирование, т.е. общие вопросы, касающиеся любого института Особенной части финансового права.
Особенная часть, конкретизируя общую, состоит из нескольких разделов, интегрирующихся в
самостоятельные подгруппы, регулирующие однородные финансовые отношения и группирующиеся аналогично финансовой системе РФ. Можно перечислить следующие подотрасли и институты финансового права: бюджетное право, налоговое право, централизованные внебюджетные
фонды, неналоговые доходы, государственный и
муниципальный кредит, обязательное страхование, банковское право.
Очевидно, что указанные отраслевые финансово-правовые образования содержат нормы,
императивно регулирующие отношения, в том
числе в сфере предпринимательской деятельности, и именно рецепция таких норм позволяет охарактеризовать предпринимательское право в качестве комплексной отрасли российского права.
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Рассмотрим данное положение на примере
финансового контроля.
Ведение рыночных отношений субъектами
предпринимательской деятельности заставляет
по-новому взглянуть на функцию контроля:
- во-первых, как на одного из важнейших элементов хозяйственного управления;
- во-вторых, как на предпринимательскую деятельность при передачи части избыточных публичных функций на уровень саморегулирования.
Контроль за состоянием экономики, развитием социально-экономических процессов в обществе в целом является важной сферой деятельности по управлению. Одним из звеньев системы контроля выступает финансовый контроль.
Его назначение заключается в содействии реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса формирования и эффективного
использования финансовых ресурсов (как на макро-, так и на микроуровне).
Финансовый контроль выступает формой реализации контрольной функции финансов. Она
(форма) определяет назначение и содержание
финансового контроля. Содержание контроля, его
направленность изменяются в зависимости от
уровня развития производительных сил и производственных отношений в обществе.
Финансовый контроль - это совокупность
действий и операций по проверке финансовых и
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением
специфических форм и методов.
Финансовый контроль можно первоначально
определить как одну из разновидностей финансовой деятельности публичного субъекта. Содержание финансовой деятельности выражается в
многочисленных и разнообразных функциях, которые действуют в трех общих направлениях:
образовании, распределении и использовании денежных фондов. Финансовый контроль является
неотъемлемым элементом каждого из них. И это
закономерно, ибо финансам как экономической
категории присуща не только распределительная,
но и контрольная функция.
Объектом финансового контроля выступают
денежные, распорядительные процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов.
Непосредственным предметом проверок субъектов предпринимательской деятельности являются такие финансовые (стоимостные) показатели,
как прибыль, доходы, налоги, отчисления на раз-

личные цели и в фонды. Данные показатели имеют синтетический характер, поэтому контроль за
их выполнением, динамикой, тенденциями охватывает все стороны производственной хозяйственной и коммерческой деятельности организаций, а также механизм финансово-кредитных
взаимосвязей.
Сфера финансового контроля охватывает
практически все операции, совершаемые с использованием денег, а в некоторых случаях и без
них (бартерные сделки). Но даже при совпадении конкретного предмета проверки и анализа
финансовому контролю присуща особая направленность в оценке состояния этих объектов, соответствующих его назначению. Так, при осуществлении проверки эффективности менеджмента
организаций, и особенно банков, аудиторские фирмы дают оценку размеров образуемых резервов,
что непосредственно имеет отношение к определению конечной величины налогооблагаемого
объекта.
К основным задачам финансового контроля
можно отнести следующие:
1) содействие сбалансированности между
потребностью в финансовых ресурсах и размерами денежных доходов бюджетов государства;
2) обеспечение своевременности и полноты
выполнения финансовых обязательств перед государственным бюджетом;
3) выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых ресурсов, в том числе
по снижению себестоимости и повышению рентабельности;
4) содействие рациональному расходованию
материальных ценностей и денежных ресурсов
на предприятиях, в организациях и бюджетных
учреждениях, а также правильному ведению бухгалтерского учета и отчетности;
5) обеспечение соблюдения действующего
законодательства и нормативных актов, в том
числе в области налогообложения организаций,
относящихся к различным организационно-правовым формам;
6) содействие высокой отдаче внешнеэкономической деятельности организаций, в том числе по валютным операциям, и т.д.
Финансовый контроль тесно связан с ответственностью субъектов финансово-экономической (в том числе предпринимательской) деятельности за надлежащее выполнение финансовой
дисциплины. Эта ответственность может быть
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выражена как в административных, так и в финансовых (материальных) мерах воздействия на
нарушителя финансовой дисциплины.
Финансовые меры воздействия конкретно
проявляются через финансовые санкции, выступающие теми рычагами финансового механизма,
которые содействуют повышению эффективности производства, его интенсификации, экологическому оздоровлению.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, финансовый контроль можно определить в
целом как разновидность публичной финансовой
деятельности, которая осуществляется всей системой органов государственной власти и управления, а также специальными контрольными органами и состоит в проверке законности и целесообразности действий в области образования, распределения и использования денежных фондов.
Однако часть избыточных функций по проведению мероприятий финансового контроля в
настоящее время передается саморегулируемым
организациям (СРО) и непосредственно субъектам предпринимательской деятельности (ведение
бухгалтерского учета). Другими словами, наблюдается смещение акцента в направлении самоконтроля в финансовой сфере, что может быть
проиллюстрировано на примере аудиторской деятельности, которая является одним из видов
предпринимательской деятельности.
Финансовый контроль осуществляется на
основании ряда принципов. Прежде всего, это
принципы, изложенные в Лимской декларации
ИНТОСАИ (международная организация контрольных органов). К этим принципам относятся
независимость, объективность и компетентность,
гласность.
Независимость финансового контроля должна быть обеспечена: а) финансовой самостоятельностью контрольного органа; б) более длительными по сравнению с парламентскими сроками полномочий руководителей органов контроля; в) закреплением в конституции их статуса.
Объективность и компетентность финансового контроля подразумевает неукоснительное соблюдение контролерами действующего законодательства, высокий профессиональный уровень работы контролеров на основе строго установленных стандартов проведения ревизионной работы.
Гласность предусматривает постоянную
связь государственных контролеров с общественностью и средствами массовой информации.

Из указанных базовых принципов вытекают
и другие, носящие более прикладной характер, в
том числе: результативность; четкость и логичность предъявляемых контролерами требований;
неподкупность субъектов контроля; обоснованность и доказательность информации, приведенной в актах проверок и ревизий; превентивность;
презумпция невиновности (до суда) подозреваемых в финансовых преступлениях лиц; согласованность действий различных контролирующих
органов и др.3
Все перечисленные принципы характерны и
для аудиторского контроля (условно - самоконтроля).
В литературе наблюдается различный подход к толкованию видов, форм и методов проведения финансового контроля. Согласно наиболее
распространенной позиции, финансовый контроль
подразделяется по следующим трем основным
критериям.
1) по виду органов, осуществляющих финансовый контроль в рамках своих полномочий: государственный (в том числе общегосударственный, вневедомственный, ведомственный), негосударственный (внутрихозяйственный и независимый, т.е. аудит);
2) по формам: предварительный, текущий,
последующий;
3) по методам: ревизия, проверка, обследование, счетная проверка.
Если рассматривать финансовый контроль в
зависимости от осуществляющих его субъектов (классификация по видам), то различается
государственный и негосударственный финансовый контроль.
Государственный контроль реализуется
через общегосударственный, вневедомственный
и ведомственный финансовый контроль, осуществляемый органами государственной власти и
управления. Очевидно, что в данном случае речь
идет о публичном финансовом контроле.
Общегосударственный контроль имеет наивысшее значение в силу особого статуса этих
органов и осуществляется в рамках всего государства. Общегосударственный финансовый контроль направлен на объекты, подлежащие контролю независимо от их ведомственной подчиненности. Законодательные органы страны осуществляют контроль при рассмотрении и утверждении государственного прогноза экономического и социального развития страны, проектов бюд-
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жетов по всем звеньям бюджетной системы, отчетов по их исполнению. Контролируется законность и эффективность использования государственных средств, целесообразность осуществляемых расходов.
Вневедомственный финансовый контроль
осуществляется специальными финансово-кредитными органами, такими как Министерство
финансов РФ, Центральный банк РФ и др. Нужно отметить, что финансовый контроль этих органов направлен на объекты независимо от их
ведомственной принадлежности и имеет повседневный, систематический и регулярный характер.
Ведомственный финансовый контроль - это
контроль министерств и других органов государственного управления за деятельностью входящих в их систему предприятий и организаций.
Контроль осуществляется самостоятельными
структурными контрольно-ревизионными подразделениями (управлениями, отделами, группами)
министерств, ведомств, подчиненными непосредственно руководителям этих органов. Его объектом являются производственная и финансовая
деятельность подведомственных предприятий и
учреждений.
Негосударственный контроль - это внутрихозяйственный контроль и аудит (будет подробно
рассмотрен в другой статье). Отметим, что данный вид контроля не является публичным финансовым контролем и может реализовываться в ходе предпринимательской деятельности.
Внутрихозяйственный контроль осуществляется в организациях и на предприятиях преимущественно бухгалтерскими службами, службами
внутреннего аудита, т.е. (аналогично предыдущему) в этом случае речь не идет о публичном финансовом контроле. Настоящий вид финанового
контроля может быть уверенно охарактеризован в качестве самоконтроля субъекта
предпринимательской деятельности.
В зависимости от времени проведения (классификация по формам) финансовый контроль
можно подразделить на предварительный, текущий и последующий.
Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии составления, рассмотрения и утверждения финансовых планов, смет расходов и доходов, проектов бюджетов, текстов
договорных соглашений, учредительных документов и т.д. Таким образом, он способствует
предотвращению неправильного, нерационально-

го расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также отрицательных финансовых результатов деятельности хозяйственных органов в целом.
Текущий финансовый контроль производится в процессе исполнения финансовых планов в
ходе осуществления хозяйственных или финансовых операций, когда проверяется соблюдение
норм и нормативов расходования товарно-материальных ценностей и денежных средств.
Последующий финансовый контроль осуществляется после завершения отчетного периода
и финансового года в целом. Проверяется целесообразность расходования государственных денежных средств при исполнении бюджетов, реализация финансовых планов предприятий и организаций, смет бюджетных учреждений.
Указанные три вида контроля должны следовать один за другим, циклично приобретая качества предварительного, текущего и последующего. Эти формы свойственны как для публичного финансового контроля, так и в случаях негосударственного финансового контроля, а также
для внутрихозяйственного самоконтроля субъектов предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время
обозначилась тенденция постепенного снижения
роли последующего контроля, при одновременном
возрастании значимости текущего финансового
контроля (мониторинга). Постоянный мониторинг
(слежение) за ходом существенных экономических процессов признается более экономически
эффективным рычагом, нежели последующие
контрольные мероприятия, так как предполагает
превенцию негативных последствий (в большинстве случаев).
Возможны и иные модели классификации
финансового контроля. Можно, в частности, выделить постоянный (например, в процессе ведения бухгалтерского учета), систематический (дискретный) и эпизодический контроль (например, в
ходе инициативного аудита).
Под методами контроля понимаются приемы и способы его осуществления.
Методы осуществления финансового контроля различны. Они могут подразделяться на ревизии, обследования хозяйственной деятельности,
проверки, экономический анализ, наблюдение и др.
Так, наблюдение направлено на ознакомление с состоянием финансовой деятельности проверяемого субъекта.
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Обследование, как правило, проводится для
изучения отдельных сторон финансовой деятельности с использованием таких приемов, как анкетирование и опрос.
Анализ направлен на выявление нарушений
финансовой дисциплины с помощью различных
аналитических приемов и способов.
Проверка проводится на месте, в ходе ее
используются балансовые, отчетные, расходные
документы в целях выявления нарушений финансовой дисциплины и устранения их последствий.
Ревизия - основной метод финансового контроля, она характеризуется тем, что в процессе
ее проведения осуществляется всесторонняя,
комплексная проверка, направленная на установление соблюдения финансовой дисциплины на
конкретном объекте субъектом экономической
деятельности. При проведении ревизий (плановых,
внеплановых) может использоваться комплекс
методов, таких как встречная проверка, восстановление количественного учета, контрольное
сличение и т.д.
Существуют также специальные методы
контроля, которые можно, в свою очередь, подразделить на методы документального и фактического контроля. Так, ревизии можно подразделить (по содержанию) на документальные и фактические4. Документальные ревизии включают в
себя проверку различных финансовых документов. На основе их анализа можно определить законность и целесообразность расходования
средств. В ходе фактической ревизии проверяется наличие денег, ценных бумаг и материальных
ценностей.
Аналогично формам рассмотренные методы
свойственны как публичному финансовому контролю, так и негосударственному финансовому

контролю, а также внутрихозяйственному самоконтролю субъектов предпринимательской деятельности.
В заключение можно отметить, что самоконтроль начинает играть все большую роль. Кроме
того, можно отметить возрастающий интерес к
вопросам экономического контроля, в рамках которого было бы обоснованно рассмотрение в совокупности правового регулирования как публичного финансового контроля, так и негосударственного, равно как и самоконтроля субъектов предпринимательской деятельности, а также вопросов правового обеспечения нефинансового экономического контроля5. Однако такое комплексное
исследование предполагается проводить в рамках экономического права Российской Федерации,
как мегаотрасли российского права6.
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Дела с участием таможенных органов, разрешаемые в судебном порядке, не случайно занимают лидирующую позицию по численности
после налоговых споров. Сложность таможенного законодательства, наличие в нем множества
оценочных понятий, не ставших пока формально
определенными, порождают разногласия публичных и частных интересов. Единые подходы к пониманию и толкованию терминов таможенного
права на разных стадиях и уровнях реализации
его положений - залог профилактики конфликтных
ситуаций и нарушений таможенных правил.
Традиционно таможенные споры рассматриваются как вид экономических. В юридической
науке под экономическими спорами принято понимать разногласия между субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности. Поскольку арбитражным судам подведомственны и иные дела, связанные с осуществлением предпринимательства, скорее, для удобства
восприятия и разграничения видов дел, подведомственных разным судам отечественной судебной
системы, к спорам экономическим относят все
разрешаемые в порядке арбитражного судопроизводства, что, конечно, условно и не очень корректно. Напротив, к числу экономических споров
наука вслед за законодателем не относит конфликты между таможней и физическими лицами,
которые перемещают товары для личного пользования.
Порядок разрешения конфликтов, возникающих между хозяйствующими субъектами и Евразийской экономической комиссией1, предусмотрен в наднациональных актах, подведомственны

они ЕЭК2 и Суду Евразийского экономического
союза3. Решения, принимаемые в итоге рассмотрения такой категории дел, имеют правовые последствия для правоприменительной практики
всех стран Союза. По своей природе они близки
к спорам, возникающим между участниками ВЭД
и таможенными органами.
Наднациональными по своей сути, но возникающими по поводу реализации актов, образующих право ЕАЭС, являются конфликты между
странами ЕАЭС, также решаемые в Суде ЕАЭС.
Причиной возникновения споров такой категории
могут послужить торговые интересы государств членов интеграционного образования, затрагиваемые неисполнением Договора о ЕАЭС и иных
норм Союза одной из сторон. В Высшем суде
Союза такие дела пока не рассматривались, но
имеющиеся разногласия, обсуждаемые в рабочем порядке, традиционно касаются вопросов
таможенно-тарифного регулирования.
Наконец, международный характер имеют
споры, связанные с несоблюдением правил ВТО
государствами-членами и составляющие предмет ведения Органа по разрешению споров ВТО.
Разнообразие сторон в указанных выше конфликтах, отличия в процедуре защиты прав той
или иной стороны, тем не менее, позволяют объединить их, на наш взгляд, общим термином - споры в таможенной сфере. Почему не таможенные
споры? Представляется, последние предполагают обязательное участие в конфликте таможенного органа. Между тем, не во всех из перечисленных выше категориях дел таможня выступает стороной процесса.
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В самом общем приближении под таможенным спором предлагается понимать конфликт,
возникающий между таможенным органом и лицом, заинтересованным в перемещении товара
через таможенную границу ЕАЭС, или оказывающим содействие последнему. Примеры сторон
конфликта: таможня - декларант, таможня - таможенный представитель.
Понятно, что не всякое разногласие послужит причиной открытого противостояния, а лишь
то, которое нельзя предупредить и устранить в
ходе применения типичных способов коммуникации таможни и декларанта (информирования, консультирования, диалога), традиционных для позитивного взаимодействия сторон.
Разрешаются таможенные споры в административном или судебном порядке, причем в последнем случае подведомственность дела суду
общей юрисдикции или арбитражному суду определяется в зависимости от статуса подконтрольного таможне лица. Далее деление на виды
логично продолжить в контексте классификации
дел, разрешаемых в судах в порядке КАС РФ и
АПК РФ.
Что объединяет разные категории споров в
таможенной сфере? Полагаем, общий источник
их возникновения: таможенное право как международное, так и наднациональное и национальное
пестрит оценочными понятиями. При профессиональном толковании и применении они превращаются в тонкий инструмент, позволяющий гибко регулировать потенциально конфликтные (в
силу природы и состава участников, разнонаправленности их интересов) общественные отношения. Между тем отсутствие или размытая формулировка критериев оценки порождают практически не ограниченные дискреционные полномочия, а в худшем случае - произвол фиска.
Различное понимание положений о правилах
классификации товара в целях тарифного регулирования, об оценке таможенной стоимости и ее
структуре, о стране происхождения товара как
международными организациями и союзными
органами, правоприменителями в лице таможни
и суда, в восприятии декларантами приводят к
открытому противодействию сторон.
Функционирование всемирных организаций торговой4 и таможенной 5, союзов государств неизбежно влечет за собой необходимость соотносить юридическую силу международных, наднациональных и национальных норм. Это также

порождает споры между субъектами ВЭД и таможенными органами.
И наконец, отсутствие единых подходов в
толковании и применении положений таможенного законодательства судами, согласованных с
практикой Органа по разрешению споров ВТО, а
также Суда ЕАЭС и высших органов правосудия
стран Союза, становятся дополнительными причинами для разногласий между непосредственными участниками таможенных правоотношений.
Нередко указанные причины конфликтов тесно переплетаются, и уже сложно выделить главную - одна порождает другую.
На примере практики разрешения отдельных
видов таможенных споров проиллюстрируем изложенное, выявляя современные тенденции.
Споры о таможенной стоимости, вызванные несогласием таможни с избранным методом
оценки и ее последующей корректировкой, определением структуры таможенной стоимости и
подтверждением достоверности заявленной информации, типичны для арбитражной практики.
По правилам ВТО и действующему в ЕАЭС
Соглашению6 основой для таможенной оценки
должна быть “максимально в возможной степени стоимость сделки” с такими товарами, к которой добавляются различные составляющие
(например, стоимость доставки товара до таможенной границы ЕАЭС и др.).
В настоящее время активно обсуждаются
вопросы включения в структуру таможенной стоимости лицензионных платежей 7 . Обострение
проблемы вызвано отличиями от общемирового
порядка определения видов лицензионных платежей, подлежащих включению в таможенную стоимость, в России. Отечественная правоприменительная практика не всегда согласуется с опытом реализации ст. VII ГАТТ 1994 об оценке таможенной стоимости, Соглашения о применении
названной статьи ГАТТ8 в ведущих странах ВТО,
с рекомендациями Технического комитета по таможенной оценке Всемирной таможенной организации9.
В такой ситуации разъяснения наднациональных органов и акты судебного толкования служат предотвращению конфликтов. Аналогичную
функцию выполняют информирование, консультирование, диалог таможни и декларанта как до, так
и в процессе таможенного оформления груза.
Например, действующие правила оценки таможенной стоимости предусматривают возмож-
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ность консультирования плательщика до ее декларирования (ст. 113 Закона о таможенном регулировании), а также взаимодействия таможни и
декларанта при проведении дополнительной проверки таможенной стоимости после регистрации
декларации (ст. 69 Таможенного кодекса Таможенного союза)10.
В отличие от оказания услуги по принятию
предварительных решений о стране происхождения товаров, о классификационном коде ЕТН
ВЭД, никаких юридически значимых документов
в результате консультаций по вопросам оценки
таможенной стоимости фиск декларанту не представляет11 .
При возникновения спора либо в случае возбуждения дела о нарушении таможенного законодательства доказать добросовестность, документально подтвердить невиновность плательщика довольно сложно.
Вряд ли стоит надеяться на изменение законодательства в данной части: таможня не должна брать на себя функции декларанта в полном
объеме. Однако здесь следует вспомнить о так
называемых проверочных величинах, на которые
декларант мог бы ориентироваться при определении таможенной стоимости своей партии груза. Такие величины должны быть основаны на
имеющихся в распоряжении таможенных органов сведениях, отражать актуальную информацию о стоимости идентичных или однородных
товаров. Регулярная публикация проверочных
величин - рекомендации России со стороны ВТО,
которые пока не нашли свое отражение в отечественной правоприменительной практике.
В ближайшее время порядок взаимодействия
декларанта и таможни в процессе проведения
дополнительной проверки таможенной стоимости изменится. Исходя из позиции Верховного Суда
РФ фиск и плательщик должны быть в постоянном диалоге. В частности, таможне надлежит
извещать декларанта об основаниях, по которым
представленные в целях дополнительной проверки документы и сведения о товаре все еще не
устраняют имеющиеся сомнения в достоверности заявленной таможенной стоимости (п. 8 проекта Постановления Пленума).
Получив такое извещение, декларант имеет
возможность представить пояснения либо возражения, которые должны быть учтены таможней
при вынесении окончательного решения по итогам дополнительной проверки.

Данная процедура нацелена на защиту законных интересов декларанта и согласуется с практикой досудебного урегулирования разногласий в
ведущих странах ВТО. Заметим, что Таможенный кодекс Таможенного союза и Закон о таможенном регулировании ее прямо не исключают,
но и не называют.
Справедливо отмечают представители ФТС
России: пока процедура и сроки взаимодействия
декларанта и таможни после направления и получения указанного извещения не регламентированы, предложенный механизм взаимодействия
сложно будет реализовать. Очевидно, в проекте
Таможенного кодекса ЕАЭС, в Законе о таможенном регулировании этот момент следует
учесть.
Соотношение норм разного уровня - международного, национального и наднационального
неоднократно становилось предметом самого
пристального внимания органов правосудия. Типичный пример арбитражной практики - споры о
квалификации товара в соответствии с Единой
товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности, применяемой в целях таможенного обложения.
Существом спора в 2014 г. между таможней и организацией стали разногласия
сторон относительно размера подлежащих
уплате таможенных платежей в связи с разницей в подходах определения емкости холодильника (внутреннего объема), величина которой является базой для исчисления подлежащих уплате таможенных платежей. Представитель общества настаивал, что емкость
холодильника должна определяться исходя из
полезного объема для хранения, т.е. с учетом
имеющихся полок, разграничителей и емкостей.
Данный подход разделили суды первой 12
и апелляционной инстанций 13 , в связи с чем
обязали таможню вернуть обществу более
84 млн руб. излишне уплаченных сумм таможенных платежей.
Кассационная инстанция посчитала верными доводы таможни: от классификации
товара по соответствующему коду Товарной
номенклатуры зависит размер ввозной таможенной пошлины. То есть ЕТН ВЭД и Таможенный тариф применяются как два неразрывно связанных документа, тем более что
оба нормативных акта утверждаются еди-
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ным Решением Совета ЕЭК, они и должны
применяться во взаимосвязи14. Существо спора не касалось собственно отнесения товара
к тому или иному коду. Таможня с классификацией товара согласилась. В целях отнесения товара к соответствующей товарной
позиции декларант воспользовался критерием объема, установленным исходя из максимальной емкости холодильника (брутто), однако для исчисления таможенных платежей
просчитал “возможным применение минимального значения “емкости” (нетто), что не
соответствует принципу построения и применения ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС”. В этой связи
выводы судов первой и апелляционной инстанций о возможности определения полезного объема для хранения в целях таможенного обложения, исходя из национальных
стандартов и потребительских свойств холодильника (объема нетто), кассация не поддержала.
Определением Верховного Суда РФ в передаче кассационной жалобы Общества для
рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ было отказано15 .
В данном случае очевидна несогласованность в определении потребительских свойств
холодильников, закрепляемых в стандартах, и
характеристик таких товаров, применяемых в
целях таможенного обложения. Бесспорно,
разъяснения таможенных органов, а также ЕЭК
по вопросам классификации должны быть максимально понятными любой стороне таможенного процесса.
Логично в таком случае ориентироваться на
международные стандарты классификации товаров, отражающие их функциональные свойства.
А они в приведенном примере отличаются в
пользу декларанта.
В спорах такого рода возникает также необходимость решить вопрос о соотношении решений о классификации отдельных видов товаров,
принятых Евразийской комиссией, норм и общепринятой практики ВТО, разъяснений Комитета
по Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации.
Вывод о приоритете норм ВТО в области
тарифного регулирования следует из Протокола
о присоединении России к ВТО16 и права Евразийского союза17.

Поскольку Порядок принятия решений Евразийской экономической комиссией о классификации отдельных видов товаров по ЕТН ВЭД обязывает Комиссию учитывать имеющееся мнение
Комитета по Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации при подготовке таких решений18, можно надеяться, что ситуация
постепенно изменится в пользу декларанта.
Данный вывод подтверждается и разъяснениями, содержащимися в п. 20 проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ “О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства”19 .
Еще одна типичная проблема, по-разному
решаемая на уровне ЕАЭС и отечественными
судами, - предоставление таможенных льгот
лицам, импортировавшим товары в качестве
вклада в уставный капитал. Связана она с толкованием порядка применения Решения Комиссии
Таможенного союза, обязавшего лиц, чьи действия с товарами нарушают установленные в
названном акте запреты, платить таможенные
платежи.
Так, передача в аренду т ранспортных
средств, ввезенных в качестве вклада в уставный капитал, выход иностранного лица из состава учредителей организации, воспользовавшейся
тарифной льготой, ранее не служили препятствием для сохранения привилегий20.
С принятием указанного документа ситуация
изменилась не в пользу декларанта: перечень
оснований для возникновения обязанности платить таможенные платежи значительно расширился, причем момент ввоза товаров в качестве
вклада в уставный капитал фактически не имеет
значения. Новые ограничения распространяют
свое действие и на возникшие до вступления в
силу названного Решения КТС и длящиеся по
настоящее время правоотношения21.
Суд ЕврАзЭС и его апелляционная инстанция не усмотрели в принятом Комиссией Порядке нарушений принципов недискриминации, правовой определенности, экономической целесообразности и непридания закону обратной силы.
Последний, по мнению Суда, не означает, что “возникшие в прошлом правовые отношения… не
могут подвергаться новой правовой оценке и регламентации в новых условиях или в силу вновь
открывшихся обстоятельств”. При этом “юридическую силу и действие имеют правила, принятые последними”22 .
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Напротив, Конституционный Суд РФ неоднократно высказывал противоположную точку зрения23 : «…компетентные органы и должностные
лица публичной власти Российской Федерации обязаны учитывать, на каких условиях осуществлялось предоставление таможенных льгот в отношении товаров, ввезенных… в качестве вклада в
уставный капитал… и избегать пересмотра установленного на момент предоставления таких льгот
правового режима их использования (прекращения),
противоречащего общеправовому принципу “закон
обратной силы не имеет”»24.
Отечественная судебная практика складывается с учетом позиции Конституционного Суда
РФ. Пример тому - определение Верховного Суда
РФ по одному из таможенных споров: “...применение с обратной силой положений решения комиссии Таможенного союза… к длящимся правоотношениям между иностранным инвестором и юридическим лицом, которое получило иностранные
инвестиции и государством, невозможно”25.
Итак, при наличии коллизии между нормативными актами Комиссии Союза и положениями Конституции РФ по вопросу о ретроактивности наднациональной нормы отечественные суды отдают предпочтение общеправовым принципам и положениям Основного Закона26 . Заметим, что этот подход нашел
свое отражение и в п. 2 проекта Постановления
Пленума Верховного Суда РФ.
Особую группу таможенных споров образуют споры, связанные с возвратом излишне уплаченных таможенных платежей. Причины их
возникновения разнообразны: различия в подходах
(таможни, суда, плательщика) исчисления сроков
обращения декларанта в суд ввиду пропуска срока возврата в административном порядке, несовершенство процедур возврата незаконно удерживаемых денежных средств, специфика механизма
возврата авансовых платежей и т.д. В рамках настоящей статьи мы сосредоточимся только на тех
пробелах в гл. 17 Закона, которые практически не
освещаются в научной литературе.
Напомним: в случае возникновения сомнения в классификации товара таможня выпускает
его под обеспечение уплаты таможенных платежей. Традиционным способом гарантии уплаты
выступает денежный залог. В указанном выше
случае залог исчисляется фиском в соответствии
с той ставкой таможенной пошлины, которая
обычно корреспондирует не заявленному декла-

рантом коду ЕТН ВЭД (спорному), а предполагаемому верным сотрудником таможни (и этой
классификационной позиции, безусловно, соответствует более высокая ставка).
Если в итоге проверки выясняется, что декларант заявил достоверную информацию и таможня с классификацией ошиблась, залог в избыточной его части возвращается по правилам гл. 17
Закона о таможенном регулировании. В ней прямо указано, что при возврате (зачете) сумм денежного залога проценты с них не выплачиваются (ч. 8 ст. 149).
При незаконном взимании таможней денежного залога в случае произвольного его расчета
также надлежит руководствоваться ч. 6 ст. 147
Закона: плательщику возвращаются незаконно
удерживаемые суммы с процентами, начисленными за период, следующий за днем поступления денежного залога в избыточной его части до
дня списания в счет уплаты таможенных платежей. Указанное предложение нашло свое отражение в проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ (п. 38), однако лишь применительно к ситуациям избыточного взимания суммы залога в связи с неверной корректировкой
фиском таможенной стоимости.
Полагаем, указанного недостаточно: не только в акты судебного толкования (которые переменчивы), но и в нормы ст. 147 Закона о таможенном регулировании следует внести соответствующие уточнения. Необходимо предусмотреть возврат с процентами незаконно исчисленного денежного залога в избыточной его
части, образовавшейся как в результате неверной корректировки таможенной стоимости, так и неправильного определения кода
ЕТН ВЭД таможенным органом.
Интерес вызывает порядок возврата остатка денежных средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых в ходе таможенного контроля товаров. Как правило, указанный
груз размещается на складе временного хранения. Нарушение срока нахождения спорных товаров на складе влечет их реализацию. Возврат
образовавшихся денежных средств за вычетом
суммы недоимки по таможенным платежам, стоимости хранения осуществляется по письменному заявлению декларанта (собственника, иного
законного владельца) не позднее трех месяцев со
дня, следующего за днем поступления денежных
средств, вырученных от реализации товаров на
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счет Федерального казначейства. Таможня рассматривает заявление о возврате остатка указанных сумм в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Если в установленный период
заявление не поступило, невостребованные денежные средства учитываются в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета и возврату не подлежат (ч. 7-10 ст. 191 Закона).
Итак, в целях защиты интересов казны фиск
предпринимает все необходимые меры.
В ст. 147 Закона отражены общие последствия несоблюдения фиском срока возврата излишне уплаченных и излишне взысканных денежных средств: они перечисляются на счет плательщика с процентами (ч. 6 ст. 147). Аналогичные
последствия для случаев нарушения срока возврата остатка денежных средств, полученных в
результате реализации задержанных или изъятых
товаров, ни в ст. 147, ни в ст. 191 Закона не предусмотрены.
При таком раскладе незаконное пользование
таможенным кредитом становится для плательщика не просто дорогим, а разорительным: государство, наказавшее всеми возможными способами должника, пользуется его имуществом бессрочно и безвозмездно.
Денежные средства, полученные от реализации задержанных или изъятых товаров, в день,
следующий за днем нарушения срока рассмотрения заявления о возврате, несомненно, приобретают свойства незаконно удерживаемых. Представляется, что в таком случае фиску также надлежит руководствоваться положениями ч. 6
ст. 147 Закона, начисляя проценты за каждый день
нарушения срока возврата. Полагаем, это уточнение следует внести в положения ч. 6 ст. 147
и ч. 8 ст. 191 Закона о таможенном регулировании.
Споры данной категории имеют имущественный характер. Требование о возврате остатка
денежных средств, поступивших в результате
реализации изъятого или арестованного имущества и не перечисленных к установленному сроку на счет плательщика, в случае обращения плательщика в суд следует, на наш взгляд, рассматривать с применением общих правил исчисления
срока исковой давности (п.1 ст. 200 ГК РФ).
В процессе правоприменительной деятельности возникают вопросы, связанные с нарушением процедуры принудительного взыскания
таможенных платежей.

Типичная причина спора - выставление требования об уплате за пределами трехлетнего пресекательного срока принудительного взыскания
(п. 1 ч. 5 ст. 140 Закона) и периода осуществления контрольных мероприятий после выпуска товара (ч. 2 ст. 164 Закона).
По общему правилу принудительное взыскание таможенных платежей не производится, если
требование об уплате не выставлено в течение
трех лет со дня истечения срока уплаты либо со
дня обнаружения факта неуплаты таможенных
пошлин, налогов при проведении таможенного
контроля после выпуска товаров (п. 1 ч. 5 ст. 150
Закона).
Вышестоящий таможенный орган или должностное лицо “вправе в любое время отменить
или изменить не соответствующее требованиям
таможенного законодательства Таможенного
союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле решение нижестоящего
таможенного органа или… должностного лица”
(ч. 1 ст. 24 Закона).
Буквальное толкование указанной статьи позволяет вышестоящему органу не только отменить решение нижестоящего, но и принять иное,
в том числе в области таможенного обложения
(например, о корректировке таможенной стоимости). Особо подчеркнем: сроки проведения ведомственного контроля не установлены.
Вероятно, данная норма была направлена на
усиление так называемого постаудита в части внутриведомственного взаимодействия. Это цена за
упрощение формальностей на границе: сокращение
срока выпуска товара до одного рабочего дня, возможности выпуска товара до подачи декларации,
применения технологии “удаленного выпуска”.
Поворотным для участников внешнеторговой
деятельности стало Постановление Пленума
ВАС РФ от 8 ноября 2013 г. № 7927, в п. 8 которого указано на необходимость толкования названных норм во взаимосвязи: отсутствие срока ведомственного контроля не исключает необходимость учета трехлетнего срока постаудита.
Пояснение о пресекательном трехлетнем
сроке таможенного контроля после выпуска и, как
следствие, принудительного взыскания таможенных платежей по итогам контроля ведомственного содержится и в п. 26 проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Поскольку в нормах ст. 24, 150 и 164 Закона никаких уточнений по-прежнему не име-
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ется, в целях повышения гарантий защиты
прав плательщиков такие дополнения следует внести.
Кратко резюмируем изложенное.
В числе конфликтов, возникающих в таможенной сфере, особую группу образуют таможенные споры, обусловленные разногласиями между таможенными органами и лицами, заинтересованными в перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС либо оказывающими содействие последним.
Главной причиной таможенных споров является наличие оценочных понятий, что порождает
необходимость в их толковании.
Поскольку таможенное право имеет международные, наднациональные (союзные) и национальные корни, в правоприменительной практике
возникают вопросы о соотношении таможенных
предписаний, принятых на разных уровнях нормотворчества. Тенденции правоприменения таковы: при возникновении коллизии между нормами
ВТО и актами ЕАЭС высшую силу суды признают за первыми; при возникновении спора о ретроактивной реализации норм таможенного права,
принятых органами ЕАЭС, и противоречащих
общим принципам права и Конституции РФ, применяются последние.
Значение профилактики таможенных споров
и нарушений таможенного законодательства за
счет детализации церемониала взаимодействия
таможни и декларанта трудно переоценить. В
целях упрощения формальностей и защиты прав
плательщика предложено обязать таможенные
органы публиковать данные о проверочных величинах, используемых впоследствии плательщиком для определения таможенной стоимости;
детализировать в нормативных актах процедуры
взаимодействия плательщика и фиска по вопросам оценки таможенной стоимости в ходе проведения дополнительной проверки ее достоверности таможенным органом.
Предложенные изменения в нормативные
предписания, направленные на совершенствование юрисдикционных процедур возврата излишне уплаченных или взысканных сумм таможенных пошлин и налогов, их принудительного взыскания, также поспособствуют защите законных
интересов участников ВЭД.
Анализ правовых позиций высших органов
правосудия России, Суда ЕАЭС свидетельствует об отсутствии единых подходов в решении

вопроса о соотношении международных, союзных
и национальных норм таможенного права, в интерпретации базовых оценочных понятий института таможенного обложения. Очевидно, назрела необходимость в разработке механизма оперативного взаимодействия между указанными
органами, порядка подготовки и принятия ими
совместных актов толкования, обеспечивающих
единство и стабильность правоприменительной
практики на всей территории интеграционного
образования.
Таможенное законодательство в последние
десятилетия развивается очень динамично. Остается надеяться, что предстоящие реформы
будут проведены обдуманно, с учетом баланса
частных и публичных интересов.
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Научно обоснован прогноз резкого подорожания ряда типов транспортных средств, которое приведет
к снижению производственных показателей транспортных, строительных, сельскохозяйственных и
лесохозяйственных компаний, к более медленному обновлению компаниями парка машин и
специализированной техники, к дальнейшей потере конкурентоспособности российских компаний.
Ключевые слова: утилизационный сбор, транспортное средство, самоходные машины, Федеральная
налоговая служба, Федеральная таможенная служба, экологическая безопасность, уплата
утилизационного сбора.

В редакции от 29 декабря 2015 г. Федеральный закон № 89-ФЗ “Об отходах производства и
потребления” установил утилизационный сбор
“за каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию
или произведенные, изготовленные в Российской
Федерации…”1.
Плательщиками утилизационного сбора являются как импортеры автомобилей в Российскую
Федерацию, так и российские автопроизводители.
В случаях, когда граждане или юридические лица
приобрели транспортные средства на территории
Российской Федерации у лиц, не уплачивающих
утилизационного сбора, согласно п. 6 ст. 24.1 потребуется уплачивать утилизационный сбор самостоятельно. При этом утилизационный сбор для
раритетных машин, с года выпуска которых прошло тридцать и более лет и которые не используются в коммерческих целях, не уплачивается.
Действующая редакция закона гарантирует
владельцам транспортных средств их безвозмездную утилизацию. Взимает утилизационный сбор
в отношении транспортных средств, произведенных в РФ, Федеральная налоговая служба2, в отношении ввозимых в РФ транспортных средств Федеральная таможенная служба3.
Размер утилизационного сбора равен произведению базовой ставки для расчета суммы утилизационного сбора и коэффициента расчета суммы утилизационного сбора.
В отношении легковых автомобилей при
базовой ставке в 20 тыс. руб. установлены коэф-

фициенты в зависимости от рабочего объема
двигателя (см. таблицу).
Так, для нового автомобиля с рабочим объемом
двигателя свыше 1000 см3, но не более 2000 см3 коэффициент равен 2,21 (размер утилизационного
сбора составит 44 200 руб.) и, если автомобиль
старше трех лет, - 8,26 (165 200 руб.). При этом
вполне приемлемый коэффициент установлен для
новых автомобилей и автомобилей, с даты выпуска которых прошло более трех лет, ввозимых
физическими лицами для личного пользования, он,
соответственно, равен 0,17 и 0,26. В результате
размер утилизационного сбора за новый автомобиль равен 3400 руб., за автомобиль старше трех
лет - 5200 руб.
Существенно выше установлена базовая
ставка в отношении транспортных средств, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе
повышенной проходимости категории G, а также
специализированных транспортных средств
указанных категорий, различных видов и категорий самоходных машин: автогрейдеров, бульдозеров, перегружателей колесных, катков дорожных, погрузчиков, кранов самоходных, трубоукладчиков, прицепов, машин и оборудования для
лесного хозяйства, мотовездеходов, квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, тракторов
сельскохозяйственных колесных и гусеничных,
комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных,
машин сельскохозяйственных самоходных, самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья. Она равна 150 тыс. руб. Так,
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Коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от рабочего объема двигателя
легковых автомобилей
Коэффициент расчета суммы
утилизационного сбора
транспортные
Виды и категории транспортных средств
новые
средства, с даты
транспортные
выпуска которых
средства
прошло более 3 лет
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории
M1 , в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные
транспортные средства указанной категории
1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключе1,42
5,3
нием транспортных средств с гибридной силовой установкой
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя:
3
не более 1000 см
1,42
5,3
3
3
свыше 1000 см , но не более 2000 см
2,21
8,26
3
3
свыше 2000 см , но не более 3000 см
4,22
16,12
3
3
свыше 3000 см , но не более 3500 см
5,73
28,5
свыше 3500 см3
9,08
35,01
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для
0,17
0,26
личного пользования, вне зависимости от объема двигателя

для новых прицепов массой свыше 750 кг и до
3,5 т утилизационный сбор составит 330 тыс. руб.
и 1,5 млн руб. для прицепов старше трех лет.
Подробного рассмотрения требует анализ
размера утилизационного сбора для видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним,
которые эксплуатируются в различных сферах
экономики: в дорожном хозяйстве, строительстве,
промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и др. При базовой ставке для самоходных машин и прицепов, равной 150 тыс. руб., коэффициенты в зависимости от видов и категорий
самоходных машин и прицепов к ним разнятся от
0,4 (для тракторов сельскохозяйственных колесных мощностью не более 30 л.с.) до 61,1 (для
самосвалов, предназначенных для эксплуатации
в условиях бездорожья, массой свыше 350 т) для новой техники; от 1,8 (для тракторов сельскохозяйственных колесных мощностью не более
30 л.с.) до 238,1 (для тяжелых самоходных кранов массой более 32 т) - для техники, с даты
выпуска которых прошло более 3 лет. В абсолютных величинах утилизационный сбор для одной
единицы техники достигает 35 млн 715 тыс. руб.
Фактически, с учетом того, что при ввозе
указанной выше автотехники (в том числе легковых автомобилей) на территорию России помимо утилизационного сбора необходимо заплатить
таможенный сбор, это означает установление
Российской Федерацией с 1 января 2016 г. заградительных мер для ввоза ряда видов и ка-

тегорий импортных транспортных средств,
самоходных машин и прицепов.
Для отечественных производителей алгоритм
исчисления, размера и уплаты утилизационного
сбора идентичен, как и для ввезенных из-за границы. При этом администрированием утилизационного сбора занимается Федеральная налоговая
служба.
Реализация норм ст. 24.1 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Согласно п. 8 ст. 24.1 указанного
закона предусмотрена компенсация затрат организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществивших утилизацию техники, в отношении которой уплачен утилизационной сбор, за счет
средств федерального бюджета. По сути, государственные обязательства по субсидированию
утилизации техники имеют отлагательный характер, поскольку выпускаемая в обращение техника будет передаваться на утилизацию только после окончания срока ее эксплуатации.
Для отечественных производителей предстоит внести изменения в Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 520 “Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими деятельности
по обращению с отходами, образовавшимися в
результате утраты колесными транспортными
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средствами и шасси, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств”4.
Приказом Минпромторга России от 18 февраля 2016 г. № 406 установлен порядок признания
плательщика утилизационного сбора в качестве
крупнейшего российского производителя прицепов и самоходных машин5.
Обобщенно критерии признания производителя самоходных машин и (или) прицепов организацией - крупнейшим производителем самоходных машин и (или) прицепов следующие:
- производитель должен быть налоговым
резидентом Российской Федерации и осуществлять производство самоходных машин и (или) прицепов к ним не менее 3 лет (для снегоходов, квадроциклов, погрузчиков - не менее 2 лет);
- у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации должны быть права на
конструкторскую и техническую документацию
в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции,
на срок не менее 5 лет;
- на территории Российской Федерации должен быть сервисный центр, уполномоченный осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;
- производитель и (или) его аффилированное
лицо осуществляет на территории Российской
Федерации ряд обязательных технологических
операцией, перечисленных в приложении 1 к Приказу Минпромторга № 406 от 18 февраля 2016 г.
Данным приказом определен особый режим
уплаты утилизационного сбора крупнейшим российским производителем, суть которого сводится к
ежеквартальному предоставлению расчета утилизационного сбора в электронной форме Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ, дальнейшей его
проверке ФНС России и затем в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в котором
составлен расчет утилизационного сбора, осуществление уплаты утилизационного сбора.
Автомобилестроение, а также аграрно-промышленный комплекс, лесохозяйственная и лесопромышленная отрасли, строительство и содержание дорог относятся к тем секторам экономики, которые, по оценке Правительства Российской Федерации, являются источниками экономического роста. Для перечисленных отраслей, ориентированных на импортозамещение, определены специальные механизмы рефинансирования.

Но импортозамещение, как процесс замены на
внутреннем рынке импортной продукции, должно
быть конкурентоспособным. Отечественная продукция не должна уступать по своим качественным характеристикам иностранным аналогам.
Необходимо развивать национальные отрасли промышленности, в противном случае Россия
будет “терять ресурсы, выплачивая их за новые,
все более сложные и дорогие технологии промышленных товаров”6. Автомобилестроение, производство сельско- и лесохозяйственной, строительнодорожной, коммунальной техники имеют потенциал развития и будут способствовать укреплению
национальной экономики, обеспечивая национальную безопасность и развивая экономику.
Фактически утилизационный сбор является специализированным инструментом реализации программы импортозамещения в совокупности с механизмом стимулирования российских производителей при помощи подпрограммы
“Автомобильная промышленность” государственной программы Российской Федерации “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”7. В приложении № 1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1492 установлены “Предельные размеры субсидируемых затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности, понесенных производителями колесных транспортных средств”8. К примеру, для производителей
колесных транспортных средств категории M1 в
количестве от 50 до 100 тыс. шт. за квартал установлен предельный размер субсидии в 206 млн
250 тыс. руб., а для производителей колесных
транспортных средств категорий N1, N1G, M1G,
M2, M2G, N2, N2G, M3, M3G, N3, N3G в количестве
от 25 до 50 тыс. шт. - предельный размер субсидии составляет 990 млн руб. Этим же Постановлением Правительства РФ № 1492 установлены
“Предельные размеры субсидируемых затрат,
понесенных производителями колесных транспортных средств, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих
нормам ЕВРО-4 и ЕВРО-5”, а также “Предельные размеры субсидируемых затрат, понесенных
производителями колесных т ранспортных
средств на содержание рабочих мест”. Безусловно, в государственных интересах поддерживать
отечественных автопроизводителей, но необходи-
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мо четко в законодательстве определять цели,
источники финансирования и механизмы реализации такой поддержки.
Доходы от утилизационных сборов зачисляются в федеральный бюджет и по концепции принятого Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ в редакции от 29 декабря 2015 г. служат базой для последующего расходования
средств бюджета на компенсацию затрат по утилизации самоходных машин и прицепов. В бюджете на 2016 г. заложено 34 млрд руб. на компенсацию утилизационного сбора в целом, из них на
утилизацию сельхозтехники потратят 13 млрд.9
Предполагается, что успешная реализация политики импортозамещения позволит достичь роста
результатов по всем ключевым направлениям социально-экономического развития страны.
Однако у ряда экспертов имеются вполне
объяснимые опасения, что утилизационный сбор
неизбежно приведет к подорожанию спецтехники (в первую очередь, сельхозтехники). Даже в
официальном заключении Правительства Российской Федерации на законопроект “О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона “Об
отходах производства и потребления” были высказаны опасения, что “введение утилизационного сбора на самоходные машины и прицепы к ним
может повлечь за собой увеличение стоимости
данной техники и отразится на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей и иных
потребителей техники”10.
Задумка Минпромторга - фактический запрет на ввоз старой техники и транспортных
средств. Но тем самым государство вообще не
получит никакой прибыли в бюджет, так как по
таким “грабительским” ставкам экономически
невыгодно ввозить такую технику на территорию
Российской Федерации. При этом не по всем сегментам автомобильной промышленности создано или имеется современное российское производство конкурентоспособной техники, транспортных средств, а по ряду позиций есть настоятельная необходимость ввозить современную технику из-за рубежа.
Приведенный выше анализ российского законодательства об утилизационном сборе показывает, что нормативно установленный размер
(ставки) утилизационного сбора не соответствует затратам, связанным с утилизацией
вышедшей из эксплуатации автотехники. Процесс утилизации не зависит от того, импортный или

российский производитель транспортного средства,
старше трех лет или не старше, кто собственник
(ввозит на территорию Российской Федерации) юридическое или физическое лицо. Следовательно, необходимо совершенствовать законодательство об утилизационном сборе, исходя из правовой природы утилизационного сбора.
В настоящее время суть утилизационного
сбора в Российской Федерации не соответствует
своему смысловому названию. Размер утилизационного сбора, установленный нормативными
правовыми актами, зависит от даты выпуска
транспортного средства, самоходной машины или
прицепа (до и больше трех лет). Разница коэффициента в зависимости от даты выпуска колеблется
примерно от 2 до 38 раз.
Необходимо научное обоснование (исследование) определения затрат на утилизацию в зависимости от габаритов, мощности транспортного средства и самоходных машин, вида исходных материалов, из которых изготовлено транспортное средство, самоходные машины и прицепы и с учетом других существенных технических характеристик.
И не факт, что чем габаритнее транспортное
средство, тем выше должен быть утилизационный сбор, поскольку необходимо брать в расчет
и выгоду от переработки вторсырья (металлы,
пластик, резина, стекло и др.).
Исходя из названия “утилизационный сбор”
логично, чтобы средства от него предназначались
для создания современных технологий и строительства цехов (заводов) по утилизации и экологически безопасной эффективной переработке
вторсырья, а не как это предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, когда
деньги поступают нашим производителям в качестве государственных субсидий.
До сих пор нормативно не отрегулировано,
каким образом будет выполняться российскими
автопроизводителями утилизация.
Сейчас, чтобы избежать дополнительной
финансовой нагрузки, российские производители
при производстве транспортных средств, самоходных машин и прицепов берут формальные
обязательства их дальнейшей утилизации. А иностранным производителям возврата денежных
средств нет, и таким образом происходит нарушение конкурентного права. При этом для спецтехники, которая в России не производится или
производится в недостаточном количестве (нет
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мощностей), тоже установлены огромные размеры утилизационного сбора.
В итоге основная финансовая нагрузка ложится на конечного потребителя (граждан или
юридических лиц). Полагаем, что в данной экономической ситуации государство должно интересовать не сиюминутное (краткосрочное) пополнение бюджета, а оно должно думать о стратегическом экономическом развитии России.
Многие отрасли экономики (промышленность, строительство, коммунальное хозяйство,
дорожное хозяйство, сельское хозяйство, лесное
хозяйство и др.) напрямую связаны с технической оснащенностью.
На наш взгляд, указанная политика государства, лоббируемая Минпромторгом, приведет к
резкому подорожанию ряда типов транспортных
средств, которое, в свою очередь, ухудшит производственные показатели транспортных, строительных, сельскохозяйственных и лесохозяйственных компаний, будет снижаться темп обновления
компаниями парка машин и специализированной
техники, произойдет дальнейшая потеря конкурентоспособности российских компаний.
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Одной из проблем теории страхования, представляющей интерес для исследования с точки зрения
дальнейшего его развития, является соотношение обязательной и добровольной форм. Вопреки
прогнозам о снижении в условиях рыночной экономики роли обязательного страхования сфера его
применения расширяется. Важное значение для защиты имущественных прав и интересов граждан
имеет введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, страховщик,
особенности страхового тарифа, система гарантирования компенсационных выплат, законная неустойка.

Одним из универсальных, экономичных и
эффективных способов гражданско-правовой охраны имущественных прав и интересов участников гражданского оборота, и прежде всего граждан, является по своей сути страхование.
Из ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) вытекает, что страхование может осуществляться по собственной инициативе граждан и юридических лиц на основании договоров, заключаемых ими со страховой
организацией (добровольное страхование.)
Вместе с тем из данной статьи также следует, что законом на указанных в нем лиц может
быть возложена обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет
или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование) (п. 2).
Кроме того, в соответствии с указанной статьей законом могут быть предусмотрены случаи
обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных
из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование). Тем самым, в отличие от ранее действовавшего, современное гражданское законодательство устанавливает две указанные разновидности обязательного страхования.
В литературе высказано мнение, согласно
которому разграничение форм страховых обяза-

тельств по источнику их возникновения на добровольную и обязательную в настоящее время
утратило смысл в связи с закреплением общего
правила о создании как добровольного, так и обязательного страхования на основе договора1.
Подобный подход представляется неоправданным, не соответствующим современным реалиям и находящимся в определенном противоречии с рассуждениями Т.С. Мартьяновой, автора
подобной позиции, которая правильно обращает
внимание на существенные различия, проявляющиеся в самом характере договора, опосредующего добровольное и обязательное страхование.
Помимо различий в характере договора, немаловажным является также и то, что впервые в
российском гражданском законодательстве специально предусмотрены правовые последствия
нарушения правил об обязательном страховании
(ст. 937 ГК РФ). Так, лицо, в пользу которого должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе, если ему стало известно, что таковое не осуществлено, потребовать в судебном
порядке заключения договора обязательного
страхования лицом, на которое возложена такая
обязанность. При невыполнении указанной обязанности или заключении договора страхования
на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, при наступлении страхового
случая это лицо несет ответственность перед
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выгодоприобретателем на тех же условиях, на
каких должно было быть выплачено страховое
возмещение при надлежащем страховании.
С учетом сказанного нельзя согласиться с
утверждением о том, что разграничение страхования на добровольное и обязательное в настоящее время утратило смысл. Тем более, что общее правило о договорной форме, которое приводится в качестве аргумента, применительно к
обязательному страхованию имеет исключение
(п. 2 ст. 969 ГК РФ).
Одной из проблем теории страхования, представляющей интерес с точки зрения прогнозирования дальнейшего развития института страхования, является соотношение обязательных и
добровольных видов страхования.
В правовой и экономической науке высказаны неоднозначные суждения по поводу достоинств и недостатков обязательного и добровольного страхования. Еще в период становления советского гражданского права встречались высказывания, согласно которым обязательное страхование носит временный характер и с ростом
культуры населения должно уступить место добровольному, так как наряду со значением материального характера, играет еще роль воспитательного средства. Создавая у граждан привычку обеспечить себя путем страхования, оно тем
самым будет подготавливать возможность отмены впоследствии самой формы обязательности2.
Были и возражения против такого подхода,
отмечалось, в частности, что никакое добровольное страхование никогда не может рассчитывать
на то, что к нему перейдет все страховое поле,
способное нейтрализовать совокупность множественности рисков3.
Сторонником обязательного страхования являлся крупнейший ученый В.К. Райхер, который
в свое время писал, что обязательное страхование выражает заботу о возможно более широкой
организации страховой охраны собственности и
личных интересов граждан, будучи одним из проявлений универсальности страхового обеспечения. Вместе с тем он признавал, что расширение
страховой охраны должно сочетаться с индивидуальной самостоятельностью граждан, и не исключал возможности дальнейшего расширения
юридических рамок добровольного страхования4.
Положительным моментом обязательного
страхования, прежде всего имущественного, принято считать то, что оно позволяет создать ус-

тойчивость страхового фонда при довольно незначительных размерах страховых тарифов, удешевляет его, является сплошным, т.е. охватывает все объекты, подлежащие страхованию во всех
хозяйствах граждан и хозяйствующих субъектов,
гарантирует в установленных случаях возмещение причиненного ущерба, создавая предпосылки для быстрейшего восстановления уничтоженных (поврежденных) материальных ценностей,
независимо от непредусмотрительности собственника, бесхозяйственности руководителей и
каких-либо иных субъективных факторов. Эти
аргументы заслуживают внимания. Вместе с тем
нельзя не признать и то, что обязательное государственное страхование, прежде всего имущественное, в том виде, в каком оно осуществлялось в нашей стране в предыдущие годы, воспринималось в значительное степени как принудительное изъятие определенных денежных
средств, особый способ налогообложения, не гарантирующий надлежащей охраны имущественных интересов страхователей.
Тезис, согласно которому объектом обязательной страховой охраны должен выступать
общественно значимый интерес (народно-хозяйственный или социально значимый групповой интерес), в принципе представляется правильным
и не вызывает возражений. Именно такой критерий, как необходимость установления дополнительных гарантий охраны прав граждан, оправдывает вмешательство государства в организацию страховых отношений путем установления
обязательности того или иного вида страхования.
Однако нельзя не признать, что приоритеты
тех или иных общественных интересов могут
меняться. В 1990-е гг. в научной литературе немало было высказываний, предрекающих забвение обязательному страхованию. Считалось, что
именно добровольное страхование соответствует характеру рыночных отношений, принципу самостоятельности хозяйствующих субъектов, предоставляя им возможность по собственному усмотрению решать вопросы, касающиеся использования страхования для охраны своих имущественных интересов.
Прогнозы о снижении роли и сокращении
сферы применения обязательного страхования не
подтвердились. В настоящее время в нашей стране наблюдается довольно противоречивая тенденция в соотношении развития добровольной и обязательной форм страховой защиты имуществен-
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ных интересов граждан и юридических лиц. С
одной стороны, значительное место занимает
обязательное личное страхование, что можно
только приветствовать, поскольку оно выступает в качестве дополнительной меры социальной
защиты граждан. С другой же - по-прежнему сохраняется негативное отношение к обязательной
форме страхования риска утраты (гибели) или
повреждения имущества (ст. 930 ГК РФ). Вместе с тем довольно интенсивно развивается такая
разновидность договора имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ), как страхование ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц (ст. 931 ГК РФ). Этот
вид страхования в его обязательной форме появился в нашей стране сравнительно недавно, но
развивается весьма активно.
Сегодня к наиболее распространенным разновидностям страхования гражданско-правовой
ответственности относятся такие, как обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; обязательное
страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, а также расширяется сфера применения обязательного страхования ответственности в некоторых сферах профессиональной деятельности.
В целях повышения защиты прав потерпевших
на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу при использовании транспортных средств, в Федеральном законе РФ от 3 апреля
2002 г. “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”
внесены изменения, касающиеся увеличения размера подлежащих выплате страховых сумм при наступлении страхового случая (в редакции Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 223-ФЗ).
Исходя из важности данного вида страхования
и для обеспечения единства практики применения
судами законодательства, регулирующего отношения в этой области, а также учитывая возникающие у судов при рассмотрении данной категории
дел вопросы, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации 29 января 2015 г. принял специальное
постановление, касающееся применения судами
законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В этом постановлении содержится
очень значимое разъяснение о том, что на данный
вид отношений распространяется Федеральный за-

кон РФ “О защите прав потребителей”, что будет
способствовать более полной охране имущественных прав и интересов застрахованных потерпевших.
Несомненное значение для повышения гарантий защиты имущественных прав граждан имеет
введение в нашей стране обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в
клиническом исследовании лекарственного препарата. Оно предусмотрено Федеральным законом РФ
от 24 марта 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”.
В соответствии со ст. 44 указанного закона
организация, получившая разрешение на организацию проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения,
обязана в качестве страхователя страховать риск
причинения вреда жизни или здоровью пациента,
участвующего в подобном эксперименте, за свой
счет путем заключения договора обязательного
страхования.
Объектом обязательного страхования выступает имущественный интерес пациента, связанный
с причинением вреда его жизни или здоровью в результате проведения клинического исследования
лекарственного препарата для медицинского применения. Страховым случаем по данному договору обязательного страхования является смерть пациента или ухудшение его здоровья, в том числе
влекущее за собой установление инвалидности, при
наличии причинно-следственной связи между наступлением этого события и участием пациента в
клиническом исследовании лекарственного препарата.
Размер страховой выплаты установлен в зависимости от характера (вида) страхового случая и
составляет, например, в случае смерти пациента,
участвующего в клиническом исследовании, 2 млн
руб.; при ухудшении его здоровья, повлекшем за
собой установление инвалидности первой группы, 1 млн 500 тыс. руб., второй - 1 млн, третьей 500 тыс. руб., а в случае, не повлекшем за собой
установления инвалидности, не более чем 300 тыс.
руб. Размер страховых выплат может быть увеличен на основании решения суда (п. 5 ст. 44 Закона
“Об обращении лекарственных средств”.)
В настоящее время особую значимость с учетом существенности охвата страховой охраной большого количества граждан имеет вступивший в силу
в 2013 г. Федеральный закон РФ № 67-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
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вью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном” (далее - ФЗ № 67), который расширяет национальную систему обязательного страхования, направленную на поддержание социального благополучия в обществе и благосостояния граждан и их семей.
Впервые в России на законодательном уровне
отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика, направленные
на защиту интересов пассажиров в случаях причинения им вреда при перевозке, получили обстоятельную и комплексную регламентацию.
Анализируемый закон призван заменить существовавшую систему личного страхования пассажиров и повысить ответственность перевозчиков.
Закон касается перевозок любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, и устраняет существовавшее противоречие между подзаконным актом,
регулировавшим ранее обязательное страхование
пассажиров от несчастных случаев, осуществляемое за счет самих пассажиров, и императивной нормой ст. 935 ГК РФ, согласно которой обязанность
страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина по закону.
Основными принципами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
являются: гарантированность возмещения вреда,
причиненного пассажиру при перевозках, за счет
страхового возмещения или осуществления компенсационной выплаты в установленных законом пределах; защита за счет обязательного страхования
имущественных интересов самого перевозчика в
случае возникновения его гражданской ответственности за причинение вреда пассажирам, а также
определение размера причиненного вреда и порядка его возмещения независимо от вида транспорта
и вида перевозок (ст. 4 ФЗ № 67).
Обязанность перевозчика страховать свою
гражданскую ответственность за причинение вреда пассажирам императивно установлена ст. 5 ФЗ
№ 67. В этой же статье содержится норма, запрещающая осуществление перевозок пассажиров
транспортной организацией, гражданская ответственность которой не застрахована.
Неисполнение обязанности по обязательному
страхованию влечет для перевозчика ряд негативных последствий и санкций. Так, перевозчик, не
исполнивший возложенной на него законом обязанности по страхованию своей гражданской ответ-

ственности и осуществляющий перевозки при отсутствии договора обязательного страхования, не
освобождается от гражданской ответственности за
причиненный при перевозках вред, а несет ее на тех
же условиях, на которых должно было быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании. При этом суммы, неосновательно сбереженные перевозчиком, по иску федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, взыскиваются в доход Российской Федерации с начислением на эти суммы процентов в
соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, предусмотрено, что производство перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого не застрахован, влечет наложение в
установленном размере административного штрафа на должностных и юридических лиц, не осуществивших обязательное страхование.
Помимо обязанности страховать свою гражданскую ответственность, на перевозчика возлагается также обязанность по доведению до пассажиров информации о страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый адрес) и условиях договора обязательного страхования.
При наступлении страхового случая перевозчик, если у него имеются персональные данные
пассажира, обязан немедленно проинформировать
каждого потерпевшего о правах, вытекающих из
договоров обязательного страхования, о порядке
действий для получения возмещения причиненного
вреда, о страховщике и всех его филиалах и представительствах (п. 7, 8 ст. 5 Закона). Однако никаких санкций за невыполнение указанных требований в законе не предусмотрено.
Обязательное страхование ответственности
перевозчика осуществляется на основании гражданско-правового договора, заключенного им в качестве страхователя со страховщиком. В качестве
страховщика может выступать страховая организация, получившая в порядке, установленном законодательством России, разрешение (лицензию) на
осуществление обязательного страхования. Необходимо отметить, что, помимо общего требования
к страховщику о наличии полученной в установленном порядке лицензии на осуществление страхования конкретного вида (ст. 938 ГК), для проведения
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика к страховым организациям предъявляется дополнительное требование, а
именно вступление в единое общероссийское про-
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фессиональное объединение страховщиков для осуществления обязательного страхования.
Страховщик, не являющийся членом профессионального объединения страховщиков, не вправе осуществлять деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.
Профессиональное объединение страховщиков
является некоммерческой организацией, основанной на принципе обязательного членства страховщиков, и, помимо обеспечения взаимодействия своих членов, контроля за соблюдением обязательных
для них правил профессиональной деятельности,
формирует за счет соответствующих отчислений
страховщиков специальный компенсационный фонд,
предназначенный для осуществления страховых
выплат в предусмотренных законом случаях (например, если возбуждено арбитражным судом производство по делу о банкротстве страховщика). Тем
самым пассажирам и в этих обстоятельствах в
определенном размере гарантируется страховая
выплата.
Анализируемый закон в целях обеспечения
финансовой устойчивости страховых операций по
обязательному страхованию предписывает членам
профессионального объединения страховщиков формировать перестраховочный пул для перестрахования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью или (и) имуществу гражданина. Несомненно, что в конечном счете
подобное установление также направлено на повышение гарантий обеспечения защиты имущественных интересов пассажиров.
Важной новеллой анализируемого закона с
точки зрения повышения ответственности перевозчика за состояние используемого транспортного средства является порядок определения величины страховой премии, которая устанавливается не только в зависимости от вида транспорта и вида перевозок, но и с учетом влияющих на
степень риска факторов, в том числе от обеспечиваемого перевозчиком уровня безопасности
перевозок и технического состояния транспортных средств перевозчика. Можно предположить,
что такое законодательное требование должно повысить безопасность на транспорте, поскольку
перевозчики будут заинтересованы в направлении средств на мероприятия по снижению аварийности и повышению уровня безопасности перевозок пассажиров.

Договор об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика по своей
юридической природе является договором в
пользу третьего лица, в котором выгодоприобретателем выступает сам пассажир, а в случае его
гибели лица, перечисленные в законе (ч. 10 ст. 3),
относится к публичным, а потому страховщик не
вправе отказать в заключении договора обязательного страхования любому обратившемуся за
этим перевозчику.
Объектом страхования по договору обязательного страхования являются имущественные
интересы перевозчика, связанные с риском его
гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при
перевозках вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Страховые суммы, подлежащие
выплате по каждому риску страхования гражданской ответственности, значительно увеличены и
составляют: за причинение вреда в случае смерти (по терминологии закона - за причинение вреда жизни) потерпевшего: в размере не менее чем
2 млн 25 тыс. руб.; по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в размере не менее чем 2 млн руб.; по
риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в размере не
менее чем 23 тыс. руб. на одного пассажира.
В целях повышения правовой защищенности
пассажиров во взаимоотношениях со страховщиком законодатель предусмотрел право потерпевших на предварительную, частичную выплату в
счет основной суммы возмещения причиненного
вреда.
Важно отметить, что при регулировании данных отношений установлена довольно жесткая законная неустойка за просрочку исполнения обязанности по выплате страхового возмещения, которая составляет 1/75 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от несвоевременно выплаченной суммы
за каждый день просрочки.
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Одной из наиболее важных дат в истории
развития европейского международного частного права является 2 октября 1997 г. В этот день
государства - члены Европейского союза (далее ЕС, Союз, Интеграционное объединение) подписали Амстердамский договор, в результате чего
сфера деятельности Союза была дополнена компетенциями в области международного частного права. Затем последовало развитие правотворческой деятельности в рамках Союза, в том числе принятие регламентов по вопросам выбора применимого права и международного гражданского процесса. И как результат повышенной правотворческой активности и отсутствия согласованности - разбросанные применимые по различным
документам правовые нормы, что в конечном
итоге привело к отсутствию всесторонней, понятной и связанной системы норм. В связи с этим
Европейская комиссия и Европейский парламент
начали широко обсуждать будущее Европейского международного частного права (далее ЕМПЧ, МЧП), а также достоинства и преимущества возможного принятия Кодекса европейского международного частного права. В свете
указанных событий нам представляется интересным в рамках данной статьи проанализировать
сегодняшнее состояние европейского коллизионного права и выделить возможные пути для устранения этих недостатков, в частности, рассмотреть вопрос принятия Кодекса ЕМЧП и вопрос
развития иных видов кодификации.
Внутренний рынок ЕС как пространство свободы, безопасности и правосудия основывается
на том, что по общему правилу люди, капитал и
товары могут без каких-либо существенных ограничений перемещаться между границами государств-членов. В результате такой трансграничной деятельности часто возникают споры,
содержащие иностранный элемент. Такие споры

решаются в рамках международного частного
права, которое делится на два больших блока:
коллизионные нормы (применимое право) и правила международного гражданского процесса.
В ХХ в. большая часть норм МЧП содержалась непосредственно в национальном законодательстве стран - членов ЕС. Этот факт порождал большое количество негативных последствий,
среди которых особенно явно выделялось отсутствие гармонизированного подхода в судебной системе стран-членов (в процессе принятия решений на основе норм национального права), что в
итоге порождало юридическую неопределенность. В последние 50 лет значительные усилия
были предприняты в рамках Интеграционного
объединения с целью “европеизации” норм МЧП.
Однако нельзя забывать, что учредительные договоры ЕС изначально не наделяли европейских
законодателей компетенцией в области МЧП, в
связи с чем государства-члены были вынуждены осуществлять сближение норм в форме конвенционных международных соглашений. Как
следствие этого, изначально определенный уровень “европеизации норм” был достигнут только
по некоторым вопросам (нормы о юрисдикции,
признании и приведении в исполнение решений
судов по гражданским и торговым делам и правила определения применимого права к договорным обязательствам). Только в конце 1990-х гг. с
подписанием Амстердамского договора европейскому законодателю были переданы определенные компетенции в области МЧП.
Особенностью ЕМЧП является то, что нормы разбросаны в большом количестве разнообразных источников. Одной из проблем является
наличие пробелов правового регулирования. Вторичным законодательством Европейского союза
не регулируются все сферы МЧП. Большая часть
отношений все еще подпадает под регулирова-
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ние национальным законодательством (правоспособность юридических лиц, трансграничное изменение местоположения головного офиса компании). Некоторые вопросы ЕМЧП только частично урегулированы вторичным правом ЕС (обязательственное право). То же относится и к пробелам в общих принципах ЕМЧП (противоречивые нормы и недостаток правового регулирования в вопросах двойного гражданства). Ко всему
вышеуказанному в регулировании ЕМЧП содержится большое количество противоречащих друг
другу норм (к примеру, в сфере защиты прав потребителя, коллизионных привязок).
Как было отмечено ранее, в последние годы
среди ученых и практиков развернулась полемика относительно вопроса о том, каким образом
нужно усовершенствовать законодательную базу
в области МЧП. Наиболее остро обсуждается
вопрос о том, смогут ли кодификация и принятие
Европейского кодекса международного частного права искоренить указанные выше проблемы.
В первую очередь необходимо определить, что в
нашем конкретном случае может подразумевать
собой понятие “кодификация”. С точки европейской правой системы данный термин обычно понимается как создание единого правового акта,
в котором четко, систематично и понятно изложены нормы какой-либо сферы права. В соответствии с межинституциональным соглашением
1994 г. под актом кодификации следует понимать
процедуру, при которой из разрозненных актов, без
значительного изменения их содержания создается один общий документ, при этом кодифицируемые акты утрачивают силу. Из этого следует, что два данных понятия различаются между
собой. В нашем случае кодификация может принимать различные формы, в зависимости от того,
насколько широко толковать само понятия МЧП.
В том случае, если рассматривать МЧП в широком смысле, т.е. подразумевать, что данное понятие включает в себя и выбор применимого права, и международный гражданский процесс, кодификация должна содержать положения о применимом праве, юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений. Если же
коллизионные нормы и процессуальные нормы
будут рассматриваться как различные сферы,
необходимо проведение двух этапов кодификации.
Первый вариант имеет место быть в таких странах, как Бельгия, Чехия, Венгрия, Италия, Словения и Швейцария. Такой вид кодификации при-

менялся в области семейного и наследственного
права. Вторая форма раздельной кодификации используется в Австрии, Эстонии, Германии и
Польше. Такой способ применяется и в европейском законодательстве в области гражданских и торговых вопросов, например в Риме-I и
Риме-II.
Вместе с тем принятие Европейского кодекса международного частного права не единственный вариант систематизации норм рассматриваемой отрасли. Альтернативой ему может быть
секторальная кодификация, т.е. создание нескольких кодифицированных актов с различными предметами регулирования. В своей Стокгольмской
программе Европейский совет подчеркнул, что
“процесс гармонизации коллизионных норм на
европейском уровне должен продолжаться в тех
областях, где это необходимо”. Из этого следует, что само по себе воплощение секторальной
кодификации в жизнь не исключает всеобъемлющей кодификации норм МЧП в будущем, более
того, секторальная кодификация всегда будет являться определенной ступенькой к всеобъемлющей кодификации. Необходимо отметить, что в
таких документах могут содержаться как нормы материального, так и нормы процессуального права одновременно. Например, на сегодняшний день рассматривается проект секторальной
кодификации по вопросу юридического статуса
имущества после заключения брака и регистрации партнерств. Данный проект содержит как
нормы материального, так и нормы процессуального права. Напротив, в области корпоративного
права отмечается совершенно иная тенденция.
Также наряду с указанными способами широко рассматривается вопрос о необходимости
кодификации основных принципов ЕМЧП. Как и
всеобъемлющая кодификация, кодификация основных принципов может проходить в различных
формах в зависимости от регулируемых отношений. Сама форма кодификации (в зависимости от
сферы кодифицируемых норм) может быть различной, так как в любом случае большинство
исследователей европейского права полагают, что
документ, кодифицирующий основные принципы
ЕМЧП, не только будет новым этапом в разработке Кодекса ЕМЧП, но и станет его непосредственной частью.
Подводя итог, можно отметить, что, хотя за
последние годы в области ЕМЧП была проделана колоссальная работа, принятые регламенты не
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добавили ясности, точности и связности в вопросах правового регулирования ЕМЧП. Каждый из
указанных выше вариантов кодификации имеет
свои достоинства и недостатки, но понятно то,
что на сегодняшний день кодификация необходима и любая работа по направлению к созданию
единого всеобъемлющего Кодекса международного частного права будет благотворно сказываться на всей системе европейского международного частного права. Наиболее целесообразным нам представляется процесс постепенной
систематизации указанных правовых норм, в основе которого непосредственно будет лежать секторальная кодификация. При этом необходимо

помнить, что наряду с правовыми инструментами на европейском пространстве необходимо постоянное совершенствование и развитие сотрудничества государств-членов в судебной сфере.
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Экономическая теория

ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
© 2016 Чарыева Марала Оджаровна
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1
E-mail: oet2004@ya.ru
Рыночные преобразования в России существенно осложнили проблему согласования интересов даже
в одном векторе общественного производства - общественном питании. Несогласованность интересов
разнообразна и требует гармонизации, которая, в свою очередь, нуждается в органическом единстве,
согласованности и сбалансированности, обеспечивающих однонаправленность экономического
поведения через конкуренцию для достижения экономической эффективности.
Ключевые слова: гармонизация, экономические интересы субъектов рынка, модели хозяйствования.

Конкуренция - это неотъемлемая характеристика рыночной экономики. Основной принцип
предпринимательства в этих условиях - производить только то, что можно продать, в отличие от
принципа плановой экономики, где продавалось то,
что производилось. И здесь появляются такие понятия, как “конкуренция”, “риск”, “маркетинг”
и т.п. Таким образом, возникает необходимость
при определении стратегии развития предпринимательской структуры идти от анализа рынка и
формирования стратегии в целом к формированию стратегии конкуренции в частности, учитывающей интересы покупателей и продавцов.
Плановая модель производства, основанная
на методе “выталкивающей системы”, характеризовалась наличием заделов по готовой продукции и большими страховыми запасами, замораживанием материальных ресурсов и длительным
циклом производства. А современные требования рынка диктуют переход на “вытягивающие
системы”, ориентированные на минимизацию запасов и сроков производства, что подразумевает
наличие навыков маркетинга1.
В общем смысле под маркетингом понимается концепция ориентации на потребителя на
основе прогнозирования потребностей и выработки стратегии по их удовлетворению. Таким образом, стратегический маркетинг следует рассматривать в трех аспектах:
1) концептуально - как ориентацию любой
деятельности на потребителя;
2) в пространстве - как первую стадию жизненного цикла создания продукции;

3) во времени - как первую общую функцию
управления деятельностью предприятия и его ресурсами по достижению поставленной цели.
Ключевыми словами концепции “на потребителя” являются “удовлетворение его потребностей”.
В литературе понятие “потребность” рассматривается только относительно индивидуума2. Считаем необходимым это понятие распространить и на технические, производственные, социально-экономические системы. Тогда для этих
систем следует определять потребности в разных видах ресурсов для их функционирования и
развития. Для производственных и социально-экономических систем необходимо выявлять также
потребности в технических системах и ресурсах
для разных форм воспроизводства - капитального строительства, расширения производства, реконструкции, технического перевооружения, социального развития3.
Исходя из рассмотренной концепции маркетинга, а также с учетом понимания методов развития индустрии общественного питания мегаполиса далее предлагаются основные функции стратегического маркетинга на предприятии, в которых содержатся обязательные требования к конкурентоспособности продукции: формирование
рыночной стратегии фирмы, реализация концепции маркетинга, стратегическая реклама и стимулирование сбыта товара, обеспечение маркетинговых исследований.
Качество работ по стратегическому маркетингу является приоритетным фактором повыше-
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ния эффективности функционирования рынка и
конкурентоспособности товаров.
Значения показателей конкурентоспособности товара зависят от силы влияния внешних и
внутренних факторов конкурентного преимущества товара. Внешние факторы - это: уровень конкурентоспособности предприятия индустрии общественного питания, выпускающего товар; сила
конкуренции на выходе системы, среди его конкурентов (старых и новых); сила конкуренции среди товаров-заместителей; появление новых потребностей.
Для оценки влияния каждого фактора конкурентного преимущества товара требуется выполнить значительный объем работы (методика выполнения большей ее части излагается далее).
Объективно эти факторы определяются внешней
средой системы.
Внутренние факторы конкурентного преимущества товара и направленность их влияния на
конкурентоспособность - конкурентоспособность
персонала системы; прогрессивность информационных технологий; прогрессивность технологических процессов и оборудования; научный уровень системы управления (менеджмента).
Представим далее требования и исходные
данные для оценки конкурентоспособности товара предприятий индустрии общественного питания мегаполиса.
Оценка уровня конкурентоспособности продукции, в отличие от оценки уровня качества продукции, достаточно сложна и многогранна, так как:
- во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям
жизненного цикла продукции;
- во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по аналогии со
стандартизацией качества продукции) по оценке
конкурентоспособности продукции;
- в-третьих, например, в России техническая,
экономическая, кадровая, социальная политика не
ориентированы на обеспечение конкурентоспособности продукции. В России практически отсутствуют исследования по проблемам конкурентоспособности. По-видимому, это является следствием того, что в условиях планово-распределительной экономики СССР в основном уделялось
место только показателям качества продукции и
при отсутствии конкурентной среды не было необходимости в исследовании проблем конкурен-

тоспособности. Оценивая уровень производства
в современной России, в первую очередь, следует говорить о его конкурентоспособности.
Конкурентоспособность зависит не только от
стоимостных показателей, но и от полезности4.
Особое место в построении конкурентоспособной экономики страны занимает основное звено сектора общественного питания - предприятие. Здесь формируется технический уровень
продукции, определяются ее стоимостные показатели, и в конечном итоге - ее качество. В последующем только рынок позволит ответить на
вопрос: конкурентоспособна ли данная продукция? Именно поэтому в конце 1998 г. Россия находилась по конкурентоспособности на 127-м
месте.
Положение российских производителей в
части уровня конкурентоспособности в мировом
рейтинге отчетливо выявляется при анализе данных Отчета о мировой конкурентоспособности за
2005-2006 гг., опубликованного Всемирным экономическим форумом (таблица 1).
В “Отчете по глобальной конкурентоспособности” в 2006 г. страны оцениваются на базе двух
основных рейтингов. В одном из них, Индексе
глобальной конкурентоспособности (GCI - описывает здоровье экономики и перспективы роста в
среднесрочной перспективе), Россия занимает
62-ю позицию, что на 9 строк ниже, чем в 2005 г.
В другом, Индексе конкурентоспособности для
бизнеса (BCI - показывает уровень производительности, которого могут достичь предприятия
и отрасли), Россия заняла 71-е место, потеряв
9 позиций. В Отчет были включены две новые
страны, которые обошли Россию, но даже без них
потеря позиций налицо. Среди стран бывшего
СССР Россия располагается где-то посередине,
уступая не только прибалтийским государствам,
но и Казахстану. Страны Балтии можно рассматривать как особый случай. Казахстан же принял
ряд мер, сконцентрировав внимание на улучшении конкурентной среды, что расширило возможности использования ресурсов экономики. Основным источником данных для обоих рейтингов
стали опросы руководителей предприятий более
120 стран. Они изложили свои взгляды на качество условий для предпринимательской деятельности в их стране. По числу опрошенных предприятий Россия занимает 1-е место.
Индекс конкурентоспособности позволяет
понять сильные и слабые стороны России. В сфе-
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рах подготовки кадров и научных исследований все
еще сохраняется сравнительно сильная позиция.
Однако страна занимает худшие позиции по таким
направлениям, как коррупция и независимость
суда. Российские предприятия конкурируют главным образом посредством цен, а не превосходства
своих товаров и услуг. Настораживает, что наибольшие потери по сравнению с прошлым годом
отмечаются в таких сферах, как квалификация
кадров и госрегулирование. Первое говорит об эрозии традиционного конкурентного преимущества
России, а второе - о низкой оценке эффективности
государственной политики.
Конкурентоспособность складывается из
конкурентоспособности ключевых регионов, поэтому с текущего года анализ проводится более
чем в десяти ключевых российских регионах. Результаты показывают существенные различия в
качестве бизнес-климата и ландшафта, а также
в условиях ведения бизнеса для международных
и крупнейших российских компаний, с одной стороны, и малого и среднего бизнеса - с другой.
Для последних ситуация пока наиболее неблагоприятна, несмотря на наличие положительных тенденций.
Для расчета и анализа конкурентоспособности товаров, конкурентоспособности предприятия
индустрии общественного питания мегаполиса и
его конкурентов применяется достаточно широкая номенклатура показателей. В частности, это
полезный эффект товара, совокупные затраты за
жизненный цикл единицы товара, удельная цена
товара, параметры товарных рынков, показатели, учитывающие конкурентные преимущества
предприятия по сравнению с основным конкурентом, у которого этот показатель равен единице.
Специфические принципы оценки конкурентоспособности конкретного товара формулируются в каждом конкретном случае исходя из сложности, особенностей и важности товара. Так, в
основу измерения конкурентоспособности персонала могут быть положены методы экспертной
оценки товаров5 . Конкурентоспособность предприятия индустрии общественного питания мегаполиса рекомендуется оценивать на основе показателей конкурентоспособности товаров с учетом значимости рынков, на которых они были
реализованы. Конкурентоспособность индустрии
общественного питания мегаполиса можно измерить на основе уровня конкурентоспособности,
например, 30 лучших предприятий (товаров) ин-

дустрии. Конкурентоспособность страны можно
измерить на основе главных показателей, определяющих качество и эффективность отдельных
сторон деятельности в прошлом, настоящем и
будущем.
Какими же законами, принципами и методами руководствуются при определении правил,
путей и способов развития конкурентоспособности товара? Рассмотрим подробнее, как можно
представить данную проблему, используя имеющиеся теоретические и практические разработки по вопросам конкурентоспособности товара6.
В общем виде систему можно описать тремя составляющими элементами: законом; принципом; методом. При этом любую проблему
обеспечения конкурентоспособности объектов
профессионально невозможно решить без детального анализа механизма действия экономических
законов, принципов организации, применения научных подходов к управлению.
К первой группе, описывающей законы развития предприятия индустрии общественного питания мегаполиса в рыночных условиях, относятся законы:
- конкуренции;
- синергии;
- информированности;
- онтогенеза;
- экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления.
Закон конкуренции - закон, в соответствии с
которым в мире происходит объективный процесс
повышения качества продукции и услуг, снижения их удельной цены. Закон конкуренции - объективный процесс “вымывания” с рынка некачественной дорогой продукции.
Закон конкуренции длительное время может
действовать только при наличии качественного
антимонопольного законодательства. Во всех
развитых странах введены антимонопольные или
антитрестовские законы, ограничивающие действия монополистов.
В Российской Федерации основу антимонопольного законодательства составляет Закон от
22 марта 1991 г. “О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных
рынках” (в редакции от 24 июня 1992 г. № 3119-1,
от 15 июля 1992 г. № 3310-1, от 25 мая 1995 г.
№ 83-ФЗ, от 6мая 1998 г. № 70-ФЗ, от 2 января
2000 г. № 3-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ,
от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 9 октября 2002 г.
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№ 122-ФЗ, от 7 марта 2005 г. № 13-ФЗ, от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ, от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ), который регулирует отношения хозяйствующих субъектов на республиканском и местных
товарных рынках. Государственным комитетом
по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур (ГКАП) России утверждены методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков. Установленные в соответствии с данными рекомендациями характеристики рынков используются
для определения доли хозяйствующего субъекта
на рынке. Со стороны государства принимаются
меры по предотвращению доминирующего положения на рынках. ГКАП России формирует Государственный реестр объединений и предприятий-монополистов7.
Закон синергии проявляется в том, что сумма свойств системы не равна сумме свойств ее
компонентов. Под свойством компонента понимается характеризующий его состав параметров,
их взаимозависимость, изменение во времени.
При высокой организованности системы сумма свойств системы будет выше суммы свойств
ее компонентов. Разность между суммой свойств
системы и суммой свойств ее компонентов называется синергическим эффектом, дополнительным эффектом созидательного взаимодействия
компонентов. При низкой организованности системы сумма ее свойств будет меньше суммы
свойств компонентов.
Закон информированности утверждает, что
главным связующим элементом системы выступает упорядоченная информация. Упорядоченность - характеристика системы, отражающая
наличие определенным образом установленных
взаимосвязей, обеспечивающих устойчивость
функционирования системы.
Повышение качества информационного обеспечения системы управления является главным
условием качественного функционирования системы и достижения конкурентоспособности выпускаемых ею товаров. Кто владеет качественной информацией, тот владеет ситуацией, имеет
достойное положение.
Сущность закона онтогенеза заключается в
том, что каждая система проходит все стадии
жизненного цикла - от зарождения до разрушения.
При решении любых вопросов обеспечения
конкурентоспособности продукции предприятия
индустрии общественного питания мегаполиса

следует учитывать взаимосвязи и интеграционные процессы по всем стадиям жизненного цикла объектов.
Закон экономической взаимосвязи затрат в
сферах производства и потребления заключается в том, что любая социально-экономическая или
техническая система за свой жизненный цикл
проходит сферы производства и потребления.
На практике анализ действия закона экономической взаимосвязи затрат в сферах производства
и потребления осуществляется по полезному эффекту (интегральному качеству) системы либо по
важнейшим показателям качества (производительность машины, емкость холодильника).
Рассмотрим далее принципы, позволяющие
определять предприятию индустрии общественного питания мегаполиса свои действия в сфере
развития конкурентоспособности: управления качеством; оценки конкурентоспособности; рационализации структур; рационализации процессов;
прогнозирования; экономического обоснования.
Принципы управления качеством. Качество главный фактор конкурентоспособности. Не все
научные подходы и не всегда применяются при
отработке качества объекта. Если объект управления недорогой и он будет тиражироваться в
небольшом количестве, применительно к нему
нет необходимости анализировать все научные
подходы. Если же объект крупносерийного или
массового производства, применение научных
подходов при его разработке обязательно.
Б.А. Райзберг8, рассматривая сущность принципов системности и комплексности оценивания качества, приводит 14 условий применения этих принципов, из которых одни связаны с качеством продукции, другие - с качеством внешней среды и т. п.
Принципы оценки конкурентоспособности.
Оценка конкурентоспособности товара должна
осуществляться на основе измерения факторов
конкурентоспособности: качества товара, его
цены, затрат в сфере потребления, качества сервиса. Эти факторы по анализируемому товару
должны сравниваться с соответствующими факторами основных конкурентов либо с нормативами. Оценка конкурентоспособности предприятия
индустрии общественного питания мегаполиса
должна проводиться на основе двух показателей:
интегрального показателя конкурентоспособности товаров предприятия и устойчивости (эффективности) его функционирования. Однако принципы до конца не сформулированы.
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Принципы рационализации структур. При
формировании структур, прежде всего, следует
изучить и по возможности применить экономические законы рыночных отношений, законы организации и научные подходы к управлению конкурентоспособностью. Особое внимание - уделить
необходимости применения закона эффекта масштаба производства, всех законов организации,
научных подходов (системного, воспроизводственно-эволюционного, инновационного, комплексного, глобального, интеграционного, виртуального, стандартизационного, маркетингового, оптимизационного и др.). Рациональность структуры во многом предопределяет эффективность
функционирования системы.
И наконец, третья составляющая - методы,
используемые при определении и анализе конкурентоспособности предприятия индустрии общественного питания мегаполиса и товара, а именно:
- методы анализа (например, оптимизация
распределения хозяйственных ресурсов);
- методы прогнозирования (нормативный,
параметрический, оценки технических стратегий);
- методы управления качеством (всеобщее
управление качеством (TQM), международные
стандарты серии ISO 9000, математико-статистические (дисперсионный анализ; кластерный
анализ; вариационный анализ) и т.д.).
Методы не раскрыты более подробно, так
как их сущность представляет собой либо совокупность выражений математического характера либо нормативов и правил известного содержания.
Первое условие: наличие на рынке более
одного продавца

Таким образом, используя описанную выше
группу законов, принципов и методов, можно определить необходимые постулаты и основания для
развития конкурентоспособности предприятий индустрии общественного питания мегаполиса с учетом того, что конкурентоспособность включена в
первый блок задач стратегического маркетинга.
Тогда как стратегический маркетинг - инструмент
повышения конкурентоспособности объектов за
счет повышения их качества и ресурсосбережения у изготовителя и потребителя.
Анализ вышеуказанной информации позволил
нам прийти к пониманию процессов обеспечения
конкуренции и гармонии интересов в инфраструктурном развитии индустрии общественного питания мегаполиса (рис. 1).
Первое условие обеспечения конкуренции и
гармонии интересов в развитии индустрии общественного питания мегаполиса - наличие на рынке более одного продавца9.
Вторым условием обеспечения конкуренции
и гармонии интересов в развитии индустрии общественного питания мегаполиса является наличие одинаковой мотивации деятельности нескольких продавцов на одном рынке, которые стремятся получать максимальную прибыль. Такая мотивация определяется социально-экономическими условиями формирования менталитета предпринимателей, национальным характером, другими условиями, влияющими на типовое поведение
субъекта рыночных отношений. Третье условие
обеспечения конкуренции и гармонии интересов
в развитии индустрии общественного питания
Второе условие: наличие одинаковой
мотивации деятельности нескольких
продавцов на одном рынке, которые
стремятся максимизировать прибыль

Условия обеспечения конкуренции и гармонии
интересов в инфраструктурном развитии
индустрии общественного питания мегаполиса

Третье условие: наличие возможности
реализовать побудительные мотивы
деятельности

Четвертое условие: наличие устойчивого
спроса на товары в рамках мегаполиса

Рис. 1. Условия обеспечения конкуренции и гармонии интересов в инфраструктурном развитии индустрии
общественного питания мегаполиса
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мегаполиса состоит в наличии возможности реализовать побудительные мотивы деятельности.
Иными словами, продавец должен иметь финансовые ресурсы для обеспечения деятельности,
доступ к инфраструктуре индустрии общественного питания мегаполиса и т.д. - все то, что создает необходимые организационные и экономические предпосылки для осуществления продаж,
если выполняется четвертое условие - наличие
устойчивого спроса на услуги в рамках индустрии общественного питания мегаполиса.
Мировой опыт свидетельствует о более высокой эффективности рыночной экономики по
сравнению с системой государственного монополизма, при которой государственный характер
собственности поддерживается всей силой государственной власти. Более того, рыночная экономика позволяет реализовать больше возможностей большего количества людей.
Рассмотрим первое условие обеспечения
конкуренции и гармонии интересов в развитии
индустрии общественного питания мегаполиса переход от монопольной структуры индустрии

общественного питания к немонопольной и связанные с этим процессы. Остальные условия:
наличие мотивации деятельности на рынке, возможности ее реализации, спрос на рассматриваемую продукцию - предполагаются реализуемыми. Иначе обеспечение конкуренции и гармонии
интересов в развитии индустрии общественного
питания мегаполиса теряет смысл и содержание,
поскольку только совместное действие перечисленных условий (факторов) приводит к конкурентоспособности исследуемой нами индустрии.
Обеспечение конкуренции и гармонии интересов в инфраструктурном развитии индустрии
общественного питания мегаполиса может происходить различными путями. Число субъектов
индустрии общественного питания мегаполиса
можно фактически увеличить за больший или
меньший интервал времени вследствие ряда действий (рис. 2).
Реализация различных путей обеспечения
конкуренции и гармонии интересов в развитии
индустрии общественного питания мегаполиса
зависит от реальных политических и экономичес-

Действия по увеличению субъектов индустрии общественного питания мегаполиса
для обеспечения конкуренции и гармонии интересов в ее развитии

1. Распад "материнского" предприятия с выделением экономически независимых друг от друга
и от «материнского» предприятия хозяйствующих субъектов индустрии общественного питания
мегаполиса
2. Расширение границ реализации продукции и входа в рассматриваемую индустрию общественного питания мегаполиса новых хозяйствующих субъектов
3. Расширение географических границ индустрии общественного питания мегаполиса
с реализацией возможности для покупателей выбора среди большего количества товаров
и продавцов, например, путем заказа товаров по телефону доставки блюд на дом и в офисы
4. Перепрофилирование действующих предприятий индустрии общественного питания мегаполиса, изменение форматов, ребрендинг, слияния и поглощения действующих предприятий
5. Развитие малого инновационного предпринимательства с входом новых субъектов
в индустрию общественного питания мегаполиса
6. Снижение правовых, организационных, административных, экономических, экологических
и прочих барьеров для входа на рынок услуг предприятий общественного питания мегаполиса
новых хозяйствующих субъектов

Рис. 2. Мероприятия по обеспечению конкуренции и гармонии интересов в инфраструктурном развитии
индустрии общественного питания мегаполиса
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ких условий на данном этапе развития крупнейших мегаполисов России.
Среди комплекса проблем повышения эффективности отечественной экономики одно из ключевых мест занимает формирование механизма
управления хозяйственными структурами, адекватного условиям рыночной экономики.
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Разработана методика расчета индекса развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, которая в качестве основных компонентов предполагает определение частных индексов как среднюю арифметическую величину. Данная методика позволяет сгруппировать регионы в
самостоятельные подгруппы и выявить уровень развития взаимодействия субъектов региональной
инновационной системы.
Ключевые слова: региональная инновационная система, пространственно-сетевое взаимодействие
субъектов, уровень взаимодействия, система показателей оценки качества экономического пространства региона.

В настоящее время в научной литературе
обозначен ряд методов в оценке социально-экономического развития регионов. Одним из самых
распространенных способов является автономное исследование различных статистических показателей, которые количественно отображают
те или иные параметры социально-экономической системы1. Такое направление исследования
было использовано автором при разработке системы показателей оценки качества экономического пространства региона в сетевом взаимодействии субъектов региональной инновационной
системы, в основу которой был положен трансакционный анализ2.
Для анализа пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы и выработки действенной региональной политики в области его стимулирования
необходима методика, позволяющая получить
информацию о конкретном уровне такого взаимодействия. Данная методика может быть построена на интегральном подходе и включает определение специального интегрального индекса,
объединяющего в себе основные, наиболее значимые составляющие, отражающие различные
стороны взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.
Оценка уровня взаимодействия субъектов региональной инновационной системы необходима
для решения следующих основных задач:
- определения реального уровня взаимодействия субъектов региональной инновационной си-

стемы в виде конкретного числового результата,
что позволит сопоставить друг с другом различные регионы, выделить регионы с высоким, средним и низким уровнями взаимодействия;
- анализа динамики развития региональной
инновационной системы региона за определенный
период, т.е. возможности сопоставления различных значений уровня взаимодействия субъектов
одного и того же региона, но в разные временные
периоды;
- составления типологий российских регионов в научно-практическом исследовании в целях совершенствования взаимодействия субъектов региональной инновационной системы;
- сравнения действенности тех или иных мер
региональной политики (как внутри-, так и межрегионального уровня), осуществляемой в целях
стимулирования развития взаимодействия региональной инновационной системы.
При построении интегральных показателей
используют различные способы. Одним из вариантов является формирование интегрального показателя на основе более широкой системы показателей, из которых выбирается несколько первичных индикаторов. Этот способ позволяет
учесть различные стороны взаимодействия в системе региональной экономики.
Отмеченный подход используется в Методике комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ, разработанной Министерством экономического развития и
торговли в 2001 г. Интегральный индекс строит-
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ся с учетом ряда показателей, отражающих особенности региона: коэффициента уровня покупательной способности; районного коэффициента
степени удорожания капитальных затрат и др.3
Важным недостатком данной методики является “достаточно обширная поставленная цель,
которая предполагает определение источников
внутренних резервов региона на текущую и долгосрочную перспективу, но не учитывает специфику каждого региона”4.
Таким образом, чрезмерное количество исходных индикаторов, сводимых в общий индекс,
может в конечном итоге показывать неоднозначную и “размытую” картину. Это позволяет сделать вывод о необходимости выделения по возможности небольшого количества составляющих
(оптимально - не более трех-четырех), включаемых в общий конечный интегральный индекс.
Второй способ оценки - определение изначально лаконичного набора составляющих конечного интегрального показателя, каждая из которых наиболее широко описывает различные стороны оцениваемого процесса или явления. В качестве примера такого интегрального показателя можно привести индекс развития человеческого потенциала и методику его расчета. Индекс
включает всего три равнозначных компонента:
доход, определяемый показателем валового внутреннего продукта (ВРП) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах; образование,
определяемое показателями грамотности и доли
учащихся среди детей и молодежи; долголетие,
определяемое через продолжительность предстоящей жизни при рождении. Итоговый индекс рассчитывается как среднеарифметическая сумма
значений трех указанных компонентов5.
По аналогии с определением индекса развития человеческого потенциала предлагается построить и методику расчета индекса развития
взаимодействия субъектов региональной инновационной системы (ИРВСРИС).
В качестве основных компонентов ИРВСРИС целесообразно выделить следующие составляющие:
- доля объема инновационных товаров, работ,
услуг в ВРП, % (отражается через Индекс инновационных товаров, работ, услуг - ИИТРУ);
- технологический обмен в организациях, осуществлявших технологические инновации (отражается через Индекс технологического обмена
в организациях - ИТОО);

- участие организаций в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, в
общем числе организаций (отражается через Индекс участия организаций в совместных проектах - ИУОСП);
- доля экспорта инновационных товаров, работ, услуг в ВРП (отражается через Индекс экспорта инновационных товаров, работ, услуг ИЭИТРУ).
Для каждого из частных индексов установлены минимальные и максимальные значения
сообразно фактическим минимальным и максимальным значениям соответствующего показателя среди всех значений российских регионов.
Вышеописанные частные индексы (для каждой составляющей) предлагается рассчитывать
по следующим формулам:
1. Индекс инновационных товаров, работ,
услуг (ИИТРУ) для i-го региона:
ИИТРУ i 

X i  X min
,
X max  X min

(1)

где Хi - доля объема инновационных товаров, работ,
услуг в ВРП i-го региона (субъекта РФ), %;
Xmin - минимальное значение доли объема инновационных товаров, работ, услуг в ВРП среди всех
субъектов РФ, %;
Xmax - максимальное значение доли объема инновационных товаров, работ, услуг в ВРП среди всех
субъектов РФ, %.

2. Индекс технологического обмена в организациях (ИТОО) для i-го региона:
ИТООi 

Yi  Ymin
,
Ymax  Ymin

(2)

где Yi - удельный вес организаций, участвовавших в технологическом обмене (приобретение + передача), в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации, в i-м регионе, %;
Ymin - минимальное значение данного показателя
среди всех субъектов РФ;
Ymax - максимальное значение соответствующего
показателя среди всех субъектов РФ.

3. Индекс участия организаций в совместных проектах (ИУОСП) для i-го региона:
ИУОСПi 

Zi  Z min
,
Z max  Z min

(3)

где Zi - удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и
разработок, в общем числе организаций, в i-м регионе, %;
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Zmin - минимальное значение данного показателя
среди всех субъектов РФ;
Zmax - максимальное значение показателя среди всех
субъектов РФ.

- регионы с низким уровнем взаимодействия
субъектов региональной инновационной системы значение ИРВСРИС от 0 до 0,19.
Как показали расчеты, в первую группу ре4. Индекс экспорта инновационных товаров, гионов с высоким уровнем взаимодействия учаработ, услуг (ИЭИТРУ) для i-го региона:
стников региональной инновационной системы не
вошло ни одного субъекта РФ. Вторая группа
H i  H min
ИЭИТРУ i 
,
(4) регионов - с уровнем взаимодействия участниH max  H min
ков региональной инновационной системы выше
где Hi - доля экспорта инновационных товаров, работ,
среднего - включает в себя только два субъекта
услуг в ВРП в i-м регионе (субъекте РФ), %;
Hmin - минимальное значение данного показателя РФ - г. Москву и Республику Татарстан, которые
в целом являются ведущими инновационно разсреди всех субъектов РФ;
Hmax - максимальное значение показателя среди всех витыми регионами России. Тем не менее следует отметить, что и в этих регионах уровень взаисубъектов РФ.
Общий индекс ИРВСРИС для i-го региона рас- модействия субъектов их региональных инновасчитывается как среднеарифметическая величи- ционных систем не является очень высоким, а
на от всех указанных значений частных индек- всего лишь выше среднего, что позволяет говосов. Как видно из представленных формул, ИРВ- рить о его недоиспользованном потенциале.
Такое незначительное количество регионов
СРИС является безразмерным индексом, его значение может меняться от 0 до 1. Чем выше зна- с уровнем взаимодействия выше среднего и отчение, тем выше и эффективнее взаимодействие сутствие регионов с высоким уровнем взаимосубъектов региональной инновационной системы действия объясняется тем, что ни в одном
субъекте РФ не отмечаются одновременно на
в соответствующем регионе.
Используя данный подход, автор рассчитал высоком уровне все четыре составляющие, вхозначения ИРВСРИС для Ростовской области и всех дящие в качестве основных компонентов в ИРВрегионов Российской Федерации. В качестве ста- СРИС. При высоких значениях одной или двух сотистической базы использованы статистические ставляющих и низких значениях остальных обданные Федеральной службы государственной щий результирующий показатель оказывается недостаточным, чтобы регион попал в группу с выстатистики6 .
Расчеты осуществлены с помощью программ- соким значением ИРВСРИС.
В группу регионов со средним уровнем взаиного обеспечения MS Excel. По результатам расмодействия
(значение ИРВСРИС от 0,4 до 0,59)
четов все регионы РФ были сведены в отдельные
группы, каждая из которых отражает разный уро- вошло также небольшое количество регионов вень развития взаимодействия субъектов их реги- всего тринадцать. В частности, к ним относятся
г. Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловональных инновационных систем.
Пороговыми значениями ИРВСРИС, на осно- ская, Магаданская, Томская, Пензенская, Сахаве которых определялась принадлежность реги- линская области, Чувашская Республика, Чукотона к той или иной группе, были определены сле- ский автономный округ, Пермский, Красноярский,
Приморский и Хабаровский края. Несмотря на
дующие величины:
- регионы с высоким уровнем взаимодей- то, что эта группа несколько многочисленнее, тем
ствия субъектов региональной инновационной си- не менее, следует отметить: и в этих регионах
уровень взаимодействия субъектов их региональстемы - ИРВСРИС от 0,8 до 1,0;
- регионы с уровнем взаимодействия ных инновационных систем не является очень высубъектов региональной инновационной системы соким, а всего лишь средним.
выше среднего - значение ИРВСРИС от 0,6 до 0,79;
Преобладающая же часть субъектов РФ - регионы со средним уровнем взаимодей- пятьдесят семь регионов - характеризуются как
ствия субъектов региональной инновационной си- территории с уровнем взаимодействия участнистемы - значение ИРВСРИС от 0,4 до 0,59;
ков инновационных процессов ниже среднего (зна- регионы с уровнем взаимодействия чение ИРВСРИС от 0,2 до 0,39). Для значительной
субъектов региональной инновационной системы их части отмечается чрезвычайно низкий уровень
ниже среднего - значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,39; экспорта инновационных товаров, работ, услуг, в
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некоторых - даже нулевой (Республика Хакасия,
Приморский и Забайкальский края, КабардиноБалкарская Республика и др.). Чаще всего для
них характерен и низкий уровень индекса инновационных товаров, работ, услуг, что показывает
прямую связь между уровнями взаимодействия
субъектов региональной инновационной системы
и инновационности экономики региона.
Также выделяется группа регионов с низким
и чрезвычайно низким уровнем взаимодействия
(значение ИРВСРИС от 0 до 0,19), которая включает восемь субъектов РФ. При этом из них выделяется несколько регионов с нулевыми значениями не по одному, а по трем составляющим
общего индекса развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы. Это
регионы, где инновационная деятельность, кооперация, обмен отсутствуют, причем они имеют
низкий или депрессивный характер развития.
В целом, осуществленные расчеты позволяют сделать вывод о низком уровне взаимодействия субъектов региональных инновационных
систем в российских регионах и необходимости
выработки мер по его повышению, в частности,
за счет реализации проектов по освоению и раз-

витию пространственных факторов их сетевого
взаимодействия.
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Рассмотрены теоретические аспекты эволюционирования систем управления инновациями высокотехнологичных компаний. Проведенный анализ основных этапов перехода от линейных “закрытых” к
нелинейным сетевым системам управления инновациями подтверждает целесообразность применения инструментов и методов “открытых инноваций” в развитии систем управления инновациями высокотехнологичных компаний.
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В высокотехнологичных отраслях инновационное развитие является основным способом
поддержания конкурентоспособности компаний
в долгосрочном периоде. Усиление скорости и
интенсивности конкурентной борьбы, усложнение инновационных процессов приводят к значительной трансформации систем управления
инновационной деятельностью и инновационным развитием компаний. В настоящей статье
с целью описания как процессов управления инновационной деятельностью, так и процессов
управления инновационным развитием высокотехнологичных компаний применяется понятие
“управление инновациями”. Возрастающее значение инновационного развития для высокотехнологичных компаний в условиях усиления конкурентной борьбы свидетельствует о необходимости рассмотрения эволюции систем управления инновациями и современных концепций,
и подходов к их исследованию.
По причине комплексности и сложной
структурированности инновационной деятельности современных компаний в данной статье
будут рассматриваться концептуальные модели управления инновациями. Основными причинами эволюции систем управления инновациями высокотехнологичных компаний являются:
- стремление к выживанию и повышению
уровня конкурентоспособности компании, абсолютному лидерству на рынке;
- усиление глобализации, появление транснациональных корпораций;
- развитие парадигмы интеллектуального
капитала;

- переход к парадигме информационного общества, вызванный технологическим прогрессом
в области информационных технологий.
На протяжении последнего десятилетия наблюдаются существенные изменения в моделях инновационного развития высокотехнологичных компаний, выраженные в движении от
ресурсного подхода, основанного на проведении НИОКР на базе внутренних ресурсов компании, к получившей широкое распространение
концепции открытых инноваций, реализуемой
через взаимодействие компании с внешними
источниками идей и технологий 1 . Для понимания особенностей изменений систем управления инновациями высокотехнологичных компаний, происходящих на современном этапе их
развития, автором были проанализированы основные этапы эволюции систем управления инновационным развитием.
Впервые в исследовании инновационного развития высокотехнологичных компаний получили
свое развитие линейные модели организации инновационного процесса и управления инновациями. Для линейных моделей характерно рассмотрение инновационного процесса в качестве ряда
последовательных этапов, охватывающих весь
жизненный цикл от разработки и внедрения до
вывода с рынка инновационного продукта, технологий или услуг (рис. 1).
Среди множества линейных моделей управления инновациями выделяют два поколения: модель технологического толчка и модель вытягивания рынком2. Модель технологического толчка
(рис. 2) получила свое развитие в середине XX в.
в форме создания множества научно-техничес-
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Рис. 1. Линейная модель управления инновациями
Примечание. Разработан автором.

Рис. 2. Модель технологического толчка
Примечание. Разработан автором на основе работ: Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М.
Управление инновациями. Москва, 2009; Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship.
Conceptual Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.

ких подразделений крупных компаний в послевоенные годы. Для модели технологического толчка характерными чертами являются:
- ключевая роль корпоративного центра исследований и разработок;
- восприятие рынка как пассивного потребителя технологической активности производства.
Во второй половине 60-х гг. XX в. такие изменения внешней среды, как диверсификация деятельности конкурентов, усиление конкурентной
борьбы, возрастающая неопределенность и коммерческие риски внедрения новшеств, переориентация на краткосрочную окупаемость инновационных проектов, привлекли внимание руководителей корпораций к программно-целевым подходам, позволяющим сфокусироваться на достижении конкретных стратегических целей и требованиях рынка. Данная модель управления инновационным развитием получила свое развитие
в модели вытягивания рынком (рис. 3). Харак-

терными чертами модели вытягивания рынком
являются:
- применение методов проектного управления;
- ключевая роль потребностей рынка в организации НИОКР;
- ориентация на краткосрочную окупаемость.
К третьему поколению моделей управления
инновациями относится интерактивная, или сопряженная, модель (рис. 4), которая представляет
собой одновременную ориентацию инновационного развития компании как на потребности общества и рынка, так и на развитие современных технологий производства.
Отличиями интерактивной модели от линейных моделей являются:
- наличие взаимодействующих и взаимозависимых этапов;
- интеграция различных функциональных подразделений компании в ходе инновационного процесса (подразделения маркетинга, инвестицион-

Рис. 3. Модель вытягивания рынком
Примечание. Разработан автором на основе работ: Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями. Москва, 2009; Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship. Conceptual
Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.
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Рис. 4. Интерактивная (сопряженная) модель инновационного процесса
Источник. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями. Москва, 2009.

ного планирования, исследований и разработок,
инжиниринга, производства и др.).
Основным критерием успеха интерактивной
модели служит эффективный менеджмент, заключающийся в управлении знаниями, рисками
всех участников. Основная функция управления организация эффективных коммуникаций между
участниками инновационного процесса и управление информационными потоками и обменом
научными знаниями.
Четвертое поколение систем управления инновациями представлено сетевыми моделями:
теорией воронки идей (рис. 5) А. Брема3 и концепцией открытых инноваций Г. Чесбро4.
Отличительной особенностью модели воронки идей А. Брема является усиление фокуса на
взаимодействие компании с внешней средой, что
позволяет расширить круг генерируемых в компании знаний и идей для поиска или создания новых потребностей существующего рынка или
поиска новых методов удовлетворения существующих потребностей рынка5. Основными функци-

ями центра исследований и разработок становятся
генерация и накопление входящих идей, проведение их внутренней экспертизы, совершенствование и проработка отобранных идей до стадии инновационного проекта. В рамках модели воронки
идей развиваются сетевые взаимодействия различных участников внешней среды: представителей бизнеса, научно-исследовательских институтов, лабораторий, исследовательских центров,
институтов развития, венчурных фондов и др.
Модель воронки идей выходит за пределы представления инновационного процесса в рамках отдельной компании, создавая предпосылки для
формирования устойчивых взаимосвязей различных участников инновационной экосистемы для
вывода инноваций на рынок со стороны заинтересованных участников6.
Модель воронки идей получила свое развитие в концепции открытых инноваций Г. Чесбро
(рис. 6)7. В результате расширения сетевых связей участников экосистемы и усложнения процессов их взаимодействия входящие потоки иннова-

Рис. 5. Модель воронки идей
Примечание. Разработан автором на основе работы: Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and
Entrepreneurship. Conceptual Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.
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Рис. 6. Переход от закрытой модели к концепции открытых инноваций
Примечание. Разработан автором на основе работ: Chesbrough H. (2009) Open Innovation: a New Approach
to industrial R&D. Slide Share : база презентаций. Available from: http://www.slideshare.net/Allagi/open-innovationseminar-2009-brazil-henry-chesbrough.

ционных идей начинают дополняться приобретением высокотехнологичными компаниями новых
технологий и инновационных компаний на различных этапах развития. Генерируя исходящие технологические потоки, компании получают прибыль
от коммерциализации результатов внутренних исследований и разработок на внешних рынках.
Процессы генерации компаниями входящих
и исходящих технологических потоков описываются в концепции открытых инноваций, представленной Г. Чесбро и привлекшей широкое внимание российских и зарубежных исследователей.
Концепция основана на предположении, что инновационные идеи могут быть сгенерированы как
внутри компании, так и во внешней среде и могут
быть ревизованы самой компанией или же могут
быть коммерциализованы путем передачи лицензий или отделения технологических компаний
(spin-off). Важным отличием концепции открытых
инноваций от модели воронки идей является рассмотрение возможности выхода компании на
смежные и новые рынки.
Заключение
Возрастание роли инновационного развития
в поддержании конкурентоспособности современных высокотехнологичных компаний сопровождается трансформацией и усложнением инновационного процесса, выходящего за рамки проведения внутренних исследований и разработок. Управление внешними потоками инновационных
идей позволяет компании реализовывать инновационные проекты, удовлетворяющие потребнос-

тям внешней среды. Используя такие инструменты открытых инноваций, как лицензирование и
отделение технологических компаний, современная высокотехнологичная компания может усилить свои позиции на смежных рынках и диверсифицировать свою деятельность посредством
выхода на новые для нее рынки. В своей работе
Е.В. Иода отмечает положительное влияние концепции открытых инноваций на повышение эффективности инновационного процесса и современных методов управления инновациями, которое
проявляется, в частности:
- в сокращении времени и затрат на реализацию инновационных проектов;
- повышении ориентации инновационных проектов на достижение конкретного экономического результата;
- снижении рисков инновационных проектов8.
Вместе с тем, в современных условиях нестабильной политической обстановки, оказывающей прямое и косвенное влияние на экономическую ситуацию как во всем мире, так и в нашей стране в частности, возникают ограничения
в реализации концепции открытых инноваций российскими высокотехнологичными компаниями,
которые в большинстве своем на сегодняшний
день представлены компаниями с государственным участием. Политика введения санкций некоторых государств в отношении ряда крупных
российских высокотехнологичных компаний накладывает ограничения на развитие их внешнеэкономической деятельности. С одной стороны,
сложившаяся ситуация послужила стимулом для
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поиска российскими компаниями возможностей
и потенциалов для развития на внутреннем рынке. С другой стороны, существуют проблемные
зоны внутреннего рынка, которые не позволяют
реализовать концепцию открытых инноваций.
Е.В. Иода отмечает, что проблемы нельзя решить
с помощью перехода к концепции открытых инноваций из-за наличия низкой конкуренции российских производителей, сложившейся ориентации экономики на экспорт энергетических ресурсов, неподготовленности финансово-кредитной системы
для реализации инновационных проектов9.
Тем не менее в условиях усиления конкуренции на мировых рынках высокотехнологичных
отраслей недопустимо игнорировать возможность
применения отдельных методов и инструментов
концепции открытых инноваций в формировании
систем управления инновациями российских высокотехнологичных компаний.
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Определены теоретические основы инноваций и инновационной деятельности. Акцент сделан на
активизации инновационной деятельности, прежде всего на уровне организаций. Обосновано:
инновационное развитие организаций возможно только на основе активизации инновационных
процессов, внедрении в производство современных технологий, наукоемких производств,
соответствующих мировому уровню или превосходящих его; решение этих задач невозможно без
стимулирования инновационной деятельности как со стороны предприятия, так и со стороны
государства.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, активизация инновационной деятельности,
модели инноваций.

В современных условиях инновациями считаются новшества, которые используются в форме новых технологий, продукции или услуг, принятия новых решений в различных областях экономической деятельности с целью получения прибыли.
В экономической литературе инновационная
деятельность нередко ограничивается рамками
научных исследований, созданием новых видов
продукции, новой техники и технологии производства товара. Однако круг, который охватывают
инновации, несколько шире, поскольку они имеют
своим базисом любые формы проявления интеллектуальной деятельности1 .
Инновационная деятельность - совокупность
мер и усилий, направленных на осуществление
инновационного процесса. Процесс управления инновациями достаточно сложен как по своей
структуре, так и по содержанию. Инновационный
процесс имеет свои особенности в разных отраслях жизнедеятельности человека, которые проявляются в неодинаковости стадий инновационного процесса и взаимосвязей между стадиями.
Дифференциация инновационного процесса в различных отраслях накладывает отпечаток и на
само управление этим процессом. Сложность
управления инновационными процессами по содержанию проявляется также в масштабах протекания этого процесса.
Инновационный процесс - это процесс, объединяющий научные знания, предпринимательство,
капитал и менеджмент с целью получения и рас-

пространения инноваций; в нем выделяется ряд
последовательных во времени этапов, различающихся по видам деятельности, обеспечивающим создание и использование инноваций.
Инновационный процесс направлен на стимулирование индустриализации страны и обеспечение повышения конкурентоспособности отечественного производства. Нами выделены причины, способствующие развитию этого процесса:
- интерес развитых стран к крупным растущим рынкам технологий и товаров в развивающихся странах;
- необходимость адаптации продукции к местным требованиям;
- возможность привлечения местных ресурсов, включая низкооплачиваемый инженерно-технический персонал и базу традиционных знаний,
для развития собственных исследований, разработки новых продуктов и технологий, предназначенных для рынков развивающихся стран;
- фрагментирование хозяйственной и инновационной деятельности и развитие на этой основе
новых моделей бизнеса, включая аутсорсинг и
офшоринг бизнес-процессов;
- развитие местной научной базы и наращивание собственного технологического потенциала в ряде развивающихся стран.
Инновационное развитие - это переход к качественно новому индустриально-технологическому этапу производства, способствующий успешной реализации новшества и состоящий из
следующих стадий:
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- рождение идеи нововведения, являющееся
результатом исследования;
- появление нового продукта (технологии);
- внедрение нового продукта (технологии);
- нарастание объемов распространения нового продукта (технологии)2.
Инновационное развитие - сложная система
множества подсистем и элементов, обладающая
целостностью и подверженная постоянным изменениям.
Цель системы управления инновационным
развитием - обеспечение социально-экономического развития страны на основе масштабного внедрения инноваций во всех отраслях экономики.
Основные задачи системы управления инновационным развитием состоят:
- в разработке стратегии управления инновационным развитием;
- определении инструментария реализации
стратегии управления инновационным развитием;
- формировании благоприятных условий для
инновационной деятельности различных субъектов экономики.
Организации ориентируются на выпуск такой
продукции, для реализации которой не требуются
специальные затраты на продвижение нового продукта на рынок, происходит их ориентация на частичные, а не на радикальные инновации.
Анализ инновационного развития организаций
свидетельствует о низком уровне финансирования научных исследований и технологических
инноваций, недостаточном уровне развития науки
и технологий, практическом отсутствии связи
между наукой, бизнесом и производством. Одной из причин низкой инновационной активности
является также недостаточный уровень развития
методологической базы и механизмов инновационного развития, в особенности на уровне организации.
Механизм повышения инновационной активности организаций будет способствовать росту
их конкурентоспособности, обеспечит им выход
на внешние рынки и создаст условия:
- для использования бюджетных и частных
каналов поддержки инновационной активности;
- сохранения существующих и создания новых инновационных институтов;
- обеспечения открытости и прозрачности
деятельности институтов.
Рыночные взаимоотношения ставят организации перед необходимостью участвовать в дан-

ном процессе. В условиях жесткой развитой конкуренции, многие предприятия вынуждены активизировать свою деятельность в области инновационной политики. Именно инновации являются главным фактором проводимой современной
научно-технической революции. Основу методологии управления инновационным развитием составляют методологические подходы, под которыми понимается система принципов, определяющих общую цель и стратегию управленческой
деятельности организаций.
Нами сформулированы принципы, отражающие механизм повышения инновационной активности организаций:
1) государственно-частное партнерство - государство регламентирует инновационную деятельность, способствует развитию рынка, осуществляет финансирование из бюджета, стимулируя
развитие частного бизнеса;
2) разделение инновационных рисков между
государством и бизнесом - предполагает равноправное партнерство, совместное решение проблем, разделение ответственности при реализации инновационных проектов;
3) государственная поддержка инновационной активности через существующие институты
развития;
4) сочетание новых и действующих инноваций путем поиска новых направлений интеграции
существующих институтов в новую систему поддержки инновационной активности;
5) обеспечение открытости и прозрачности
деятельности через присутствие представителей
государства и бизнеса, а также привлечение международных экспертов;
6) государственная поддержка промышленных предприятий посредством разработки целевых программ внедрения инноваций.
Появление новой парадигмы бизнеса в форме инновационной инфраструктуры создает организационный механизм трансфера технологий в
промышленность. Конкуренция между производителями из разных регионов способствовала
созданию новых организационных форм и расширению сотрудничества частного и государственного секторов, трансфера технологий из науки в
производство на взаимовыгодной основе3.
Организациям следует повысить эффективность бизнес-моделей, которые должны быть нацеленые а конкурентоспособность производимой
продукции с учетом требований внешней среды.
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В этой связи требуются новые взаимоотношения,
мобильные формы, такие как облачные, сетевые,
которые повышают адаптивность организации.
Для этого необходимо:
- создавать тесные отношения с потребителями и поставщиками с целью уменьшения транзакционных издержек и упрощения их осуществления, повышения степени прозрачности путем
исключения информационной асимметричности,
разделения рисков между центральной фирмой и
ее поставщиками, которые позволят повысить
эффективность бизнес-модели и ее конкурентоспособность;
- развивать стратегические партнерские отношения с теми предприятиями, которые обладают преимуществами специализации с целью
восполнения недостающих компонентов бизнесмодели (инновационно-технологические центры,
научные и образовательные организации, аутсорсинговые и сервисные компании и т.д.);
- формировать механизмы взаимоотношений
с компаниями аутсорсинговых услуг с целью повышения конкурентоспособности стержневых
компетенций;
- открывать доступ к новой информации, обмену знаниями, повышению инновационной активности.
В рыночных условиях находят применение
современные модели инноваций, такие как модель открытых инноваций и модель тройной спирали. Особенность модели открытых инноваций
состоит в том, что:
- используются внешние источники;
- осуществляется отток во внешнюю среду
инноваций.
Модель открытых инноваций позволяет активизировать инновационную деятельность организаций, способствуя их выходу на международные
рынки. Эта модель позволит организациям осваивать инновации, построенные на интеграции с внешними источниками (трансфер зарубежных технологий, включение в глобальные производственно-инновационные сети, НИОКР-аутсорсинг).
Модель тройной спирали отражает новый
характер взаимодействий между государством,
наукой и бизнесом. Наука взаимодействует с государством и частным сектором. Модель тройной спирали повышает роль университетов в инновационном развитии.
В результате исследований инновационной
деятельности организаций установлены тенден-

ции в их инновационном развитии. Определение
будущих возможностей применения существующих научных и технологических достижений, стратегии использования этих технологий, которые
только планируется разработать, необходимость
в приобретении соответствующих навыков - эти
задачи обычно являются частью системы государственного технологического прогнозирования.
В последние годы имеется определенный
прогресс в разработке и применении инструментов государственной поддержки инновационной
деятельности. Сложилась достаточно широкая
линейка инструментов поддержки инноваций.
Основные инструменты поддержки - налоговое
стимулирование, таможенное регулирование, натурные гранты, финансовая поддержка, поддержка сетей.
Анализ зарубежного опыта позволил выявить
особенности управления инновационным развитием передовых стран:
- активное государственное вмешательство
во все экономические процессы;
- главенствующая роль государства в поддержании и регулировании инновационной активности субъектов экономики;
- приоритетность инновационной политики в
экономической политике в целом;
- эффективное сочетание прямых и косвенных методов государственного регулирования
экономики;
- упор на развитие и совершенствование институциональной среды для инновационной деятельности;
- высокий уровень конкуренции и развитость
рыночных механизмов спроса и предложения на
инновации;
- высокая степень вовлеченности бизнеса в
реализации целей государственной инновационной
политики;
- наличие мощной и развитой национальной
инновационной системы4.
Мировой опыт поддержки инновационной
деятельности направлен:
- на формирование необходимых предпосылок для развития научно-технической системы;
- рационализацию системы патентования результатов НИОКР, а именно: на повышение уровня
защиты объектов интеллектуальной собственности и демонополизации права собственности государства на результаты НИОКР, проведенных
на бюджетные средства;
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- совершенствование процесса передачи результатов НИОКР из университетов и других
научных учреждений в производство;
- обеспечение кооперации структур научноисследовательского и промышленного секторов
в рамках единого инновационного процесса;
- создание благоприятных условий для успешного инновационного предпринимательства5.
Сложившаяся ситуация в инновационной сфере пока не позволяет рассчитывать на широкомасштабное появление радикальных инноваций.
Для этого необходимо использовать возможности, открываемые нынешним этапом глобализации (наука, технологии, инновации).
Таким образом, инновационный путь развития организаций позволит обеспечить им масштабный прорыв в технологическом перевооружении производства, реализовать внедрение новейшей техники.
Расширение инновационного процесса является важным фактором, улучшающим результативность инновационной деятельности, особенно
при настоящем уровне технологического развития. В инновационной политике отражаются пока
технологические инновации. Но рассматривать
инновации только в технологическом аспекте не
следует, так как:
- инновации предполагают новые бизнес-модели, создание и продвижение новых брендов,
формирование контактов с потребителями;
- в мире нарастает распространение новых
типов инноваций (сервисные, пользовательские и
инклюзивные инновации).
Новые виды инноваций открывают организациям дополнительные возможности повышения
инновационной активности, находящейся пока на
низком уровне.
Однако развитие новых видов инноваций не снижает значимости технологических инноваций, которые должны оставаться в числе долгосрочных приоритетов. Здесь важным направлением должно стать
использование внешних источников инноваций.

Приоритетными должны стать инновации и
в низко- и среднетехнологичных отраслях, которые обусловливаются задачами повышения их
конкурентоспособности и адаптации этих отраслей к рыночному спросу.
В составе инновационных приоритетов следует рассматривать и высокотехнологичный сектор. Несмотря на то, что пока он имеет незначительные масштабы, необходимо сочетание форм
трансфера технологий, включая приобретение
технологий, что позволяет осуществлять инновационную деятельность в режиме большей технологической самостоятельности.
Таким образом, требуется комплекс мер по
приоритетным направлениям:
- переход к смешанному типу управления
экономикой и обеспечение гармонизации развития ее отраслей;
- формирование благоприятной бизнес-среды в стране;
- развитие научного и образовательного потенциала России;
- создание эффективной национальной инновационной системы.
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Введение
В современных условиях решение проблем,
связанных с однозначной трактовкой научной терминологии в России, безусловно, актуально в научном плане и практически значимо. Для строительной отрасли острота темы заключается в
том, что, так как цели субъектов Федерации состоят в привлечении частного инвестора в качестве инструмента решения задач, возложенных
на местную администрацию1, при комплексном
освоении территории путем возведения инвестиционно-строительного комплекса объекты строительства будут находиться в совместном ведении федеральных, региональных органов власти,
а также частных инвесторов2. Это требует однозначной четкой позиции, что может являться
объектом финансирования либо какая территория относится к категории осваиваемых, а какая
нет.
Для модернизации и выбора инновационного
пути развития страны ввод в действие производственных мощностей и объектов в ходе реконструкции, технического перевооружения, нового
строительства, расширение действующих предприятий с целью повышения технического уровня и эффективности производства являются пер-

востепенными задачами инвестиционно-строительного комплекса (ИСК)3.
В то время как в стране существует тенденция к деурбанизации, разработка методических
основ финансирования для реализации проектов
инвестиционно-строительного комплекса является актуальной.
Термин “региональный инвестиционно-строительный комплекс” был введен в исследованиях А.Н. Асаула и А.В. Батрака 4 . Определение
четких региональных границ инвестиционно-строительной деятельности обусловлено тем, что экономические взаимоотношения субъектов на региональном уровне приобретают конкретное содержание. В данном аспекте совокупность взаимоотношений экономических субъектов, включая
управление развитием регионального инвестиционно-строительного комплекса, рассматривается
в конкретных региональных границах.
Обзор основных работ и описание
подходов к исследованию
При проведении исследования применялись
следующие основные методы: анализ научных
публикаций, вторичный анализ результатов эмпирических исследований, сравнительный анализ.
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Таблица 1
Определения инвестиций зарубежных авторов
Автор
Дж.М. Кейнс

П. Массе
М. Фридмен

Определение
Инвестиции - это часть дохода за заданный период времени, которая не была потреблена, соответственно, уровень инвестиций при этом определен соотношением между будущим предельным доходом от активов и максимальными издержками производства
Инвестиции - это обмен удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое удовлетворение ее в будущем с помощью инвестиционных благ
Инвестиции - это сбережения, которые в дальнейшей перспективе принесут доход с
учетом расширения производства

Была проанализирована информация, предоставленная в зарубежных электронных базах данных
(Scopus, Web of Science), в специализированных
периодических изданиях, в учебно-методической
литературе, открытых интернет-публикациях.
Изучены интернет-публикации, соответствующие
теме исследования: статьи зарубежных авторов,
предоставленные в электронных базах данных
(Scopus, Web of Science), открытые интрнет-публикации.
В зарубежной научной литературе инвестирование определяется как “вложение капитала
для его роста либо образования дополнительного источника дохода”5. Под категорией “инвестиция” принято понимать “использование имущества для получения денег” (use of capital to create
more money)6 .
По мнению Дж.М. Кейнса7, уровень инвестиций является основным фактором при определении уровня доходов. Особенностью же эффекта равновесия при неполной занятости выступает отсутствие самого механизма регулирования,
осуществляемого посредством процентной ставки. Согласно взглядам и концепциям Дж.М. Кейнса сбережения равны инвестициям не вследствие изменения процентной ставки, а согласно
изменению уровня совокупного дохода. Предвидя возрастающую государственную роль в этих
вопросах, Кейнс отмечал сокращение стимулов
к вложению.
По мнению П. Массе, инвестиции в самом
общем виде представляют собой обмен удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое
удовлетворение ее в будущем с помощью инвестиционных благ8.
Другой методологический подход был предложен М. Фридменом9, ведущим представителем
чикагской школы, а также другими приверженцами монетаристской концепции в экономике, которые исходили из положения неоклассической теории, не разделяющей сбережения и инвестиции.

Тенденция к сбережению не обусловливает спрос
на деньги, потому что государство должно минимизировать свою активность в данном направлении. Основным механизмом рыночного регулирования величины и темпов роста денежной массы
при этом считается установление целевых ориентиров на предстоящий период (таргетирование).
Рассмотрим определения инвестиций указанных авторов (табл. 1).
В 1980-х гг. отечественные экономисты определяли термин “инвестиции” по аналогии с зарубежными авторами и исследователями капиталистической экономики. Инвестиционная деятельность отождествлялась с капитальными вложениями, включающими в себя движение стоимости в результате воспроизводства основных
фондов от мобилизации денежных средств до их
возмещения.
В экономической литературе понятие “инвестиции” преимущественно рассматривается наряду с понятием “сбережения”10, ибо инвестиции
предполагают сбережения. Но не все сбережения становятся инвестициями. Инвестициями
становятся те сбережения, которые в дальнейшей перспективе принесут доход с учетом расширения производства.
Рассмотрим некоторые из определений инвестиций отечественных авторов (табл. 2).
Важный фактор, который характеризует развитие воспроизводственного процесса, с одной
стороны, а с другой - обеспечивает достижение
приоритетных целей для развития экономики
страны, - это финансирование инвестиций. В частности, В.Ю. Кротов отмечает, что в экономической системе они играют роль критерия, а необходимость активизации инвестиционной деятельности доказана еще меркантилистами, которые видели пути решения экономических проблем в увеличении и ускорении финансовых потоков11.
По мнению В.М. Желтоносова12, категория
финансов представляет собой сущностные свой-
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Таблица 2
Определения инвестиций отечественных авторов
Автор
С.С. Жилинский1) *

Определение
Инвестиции - процесс затрат живого и овеществленного труда для создания производственных мощностей, с помощью которых в процессе производства живой
труд создает большую стоимость, чем потребляет
А.Г. Богатырев 2)*
Инвестиции - это то, что расходуется на предметы и средства труда, а также на
труд, вложенный в производство материальных и духовных благ, т.е. в дело, в
предприятие
Т.А. Серебрякова3)*
Инвестиции - это имущество, в отношении которого государством установлены
гарантии, привилегии и иммунитеты, следующие из механизма государственной
защиты инвестора, и которое передано (передаваемо) государством, физическим
или юридическим лицом гражданам, организациям, иностранным государствам с
целью извлечения прибыли, достижения иного эффекта, признаваемого действующим законодательством социально полезным
4)
В.В. Бочаров *
Инвестиции - это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой
формируется прибыль (доход) или достигается определенный социальный эффект
5)
Г.И. Иванов *
Инвестиции - это все виды и формы имущественных, информационных ценностей, в том числе права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и
в объекты любой деятельности в целях прироста капитала, достижения их высокой рентабельности и (или) иного полезного эффекта
1)
* Жилинский С.С. Финансово-правовое регулирование инвестиционных отношений в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006.
2)
* Богатырев А.Г. Инвестиционное право. Москва, 1992. С. 9.
3)
* Серебрякова Т.А. Регулирование инвестиционной деятельности: финансово-правовой аспект : дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 25.
4)
* Бочаров В., Попова У. Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиционной деятельности
предприятия. Санкт-Петербург, 1993. С. 24.
5)
* Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. Ростов-на-Дону, 2002. С. 24.

ства общественной стоимости, абстрактно отражает общие причинно-следственные связи, а посредством свойств категории причинности проявляется в их функциях, порождая единство многообразия конкретных форм в разрезе каждой
отдельной функции. Поэтому введенный К. Марксом метод восхождения от абстрактного к конкретному и обратно позволяет выявлять общности в каждом конкретном явлении в соответствии
с абстрактной сутью самой категории финансов.
Традиционно в экономической науке сущность
категории финансов раскрывают через распределительную и контрольную функции, реже добавляя воспроизводственную. Содержание финансов как экономической категории остается
таким же в любой экономике, хотя их роль и место в хозяйственном процессе существенно изменяются с развитием производства.
Ранее при плановой экономике финансам
была предопределена функция, включающая централизованное распределение и финансирование
денежных средств, использующаяся для создания государственного бюджета и отраслевых

финансов. Финансовый план разрабатывался
лишь для выявления неиспользованных ресурсов
и определения суммы платежей в бюджет как
суммы, превышающей расходы. Сумма расходов
при этом, так же как и уровень расходов, жестко
нормировалась, а функции прибыли не отводилось
должного внимания. В результате процесса обособления предприятий и их финансово-хозяйственной деятельности, произошедшего вследствие
воздействия финансового механизма, возросла
самостоятельность хозяйствующих субъектов. В
этой связи повысилась ответственность за выполнение договоров по кредитам, соблюдение расчетных и финансовых дисциплин, в то же время
на фоне многоукладности в экономике и разнообразных хозяйственных отношений субъектов и государства значительно усилилась распределительная функция финансов.
По мнению Н.Л. Маренкова, инвестиционный
процесс в динамике складывается из “физических и финансовых величин”, т.е. эксплуатация
физических активов рассматривается только отдельно от финансовой стороны. Процесс инвес-
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тирования, “связывая” финансовые средства,
уменьшает возможности предприятий по распоряжению ими. К субъектам финансирования инвестиций относятся как инвесторы, так и финансовые посредники13.
Однако, по мнению Ю.В. Марошкина14, введенное понятие противоречит представленному
в ряде других источников определению инвестиций. Инвестиционная деятельность в трактовке
зарубежных экономистов сведена к процессу прироста капитала, где явно превалирует процесс
денежного измерения, а сам процесс подразделяется как на вложение капитала, так и на инвестиционный процесс, где первое означает приобретение финансовых активов, а второе - средств
производства.
Но если мы обратимся к определению, данному великим русским ученым С.И. Ожеговым,
то увидим, что в обиходе капитал представляется
как “деньги, большие деньги”15. Следовательно,
само понятие “капитал” и “капиталовложения”
(рассматриваемые в качестве процесса по использованию капитала) намного шире, чем представлено в вышеупомянутой работе Н.Л. Маренкова.
Инвестиционный процесс обычно ассоциируется с деятельностью на инвестиционном рынке,
баланс которого определяется подобно индивидуальному случаю равновесия в макроэкономике16.
Например, в модели Ф. Хайека “инвестиции сбережения - ликвидность - деньги” представлена зависимость инвестиционного процесса как от
товарных рынков, так и от инвестиций и сбережений17. Инвестиционный процесс определяется
ведущими экономистами как совокупное движение инвестиций различных форм и уровней в рамках экономики рыночного типа18.
Однозначного определения финансирования
в отечественной научной литературе пока нет,
однако в словаре С.Р. Моисеева19 под финансированием понимается предоставление капитала
(денег или финансовых активов), необходимого
для осуществления деятельности, а конечной целью финансирования является повышение благосостояния. Практически во всех экономических
словарях20 определение термина “финансирование” сводится к одному понятию, означающему
“обеспечение денежными ресурсами текущих
затрат и капитальных вложений”.
В научной литературе понятие “финансирование инвестиций” трактуется неоднозначно.
Обычно этот процесс представляется как вло-

жение средств в действующее производство. В
соответствии с точкой зрения Л.М. Григорьева21
и ряда других авторов финансирование инвестиций представляет собой специфический процесс.
На взгляд Ю.В. Марошкина22, финансирование
инвестиций в хозяйственный комплекс - это специфический процесс вложения средств, направленный на совершенствование организационноуправленческих и финансовых отношений. В период затянувшегося трансформационного кризиса и сдерживания рецессии резкий спад инвестиций и растущий износ фондов явились первоочередными из самых важнейших проблем. На протяжении экономического роста они снискали более глобальное значение, так как от их реализации напрямую зависит экономическое процветание страны в финансовой ситуации всеобщей глобализации.
Наряду с указанным предлагалось два подхода к определению инвестиционного процесса:
затратный и ресурсный. Затратный подход существенно ограничивал пространство их движения,
а ресурсный подход полностью исключал поэтапное преобразование денежных средств под воздействием целевых установок вкладчиков в продукт инвестиционной деятельности23.
Инвестиционные ресурсы выделяются в
структуре инвестиционного процесса, если рассматривать их с современной позиции. В этой связи
неизменно от их формы и сущности инвестиционные ресурсы можно представить как аккумулированные средства для накопления дохода.
Объектами инвестиционного процесса могут
быть как основной и оборотный капитал, так и
объекты финансов: ценные бумаги, а также другие активы, материальные и нематериальные. В
связи с этим принято различать финансовые инвестиции в виде срочных банковских вкладов и
различных форм кредитов, которые включают в
себя наряду с выдачей своего кредита и приобретение облигационных дисконтов и купонов с
установленной процентной ставкой дохода и определенным периодом погашения, покупку валюты в свободной комплектации24.
Под инвестициями зачастую понимают другие
виды капитальных ресурсов, направляемые в различные объекты и сферы предпринимательской
деятельности в целях получения только прибыли,
что узко отражает саму суть данной категории.
Финансирование инвестиций - это специфический процесс вложения средств, направленный
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на изменение структуры капитала, его совершенствование для целей модернизации и обновления
производства.
Субъектами инвестиционной деятельности
являются “инвесторы, физические и юридические лица, иностранные организации и международные организации, представители государственной власти и органы регионального самоуправления, которые участвуют в инвестиционном
процессе и осуществляют вложение как собственных, заемных, так и привлеченных денежных
средств в проекты инвестиционного характера25.
Инвесторы, в свою очередь, подразделяются, соответственно:
1) на индивидуальных инвесторов;
2) корпоративных инвесторов;
3) институциональных инвесторов.
Основная миссия институциональных инвесторов состоит в реализации ими функции по аккумулированию свободных денежных средств с
их последующим вложением в инвестиционные
проекты.
В качестве основных этапов инвестиционного процесса выделяют фазы: планирования, реализации и эксплуатации инвестиций. Перед этапом решения относительно инвестирования проходит этап планирования. По другой классификации инвестиционный процесс может быть подразделен на этапы: формирование инвестиционной
идеи, поиск инвестиций, выбор вариантов вложений, преобразование ресурсов в инвестиции, потребление инвестиций и получение инвестиционного результата.
Выводы
Существование хозяйствующего субъекта
стоит на трех китах. Первым китом является
финансирование. Путем финансирования у хозяйствующего субъекта появляются денежные средства на развитие. У каждого бизнеса есть два
источника поступления денежных средств: собственный и заемный капиталы. Ключевым вопросом в данном контексте является то, сколько
денег необходимо взять из собственного капитала, а сколько из заемного.
Все стратегии финансирования сводятся к
одному - привлечению наиболее дешевых финансовых ресурсов. Финансирование является той
областью принятия бизнес-решений, которая
сильно влияет на возможность дополнительного
заработка, являясь своего рода “черным лебе-

дем”26. Часто предприниматели зарабатывают на
финансировании не меньше, чем на основных
областях.
Финансирование и смесь капиталов, собственного и заемного, - это первый и самый главный ключевой вопрос в жизнедеятельности хозяйствующего субъекта. Если бизнес существует в условиях одинакового доступа к капиталу,
при отсутствии ставок налогообложения и при
нормальном инвестировании, то в целом структура капитала не имеет значения27.
Таких условий вакуума в экономике не существует. Существует налогообложение, трудности в доступе к капиталу. По этим причинам структура капитала имеет первоочередное значение.
Собственный капитал является менее рисковым,
если расценивать его с точки зрения финансовых
рисков. На этот счет существует вероятность
невозврата, возврата позже установленного срока и неоплаты ссуды. С другой стороны, собственный капитал обходится хозяйствующему субъекту
дороже. Он всегда облагается всеми налогами,
в том числе налогом на прибыль, налогом с дивидендов и т.д.
Проценты на пользование заемным капиталом налогом на прибыль не облагаются, так как
они вычитаются из налогооблагаемой базы. Кроме того, в случае с использованием собственного капитала акционер рискует больше, и его требования по уплате за риск будут выше. Это вторая причина, по которой собственный капитал
дороже. Таким образом, собственный капитал
всегда дороже заемного.
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
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Описана устойчивая модель развития крупного города. Выявлены проблемы, свойственные ранним
концепциям устойчивого городского развития. Приведены основные мировые тенденции в области
урбанизации и особенности их проявления в российских условиях. Обоснована особая роль институтов в успешном вовлечении различных групп стейкхолдеров в процесс разработки и реализации стратегии развития города.
Ключевые слова: стратегическое развитие, стратегическое планирование, урбанизация, модель устойчивого развития города, стейкхолдеры, бренд города.

Наряду с активными конкурентными процессами и стратегическими решениями, современные города все более планомерно и прагматично
движутся в русле парадигмы устойчивого развития. Не случайно укрепление устойчивости крупных городов является, согласно выводам экспертов ООН, одним из основных вызовов устойчивому развитию всего человечества1. В наиболее
общепринятом смысле устойчивое развитие - это
модель развития города, сбалансированного в
трех измерениях:
- экономически сбалансированное развитие,
обеспечивающее стабильный рост городской экономики, повышение доли инновационного сектора в ее структуре, достижение высокого уровня
занятости и доходов населения, при этом ведущее к увеличению социального благополучия и
оказывающее минимальное негативное воздействие на природную среду;
- экологически сбалансированное развитие,
направленное на сохранение и приумножение природной среды города, расширение ее биоразнообразия, интеграцию природы в городскую среду (в различных формах зеленой инфраструктуры), сохранение экосистемы города для будущих
поколений, внедрение норм экологической культуры среди населения и экологически ответственного поведения предприятий и организаций;
- социально сбалансированное развитие, создающее возможности для всех групп городского населения (в том числе для людей с ограниченными возможностями) комфортной жизни, самореализации и полноценного участия в жизни

города, а также способствующее повышению
уровня толерантности (взаимной терпимости),
межкультурному диалогу и согласию.
Несмотря на достаточную самоочевидность
данных принципов, как отмечает Г. Колодко, необходима практическая стратегическая деятельность по их системному применению2; при этом
важно избавиться от идеализма, свойственного
ранним концепциям устойчивого развития, и перейти к более прагматичному варианту, реалистично
оценивающему все сложности на пути повышения
сбалансированности развития территорий.
В связи со своей сложностью и многозадачностью устойчивое развитие не может быть достигнуто усилиями лишь местной администрации,
требуя вовлечения различных стейкхолдеров, как
локальных, так и за пределами города. Важнейшей задачей при этом становится обеспечение
их эффективного взаимодействия, в том числе за
рамками формализованных механизмов, в формате неофициального сотрудничества, участия в
качестве наблюдателей, выдвижения инициатив
в области устойчивого развития и др. Кроме того,
стратегическое планирование устойчивого развития на уровне муниципальных образований сталкивается с такими проблемами, как преобладание краткосрочной ориентации при принятии управленческих решений (“стратегическая близорукость”), дефицит политической воли и/или ресурсов, неэффективные организационные схемы
взаимодействий основных стейкхолдеров и др.3
Поэтому особую роль в успешном вовлечении
разных групп стейкхолдеров в стратегический
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процесс в области устойчивого развития города
играют институты. К институтам относят формальные и неформальные нормы, органы управления и устойчивые ментальные модели (представления, убеждения, стереотипы, ассоциации и
др.). Формальные правила и органы-регуляторы
относятся к “жестким” институтам, а неофициальные нормы и ментальные модели - к “мягким”. Несмотря на существенное различие между этими типами институтов, они только в комплексе являются фактором устойчивого городского развития4. На основе взаимодействия “жестких” и “мягких” институтов возникают и развиваются социальные практики действий - привычные модели поведения населения, бизнеса, власти и других стейкхолдеров города в области его
устойчивого развития. Важное значение в согласовании интересов стейкхолдеров и координации
их действий имеет выработка повестки дня
(agenda), поскольку у разных субъектов понимание сути, целей и механизмов устойчивого развития зачастую кардинально различается5.
В России устойчивое развитие на муниципальном уровне на современном этапе связано с
переходом от стохастичного к стратегическому
характеру его планирования и регулирования.
Многие города РФ имеют стратегии и стратегические планы устойчивого развития в качестве
основных официальных документов стратегического управления. Несмотря на то, что “прикладные аспекты устойчивого развития - ресурсосбережение, использование альтернативных источников энергии, развитие человеческого потенциала, “зеленое” строительство - уже используются в России, однако комплексный и системный подход к устойчивому развитию пока не сформирован”6. Начиная с 2012 г. рейтинговым агентством “Эс Джи Эм” составляется Рейтинг устойчивого развития городов РФ. Как показывает
анализ данного рейтинга, ведущие позиции в нем
занимают крупнейшие города-миллионеры. Они
лидируют и по показателям экономического развития (за счет агломерационного эффекта, концентрации человеческих ресурсов и емкого внутреннего рынка, привлекательности для инвесторов и трудовых мигрантов, высокой бюджетной
обеспеченности и т.д.), и по показателям развития социальной инфраструктуры (в силу концентрации учреждений образования, здравоохранения
и культуры) и городской среды (по причине сравнительно высоких темпов ввода нового жилья и

общей благоустроенности жилых территорий, наличия централизованной системы теплоснабжения и канализации, разветвленной сети общественного транспорта и т.д.), и даже по экологическим показателям (поскольку экономика крупнейших городов имеет диверсифицированную
отраслевую структуру, в которой доля экологически грязных производств неуклонно сокращается,
кроме того, администрации региональных центров обладают ресурсами для реализации многих
экологических инициатив)7.
Как и регион, город - “место сосредоточения различного рода интересов. Уже по своей
природе данная система конфликтна”8, поэтому
анализ интересов, ресурсов, ожиданий, влияний,
мотивов и стратегий стейкхолдеров крайне важен для реализации стратегического планирования и управления городским развитием9. Однако
нередко не учитывается, что именно население
является главным стейкхолдером города: “При
необходимости срочно создать бренд города власти бывают вынуждены проигнорировать интересы и ценности некоторых важных участников
процесса. Одну группу при этом оставляют за
бортом особенно часто. Недооценка влияния,
которое жители оказывают на формирование и
развитие бренда, может пагубно сказаться на
целях и задачах его первоначальной стратегии.
Наверное, невозможно удовлетворить пожелания
всех горожан, но их мнение обязательно нужно
учитывать при создании бренда города”10 , что
требует создания эффективной системы коммуникаций и культивирования атмосферы взаимного доверия, сотрудничества и открытости в рамках местного сообщества. Вместе с тем избежать несовпадения и даже жесткого противоречия интересов разных групп населения объективно
не представляется возможным11, задача состоит
в том, чтобы смягчить возникающие диссонансы и не допустить их перерастания в устойчивые
конфликты. Именно население выступает социальной базой как стратегии городского развития,
так и бренда города, катализируя процессы позитивных изменений или выступая их тормозящим
фактором: например, “собственное отношение к
месту, где они живут, работают и развлекаются,
люди могут транслировать туристам и гостям в
виде рекомендаций или жалоб”12, что в условиях
доминирования Интернета может создать мощный информационный фон реализуемым стратегическим мерам. Реализация проекта городско-
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го брендинга является и радикальным вызовом
для местных чиновников и политиков, которым
неизбежно придется выйти из “зоны комфорта” и
в большей степени принять роли медиаторов и
координаторов выработки совместного видения
бренда 13 . При этом важно создать стимулы к
участию в процессе брендинга неформальных
местных лидеров, в том числе в определенных
профессиональных сферах (спорт, культура, наука, образование, бизнес и др.)14. Безусловно, для
российских городов с их жесткой структурой управления полезным является даже сам опыт осуществления значимого общегородского проекта
на основе сетевой организации и поддержки инициатив “снизу”.
Итак, основные мировые тенденции в области урбанизации и особенности их проявления в
российских условиях приведены в таблице.

Урбанизация, будучи одним из наиболее интенсивных глобальных процессов современности, конечно, сопровождается многочисленными
проблемами, но, наряду с этим, открывает огромные возможности городам XXI столетия - первого “урбанистического века”. В этих условиях
формируется позитивная повестка дня для исследований и практических разработок в области
стратегического планирования и управления городским развитием. Города рассматриваются как
жизненно необходимые центры концентрации мобильных и высокообразованных людей, занятых
преимущественно в области креативных индустрий или в малом и среднем бизнесе в сфере услуг. Города представляются как насыщенные
институциональные пространства, пронизанные
густой сетью инновационных компаний, стартапов, неправительственных организаций, универ-

Современные тенденции урбанизации и их реализация в городах России
Мировые тенденции
Агломерирование территорий является наиболее
распространенной и эффективной формой урбанизации, выступает естественно-эволюционным социально-экономическим процессом развития городского пространства, выходящим за пределы
административных границ городов
"Города-средневесы" (150 тыс. - 10 млн чел.) обладают наибольшим потенциалом развития и глобальной конкуренции
Конкуренция городов за инвестиции, жителей,
бизнес-резидентов и туристов происходит в стратегическом формате и в глобальном масштабе с особым акцентом на нематериальные ресурсы и социальный капитал территории
Сотрудничество и кооперация городов выражается
в создании международных и национальных межгородских альянсов и ассоциаций, обеспечивающих активное распространение лучших практик и
реализацию совместных проектов
Кластеризация и сетевизация экономического пространства городов имеет эволюционный характер,
развивается "снизу", движется преимущественно
рыночными стимулами, свободно выходит за административные границы муниципалитетов
Устойчивое развитие является доминирующей парадигмой городского развития и является фактором роста конкурентоспособности
Брендинг городов широко практикуется, носит
стратегический характер, нацелен как на внешние
целевые аудитории, так и на население, а также
базируется на поиске городской идентичности
Примечание. Составлено автором.

Российская специфика
Развитие межмуниципального сотрудничества (как
основы агломерирования) сдерживается пробелами
в правовом поле; административные границы являются жестким ограничителем агломерационных
процессов; формирование агломераций выступает
инициируемым властями процессом
Наблюдается исчерпание ресурсов роста населения
городов-средневесов РФ, ограниченность полномочий и ресурсов
Стратегическое планирование постепенно переориентируется на повышение конкурентоспособности, однако ресурсы и инструменты конкуренции городов крайне ограниченны, а нематериальным ресурсам не уделяется системного внимания
Российские города не имеют достаточных стимулов и ресурсов для участия в кооперации и осуществления совместных проектов, межгородское сотрудничество носит в основном формальный и стохастичный характер
Развитие кластеров в городах РФ носит фиктивнодемонстративный характер, осуществляется "сверху" и мотивируется возможностью доступа к бюджетным ресурсам; создание межрегиональных урбанизированных кластеров сдерживается административными границами
Происходит переход от стохастичного к стратегическому внедрению подхода устойчивого развития
с сохранением формально-имитационных моментов
Растет количество городов, реализующих проекты
брендинга, но в основном сохраняется суженная
интерпретация бренда и слабое внимание к населению как основному стейкхолдеру
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ситетов, сервисных фирм, многочисленных организаций в области медицины, культуры, спорта,
искусства и т.д. Города понимаются как открытые социальные платформы, повышающие не
только уровень, но и качество жизни своих жителей, а также генерирующие позитивные впечатления и ассоциации для туристов и посетителей15.
Исходя из анализа мировых тенденций урбанизации, следует признать необходимость интегративной модели стратегического управления развитием крупнейших городов, обеспечивающей системный подход к реагированию на вызовы и сочетающей элементы различных моделей адаптации городских территорий к происходящим
сложным изменениям.
1
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Пенсионная система является основой социального обеспечения в РФ. Основные принципы
ее реформирования были сформулированы в конце 1980-х гг. и стали предметом практической реализации с начала экономических преобразований. Однако низкий уровень экономического развития страны (10-12 тыс. долл. в год ВВП на
душу населения), а также допущенные в ходе пенсионной реформы системные ошибки привели к
тому, что четыре этапа реформирования пенсионной системы не дали ощутимых результатов, и
в настоящее время вновь встал вопрос о коренной реформе.
Дореформенный этап охватывает период с
середины 50-х гг. до конца 80-х гг. прошлого столетия. В этот период пенсионная система во многом опиралась на средства государственного
бюджета. В конце 80-х гг. в связи с возникшими
трудностями в бюджетном финансировании пенсионной системы стали разрабатываться предложения по ее реформированию с привлечением
страховых принципов, широко используемых в
ряде успешных европейских стран. Как известно, в этих странах на первый план вышли принципы социального страхования наемных работников. Эти принципы сочетают солидарную ответственность поколений с индивидуальными накоплениями на старость. Созданию в этих странах
финансово относительно устойчивых пенсионных
систем способствовало законодательство в со-

четании с продуманным администрированием
систем пенсионирования.
В период 1991-2002 гг. произошел демонтаж
предыдущей пенсионной системы СССР и за основу был принят западно-европейский вариант по
схеме Международной организации труда (МОТ),
а с 2015 г. - довольно противоречивый вариант
Международного валютного фонда (МВФ) (здесь
не рассматривается).
Начиная с 2002 г. в пенсионной системе были
произведены существенные изменения. Так, из
формулы назначения пенсии был изъят показатель трудового стажа; вместо него были приняты особые правила для исчисления так называемого пенсионного капитала, который накопился за прошлые годы на (условном) индивидуальном счете каждого лица, выходящего на пенсию.
Взносы в Пенсионный фонд, как и в другие фонды соцстраха, получили малооправданное название налогов - видимо, по аналогии с таковыми в
странах англо-саксонского права.
Обзор первого периода реформирования пенсионной системы СССР-РФ содержался в ряде
работ видного специалиста в этой области
Э.Г. Тучковой. Основой законодательного реформирования пенсионной системы РФ Э.Г.Тучкова
справедливо считает Закон РФ от 20 ноября 1990 г.
“О государственных пенсиях в России”, в разработке которого она сама принимала участие. Закон был принят “в пику” Союзному закону от
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28 апреля того же 1990 г. Последний учредил Пенсионный фонд СССР и резко увеличил размеры
взносов в этот фонд, которые должны были делать страхователи-работодатели. Э. Тучкова считает, что в рамках Союзного закона Россия была
бы “донором” Союзного пенсионного фонда
СССР. России это не подходило, поэтому и был
принят отдельный закон России, хотя он явно не
вязался с Союзным. Так, был учрежден Российский пенсионный фонд, куда шли взносы страхователей, действующих на территории России.
Э. Тучкова отмечает следующие положительные черты российского закона:
- он касался всех пенсий, не только соцстраховских;
- он включал в общую пенсионную систему
колхозников;
- он устанавливал, что минимальная пенсия
не могла быть ниже прожиточного минимума;
- он допускал установление пенсии по старости при неполном рабочем стаже;
- выплата пенсий несовершеннолетним по
случаю потери кормильца была продлена по времени до достижения ими 18 лет, а в случае их
учебы - до 23 лет;
- размер пенсии учитывал заработок лица,
который оно получало до выхода на пенсию, т.е.
пенсии были неодинаковыми;
- повышалась пенсия тем пенсионерам, которые имели на своем иждивении нетрудоспособных лиц.
Плюсами российского закона было включение в рабочий стаж претендентов на пенсию некоторых “социально значимых” периодов их жизни, хотя бы в эти периоды никаких страховых взносов за них в Пенсионный фонд не поступало. Например, названная льгота относится к тем первым трем годам жизни ребенка, которые женщина - мать, оставившая работу, посвящает вскармливанию и воспитанию своего ребенка.
Вопрос о том, обладал ли Пенсионный фонд
России необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить заложенную в Законе 1990 г. программу, в
широкой прессе почти не затрагивался. В этой программе были факты невыполнения Пенсионным
фондом своих обязанностей перед пенсионерами.
В связи с развившейся инфляцией указы Президента и постановления Правительства РФ вынуждены были повышать размеры назначенных
пенсий. При этом применялось два основных способа: 1) индексация назначенных пенсий; 2) при-

бавка к назначенным пенсиям некоторых абсолютных сумм. В последнем случае одинаковая
прибавка касалась всех назначенных пенсий. При
этом разница между высокими и низкими пенсиями сглаживалась.
Из-за нехватки средств в Пенсионном фонде (как и в Государственном бюджете) ужесточались некоторые ранее принятые в пользу пенсионеров правила. Так, по Закону от 21 июля 1997 г.
вместо трудового стажа стал приниматься во
внимание “страховой стаж”. В страховой стаж не
включались годы, которые работавшие женщины посвящали уходу за своими малолетними
детьми. В него не включались годы, когда лицо
получало профессиональное образование. Не индексировалась пенсия, которую получали работавшие пенсионеры.
В 1993 г., стремясь сократить некоторые
выплаты по пенсиям, государство фактически
ликвидировало самостоятельность Пенсионного
фонда. Он был подчинен Правительству РФ, а от
его управления были отстранены представители
как работодателей, так и профсоюзов (это положение отвечает также нынешней ситуации 2016 г.).
Правительство делало “заимствования” из Пенсионного фонда; были периоды, когда оно не
компенсировало ему некоторых выплат, которые
Пенсионный фонд производил по поручению Правительства в пользу ряда категорий пенсионеров,
получающих государственные пенсии (военные
и некоторые другие).
Крупным недостатком пенсионного законодательства после 1990 г. считалось “раздергивание” единой пенсионной системы на отдельные и
не связанные между собой организационно-правовые структуры. Отдельных систем (привилегированных) пенсий добились Министерство юстиции, Прокуратура и некоторые другие ведомства. Возвратились известные в СССР персональные пенсии под видом “пожизненного денежного
содержания”. Основная же масса назначенных и
назначаемых соцстраховских пенсий отставала от
роста цен; она не обеспечивала пенсионерам стабильное существование.
Ряд финансовых мероприятий по подпитке
пенсионной системы финансовыми ресурсами оказались неэффективными, в связи с чем при номинальном росте пенсии ее реальное содержание
резко падало, а покупательная способность пенсионного рубля снижалась. Подобное разночтение
в размере номинальной и реальной пенсии сохра-
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няется и в настоящее время. На этот процесс пагубно повлиял дефолт 2016 г., когда рубль обесценился на 40 %, на эту величину снизилась покупательная способность пенсионного рубля.
По всей видимости, авторы Закона от 20 ноября 1990 г. не предвидели резкого спада производства, который произошел в последующие годы.
Можно думать, что именно по этой причине они
возложили на Пенсионный фонд повышенные объемы выплат, которые оказались ему не под силу.
В сложной финансовой ситуации оказались
пенсионные фонды многих стран, и выходили они
из нее разными путями, в том числе за счет трудящихся. Так, повышались страховые взносы в
США, Японии, Германии, Италии. В Германии,
Австрии, Франции, Голландии взносы стали начисляться на отпускные деньги, на некоторые
премиальные суммы. Отменили потолок доходов
(сверх которого не взимаются взносы в Пенсионный фонд) Швейцария, Бельгия, Италия, Португалия. Повышали пенсионный возраст США,
Япония, Франция, Швеция.
Что касается России, некоторые экономисты предлагали увеличить взносы в Пенсионный
фонд, выплачиваемые за счет самих трудящихся; такие взносы практиковались в ХХ в. в СССР,
а в последние годы этого века также в РФ - в
размере 1 % от заработка застрахованных работников. Как известно, в начале ХХI в. однопроцентный вычет из зарплаты трудящихся в пользу Пенсионного фонда был упразднен, но “взамен”
на 1 % был увеличен подоходный налог с тех же
лиц. Такая замена косвенно свидетельствует о
том, что Правительство РФ не слишком различает средства Пенсионного фонда и средства
Государственного бюджета.
Весьма осторожно обсуждалась проблема
создания при Пенсионном фонде системы индивидуальных накопительных счетов будущих пенсионеров. Указывалось на необеспеченность
средств, находящихся на этих счетах, в случае
их передачи в целях инвестирования частным
фондам. Этот довод представляется достаточно серьезным.
Ряд авторов критически относились к особым пенсионным системам, созданным для работников некоторых ведомств (Прокуратура, Таможня и др.), поскольку в рамках этих систем
размер выплачиваемых пенсий оказывается существенно выше, чем для всех прочих пенсионеров. Пенсионное законодательство, принятое пос-

ле 1990 г., некоторыми специалистами подвергалось критике за отказ от увязки с прожиточным
минимумом и со средней в стране зарплатой.
Фактически пенсии были привязаны к МРОТ,
хотя этот последний показатель пересматривается нерегулярно. Также отмечалось, что компенсация пенсионерам, назначенная в связи с инфляцией, оказалась недостаточной.
Произошедшее легальное понижение ставок
взносов страхователей в Пенсионный фонд объяснялось неоправданным воздействием на правительство крупного бизнеса. Крупный бизнес стремится
вообще отменить систему соцстраха, заменив ее
пособиями, которые будут выплачиваться нуждающимся из государственного бюджета. Возможно, в
“пику” подобным тенденциям предлагалось восстановить социальное страхование по безработице, хотя
это его предложение является весьма спорным.
Пенсионный кодекс, помимо рутинных взносов страхователей в Пенсионный фонд, предусматривал восстановление страховых взносов в
Пенсионный фонд также за счет трудящихся,
он допускал постепенное повышение пенсионного возраста по мере роста средней продолжительности жизни.
В отношении накопительной части пенсии
М.Л. Захарову и другим авторам принадлежит (к
сожалению, недостаточно разработанное) предложение, согласно которому в случае смерти пенсионера накопленный (и неизрасходованный) им пенсионный капитал поступал бы его наследникам
(тем самым взносы на накопительную пенсию
выпали бы из системы страхования). Взносы на
накопительную пенсию они предлагали сделать
добровольными. Данные же авторы отмечали уклонение от пенсионных взносов значительного числа самозанятых лиц (к тому же занижающих свои
доходы) и объясняли это тем, что при малом размере накапливаемого ими пенсионного капитала
им все равно “светит” только небольшая пенсия.
Во времена СССР в отечественной пенсионной системе действовали такие социальные стандарты, как возраст выхода работника на пенсию,
средний заработок, непрерывный стаж работы и
др. Не все они были социально и экономически
оправданы (это относится прежде всего к институту непрерывного трудового стажа). Тем не менее формула назначения пенсий была прозрачной
и доступной для населения. Однако после реформ
1990-х и последующих годов положение изменилось. За 26-летний период реформ пенсионную
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Таблица 1
Показатели пенсионной системы в РФ (в масштабе цен соответствующего периода)*
Показатели
Ед. изм. 1990 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средняя зарплата
руб.
275
23 000 26 629 29 792 32 495
Средняя пенсия
руб.
115
8500
8272
9153
10 029
Прожиточный минимум
руб.
70
6200
6510
7306
8050
Коэффициент сохраненного заработка
0,42
0,36
0,31
0,31
0,31
* По данным Росстата.

систему не удалось реформировать не только по
ее существенным компонентам, но и в части распространения и понимания ее правил (см. табл. 1).
Результаты реформирования параметров пенсионирования и ряда других социальных институтов
говорят о том, что действующая их система в целом
не улучшилась. Так произошло, во-первых, по той
причине, что в ходе реформ ликвидировано одно из
основных преимуществ дореформенной системы выплаты и льготы пенсионерам из ОФП. В результате реальные доходы пенсионеров были сужены до
величины номинальной пенсии; выпадающие же доходы пенсионеров не были компенсированы из госбюджета адекватной величиной социальных выплат
и льгот нестрахового характера (величина нестраховых выплат и льгот в пользу пенсионеров составляет в ВВП России всего лишь 0,5 %).
Во-вторых, сказалась переоценка роли страховой составляющей в решении проблемы ликвидации
дефицита Пенсионного фонда. Бюджетные дотации
Пенсионному фонду по-прежнему так велики, что
превышают сумму поступающих туда страховых
взносов. Вместе с тем нельзя признавать убедительными ссылки на объективную демографическую
обстановку - на убывающее соотношение работающих и неработающих членов общества. Экономика
страны должна быть способной выделять для социальной сферы достаточные ресурсы, в том числе выражающие солидарную ответственность поколений,
для формирования пенсионных выплат.
Финансирование пенсионных систем должно
идти на основе разрабатываемых финансовых нормативов, а не на основе принципа субсидиарности*.
* Нормативный подход финансирования пенсионной системы предполагает твердую систему накоплений и использования финансовых ресурсов на основе средств от налогообложения таких источников, как
доходы от отчислений от реализованных на мировых
рынках продукций добывающих отраслей промышленности, которые имеют нехорошее свойство ( их динамика зависит от мировых цен на нефть и газ, которые
могут изменяться за год в ту или иную сторону в зависимости от мировых цен на энергоносители).

2015 г.
33 981
10 888
9701
0,32

В-третьих, реформаторы пытались решать
проблемы в рамках парадигмы вторичности, при
которой развитие пенсионной системы ставится
в зависимость не от социальной, а от финансовой
политики государства, когда необходимые средства предлагается искать в самой социальной
сфере (т.е. за счет населения), а не в экономике
страны, которая находится в незавидном состоянии (по сравнению с успешными экономиками).
Пенсионеры в России заслуживают более высокого уровня выплачиваемых им пенсий. Это видно из сравнения среднемесячной пенсии в России и в других странах мира. В 2013 г. эти цифры
были таковы (в долларах): Германия - 2500; Норвегия - 2300; США - 2100; Греция - 1000; Чехия 540; Эстония - 400, Россия - 350 (по номиналу, а
не по реальному его содержанию); Казахстан 280; Беларусь - 230; Азербайджан - 200; Украина 180; Грузия - 120, и т.д.
Показателем неправильного отношения в
России к социальному страхованию и к социальному обеспечению в целом является сложившийся процент социальных расходов в ВВП - 12 %
по факту. Эти проценты примерно в равных долях распределяются на страховую составляющую
социального обеспечения (пенсии и медико-социальное страхование с небольшим довеском - нестраховыми видами социального вспомоществования) и на социальную инфраструктуру (здравоохранение, образование и культуру). Низкий
удельный вес социального обеспечения в ВВП
затрудняет проведение реальных реформ в этой
области. Он вынуждает государственные структуры искать резервы финансовой стабилизации
только за счет населения (например, путем повышения возраста выхода на пенсию, резервирования пенсий до момента прекращения работы
работающими пенсионерами), а также сокращать
уровень социальных выплат и льгот с целью экономии государственных расходов.
Так, в свое время Минздравсоцразвития прорабатывало предложение о введении еще одного
обязательного вида социального страхования: на
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Таблица 2
Соотношение индексов потребительских цен и цен конечного потребления
(розничных цен), %
Год
2014
2013
2012
2011
2010
2005
2000

Индекс потреб. цен
11,4
6,5
6,6
6,1
8,8
10,9
20,2

случай нуждаемости в помощи и уходе пожилых
граждан взимать дополнительный взнос в размере 2 % от заработной платы работающего населения. Минздравсоцразвития по умолчанию выступало против накопительной части пенсии; такая его позиция якобы вела к повышению устойчивости пенсионной системы. Другая его спорная рекомендация - направить средства накопительной части пенсий в качестве обеспечения для
выпуска облигаций, призванных мобилизовать
дополнительные финансовые ресурсы, в которых
нуждается ОАО “Российские железные дороги”.
Подобные “новации” вряд ли можно признать
серьезными и заслуживающими внимания, поскольку они касаются лишь перераспределения
скудных финансовых ресурсов, расходуемых государством на население (по рейтингу финансовых затрат на население РФ занимает 78-е место в мире). Решить проблему финансовой устойчивости пенсионной системы и повышения ее
эффективности невозможно без пересмотра приоритетов государства в области финансовой
политики. Их надо перенаправить на социальное
обеспечение (с повышением доли социального
обеспечения в ВВП в 2,5-3 раза) за счет сокращения неэффективных финансовых затрат на не-

Индекс розн. цен
28,5
16,25
16,50
15,25
22,00
27,25
50,50

которые национальные программы, поглощающие
значительную часть ВВП и служащие питательной средой для коррупции.
Следует обратить внимание общественности на то, что компенсация инфляции, от которой
страдают пенсионеры, официально рассчитывается по индексу потребительских цен, хотя компенсация инфляции должна учитываться по индексу цен конечного потребления, т.е. розничных
цен (табл. 2).
Приведенным выше данным нет комментариев. У неуспешной экономики не может быть
успешного социального обеспечения, в том числе эффективной по всем параметрам пенсионной
системы.
1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Пенсионная реформа в России 1990 г.: хорошее начало и плачевные результаты // Государство и право. 1998. № 3.
2. Капустина О.В. Деятельность советского государства по совершенствованию пенсионного обеспечения. Санкт-Петербург, 2010.
3. Комментарий к законодательству о страховых
взносах и пенсиях (постатейный) / В.Г. Белоглазова
[и др.]; отв. ред. Ю.В. Воронин. Москва, 2012.
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Демонстрируется, что инвестиционная деятельность в АПК представляет собой сложный процесс,
успешное осуществление которого должно основываться на учете множества факторов. Для эффективного решения этой задачи предлагается проводить системный информационно-аналитический мониторинг инвестиционных процессов в АПК.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиционная деятельность, информационное обеспечение, прогнозирование, мониторинг.

Инвестиции в АПК как экономическая категория охватывают систему денежных отношений,
опосредованную движением стоимости. Иными
словами, они характеризуются системным движением денежных средств, которые были авансированы с целью приобретения и последующей
эксплуатации как основных, так и оборотных фондов в период от момента выделения объема денежных средств до момента их полноценного
возмещения. В связи с этим в современной экономической науке выработан достаточно обширный диапазон интерпретаций инвестиционного
процесса: от поиска разных источников финансирования определенных инвестиций (разнообразие
видов вложений в реальный сектор), физического и стоимостного движения капитальных
средств для получения дохода и достижения других полезных эффектов до инвестирования
средств лишь в ценные бумаги и в интеллектуальные ценности1.
Актуальность рассматриваемой проблемы
обоснована тем, что беспрепятственное движение инвестиций в современном АПК непосредственно зависит от средне- и долгосрочных прогнозов степени развития производства и рыночного пространства в аспекте динамики спроса и
в аспекте развития предложения, а также рыночной инфраструктуры2.
Здесь важно отметить, что хозяйствующие
субъекты АПК могут получать повышенный уровень доходов без принципиального изменения про-

изводственной структуры, качественного состава
используемых ресурсов и изготавливаемой товарной продукции. Это может быть обусловлено как
радикальным изменением рыночной конъюнктуры, так и особой эффективностью маркетинга
предприятия (удачным выбором сегментов рынка). Однако в обоих случаях нельзя рассчитывать
на достаточную продолжительность такого успеха, поскольку сохранение подобной ситуации может привести к существенному ослаблению агропромышленного производственного потенциала, понижению уровня качества и динамики изготовления продукции3.
Соответственно, эффективное агропромышленное производство должно опираться на детальный анализ рыночного пространства. Особенно
важной задачей для оценки перспективности инвестиций АПК является осуществление полноценной классификации ее как внутренних, так и внешних затрат. Принципы такой классификации затрат, а также рационального распределения ресурсов необходимо использовать не только на уровне
определенных отраслей (что имеет слишком обобщенный характер), но и на уровне определенных
хозяйствующих субъектов. Это дает возможность
увеличить функционально-циклическую прозрачность ресурсов, более фундаментально описать
фактические капитальные затраты и их отдачу,
сходным же образом проанализировать сомнения
в инвестиционных расчетах в разрезе общехозяйственной деятельности4 .
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Исходя из большого количества негативных
обстоятельств предпринимаемые методические,
финансовые, организационные и иные меры в
АПК в определенных его экономических отношениях, объемах изготовления продукции, а также уровня производительности труда формируются по-разному. Разнообразие используемых
экономических инструментов достаточно часто
замедляет процессы поддержки устойчивости
АПК. В итоге намеренные социально-экономические, природные, демографические, а также
инфраструктурные реформы АПК не могут достичь требуемого уровня, а профильные структурные трансформации приводят к постепенному
разрушению комплекса.
Важно также помнить о том, что определенные критерии оценки инвестиционной деятельности в АПК должны основываться на ключевых
функциональных особенностях соответствующих
отраслей и форм деятельности. Это диктует важность разработки профильных однотипных критериев, которые бы отвечали разным отраслевым
задачам и анализу используемых ресурсов. В
данной связи для достижения более достоверного уровня оценки инвестиций в АПК важно осуществить конкретизацию - разделять соответствующие цели на подцели пониженного уровня
(по конкретным подотраслям и формам деятельности). Это дает возможность получить достоверный анализ целей более высокого уровня. Для
определения общей отраслевой характеристики
инвестиций в АПК сформированные частные (однотипные) критерии анализа уровня эффективности инвестиционной деятельности необходимо
обобщить на уровнях каждой соответствующей
отрасли. Этот метод позволяет более объективно проанализировать итоги общей инвестиционной деятельности АПК, выявить уровень полезности инвестиций и возможности достижения запланированного эффекта.
Чтобы провести более эффективный анализ
инвестиций АПК, необходимо нивелировать различные негативные факторы, которые воздействуют на реализацию конкретного проекта. Важно не забывать о том, что инвестиции в каждой
из отраслей АПК осуществляются как на основе
благоприятных условий, так и на основе различных источников и в различные временные периоды, некоторые из которых могут быть достаточно длительными.

Все указанное обусловливает учет следующих признаков инвестиционной деятельности в
АПК: во-первых, уровня неоднородности внутриотраслевой структуры и видов деятельности хозяйствующих субъектов АПК; во-вторых, функциональной сущности разных сфер деятельности
в АПК и их взаимодействия с профильными финансовыми организациями; в-третьих, уровня доступности информации о состоянии рыночного
пространства; в-четвертых, возможностей оперативного инвестирования и адаптивного использования производственных мощностей предприятий АПК; в-пятых, скорости изменения характера определенных территориальных факторов в
средне- и долгосрочном развитии АПК. Обозначенные признаки представляют собой основополагающие показатели для анализа обеспечения
достоверной оценки инвестиций в АПК. При этом
особо подчеркнем, что, чем выше масштабы
анализируемых обстоятельств, тем больше степень вероятности допущения определенных ошибок и тем меньше шансов решения соответствующих задач5.
Для нивелирования возможности ошибок в
процессе таких прогнозов важно обеспечить, вопервых, регулярность и непрерывность базовых
информационных потоков, во-вторых, квалифицированную экспертную оценку информации, в-третьих, наличие результативной системы доведения необходимой информации до заинтересованных пользователей. При этом необходимо, чтобы формируемые информационные ресурсы максимально полно соответствовали фактическим
инвестиционным процессам в АПК. К примеру,
целесообразными будут сбор данных об инновационных технологиях, причем не только в АПК,
но и в других отраслях, сравнительный анализ
российских инновационных технологических решений с иностранными аналогами, анализ степени их технического развития, а также данные о
хозяйствующих субъектах, которые устойчиво
действуют в определенной отрасли агробизнеса
и хотят активно развиваться, в том числе с помощью расширенного внедрения инноваций, и,
следовательно, являющихся потенциально привлекательными для ключевых отраслевых инвесторов6 .
Агрегирование необходимых актуальных
данных в процессе информационно-аналитического мониторинга инвестиционной деятельности
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в АПК можно наладить с помощью применения
самых различных источников; в их число входят
руководящие документы, которые принимаются
в отношении АПК федеральными госорганами,
руководящие материалы Минсельхоза РФ, профильные материалы коллегий, информационноаналитические издания Минсельхоза России, а
также иных министерств и ведомств, в частности Росстата, ключевые документы в отношении потенциала развития АПК в регионах РФ.
Также важно производить агрегирование актуальной профильной информации, которая содержится в российских и иностранных журналах, на интернет-ресурсах, в информационно-аналитических
обзорах, материалах профильных конференций по
проблемам развития АПК, фундаментальных
научно-исследовательских трудах и других документах. Важно скоординировать и развивать взаимодействие между территориальными информационно-консультационными службами, хозяйствующими субъектами, а также научно-образовательными структурами7 .
Прогнозно-аналитические материалы готовятся с учетом актуальных информационных потребностей хозяйствующих субъектов, которые
определяются на основе опроса с использованием анкет. Также по итогам проведенного анкетирования или устных опросов важно постоянно
производить корректировку тематики и уточнения информационно-аналитического содержания
итогов мониторинга согласно нуждам всех категорий его пользователей: хозяйствующих субъектов АПК, управленческих структур, информационно-консультационных организаций, производителей техники, научно-исследовательских учреждений, вузов8.
Таким образом, информационное обеспечение инвестиционной деятельности в АПК предполагает комплексную подготовку информационных материалов, основывающихся как на федеральных, так и на региональных информационных
ресурсах9, и дает возможность осуществлять

исследование динамики развития инвестиционно
активных хозяйствующих субъектов АПК, а также профильной деятельности глав отраслевых
министерств, региональных администраций и глав
муниципальных образований в аспекте формирования ими условий для оптимизации инвестиционного климата на соответствующей территории.
1
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привлекательности АПК // Вестн. НГИЭИ. 2014. № 5.
С. 121-125.
2
Тлатова Л.Х., Донская Н.П., Хугаева Р.И. Инвестиционные механизмы осуществления целевых программ в региональном АПК // Изв. Горского государственного аграрного университета. 2015. № 4. С. 330334.
3
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Экономические науки. 2015. № 12 (133). С. 65-68.
4
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Основная предпосылка управления рисками
заключается в том, что каждая организация существует, чтобы создавать стоимость для сторон, заинтересованных в ее деятельности. Все
организации сталкиваются с неопределенностью,
и задачей руководства является принятие решения об уровне неопределенности, с которым компания готова смириться, стремясь увеличить стоимость для заинтересованных сторон. Неопределенность, с одной стороны, таит в себе риск, а с
другой - открывает возможности, поэтому она
может привести как к снижению, так и к увеличению стоимости. Управление рисками позволяет руководству эффективно действовать в условиях неопределенности и связанных с ней рисков
и использовать возможности, увеличивая потенциал для роста стоимости компании.
В последней версии стандарта ISO 9001:2015
предусмотрено нововведение - менеджмент рисков или “мышление, основанное на рисках”, которое требует от предприятий принятия соответствующих решений, что, по сути, делают все люди
автоматически и часто даже подсознательно.
Теперь риск-менеджмент является частью процессного подхода и позволяет эффективнее выявлять возможности для улучшения.
Международный стандарт ISO 9001:2015 носит “рамочный” характер и не устанавливает жестких требований к порядку идентификации и управления рисками. Организации, как правило,
могут сами решать, какую методологию управления рисками применять. Не все процессы системы менеджмента качества имеют равный уровень риска, но очевидно, что подход к менеджменту рисков должен быть универсальным и учи-

тывающим идентификацию рисков, качественный
анализ и последующие действия по контролю и
снижению уровня рисков. Представим общий процесс анализа и оценивания риска, который может
быть применен к любому процессу деятельности организации (рис. 1).
В рамках осуществления деятельности по
менеджменту рисков очень показательным является опыт Тольяттинской академии управления,
сертифицированной по требованиям системы менеджмента качества ISO 9001. В этом году в
Академии планируется ресертификационный
аудит по требованиям стандарта ISO 9001 версии 2015 г. За время работы по системе качества
руководители и сотрудники компании приобрели
определенный опыт по самосовершенствованию
и развитию системы менеджмента. Поэтому, планируя систему менеджмента качества, организация приняла во внимание необходимость определения рисков и потенциальных возможностей, по которым должны быть предприняты
действия для достижения ожидаемых результатов и предотвращения нежелательных последствий.
Деятельность структурных подразделений
регламентируется внутренними технологическими картами Тольяттинской академии управления,
которые описывают процессы деятельности, технологию осуществления работ, их последовательность, ответственных лиц и др. Поэтому целесообразно определять риски и их последствия на
базе имеющихся описаний процессов. Представим модель идентификации рисков в Тольяттинской академии управления, основанную на принципах процессного подхода (рис. 2).
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Идентификация риска
 Название риска
 Описание риска
 Определение категории риска
Оценка
рисков

Качественный анализ риска

Менеджмент
рисков

 Причины возникновения риска
 Последствия риска

Снижение/контроль риска
- Мониторинг риска
 Принятие решения

Рис. 1. Общий процесс анализа и оценивания риска
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Персонал
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Планирование
нового уровня
риска

Нет

Рис. 2. Модель идентификации рисков в Тольяттинской академии управления

Согласно данной методологии, предлагается единый подход к идентификации и менеджменту рисков, применимый ко всем процессам Академии, в том числе к механизмам деятельности
Центра практики и стажировки.
Данное структурное подразделение отвечает за очень важный аспект в подготовке будущих специалистов - практическую подготовку.
Студенты проходят стажировки и практику, на-

чиная с 1 курса, и совмещают работу и учебу
уже с 3 курса. Дипломные работы разрабатываются студентами на материале их профессиональной деятельности в конкретной организации. Это
достигается путем прохождения функциональной
и технической стажировок, которые являются
обязательными для всех студентов 1 и 2 курсов,
и проходят в течение четырех недель, а также за
счет профессиональной практики (семнадцать

Идентификация рисков в процессах деятельности Центра практики и стажировки
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недель) для студентов 3 курса, которая, как правило, становится постоянным местом работы
студента.
Рассмотрение основной деятельности Центра практики и стажировки позволило определить
риски в процессах организации и планирования
учебной деятельности, в информационно-методическом обеспечении деятельности (см. таблицу).
Используя вышеизложенный подход к идентификации рисков и определению последующего
влияния, необходимо установить способы оценки. Существуют различные методы количественного определения уровня рисков. В Академии
планируют использовать экспертный способ, для
проведения которого сформирована рабочая группа из специалистов отдела организации учебного
процесса, службы внутреннего контроля и финансовой службы. Методы экспертных оценок - это
методы организации работы со специалистамиэкспертами и обработки мнений экспертов. Эти
мнения предложено выражать в количественной
форме: вероятность возникновения риска и уро-

вень его влияния будут оцениваться по шкале от
0 до 10. Таким образом, усредненные значения
показателей риска позволят представить уровень
влияния каждого риска.
Дальнейшее управление рисками можно осуществлять по принципу Парето (20/80), суть которого в том, что “20 % усилий дает 80 % результата, а остальные 80 % усилий - лишь 20 %
результата”. Правильно выбрав самые важные
риски, которые могут возникнуть, можно быстро
получить значительную часть от планируемого
полного результата. Однако риски изменяются во
времени и пространстве на различных стадиях
жизненного цикла организации. Поэтому данный
вопрос требует последующей проработки.
1. ISO 9001:2015 “Системы менеджмента качества.
Требования”, 2015. URL: http://pqm-online.com/assets/
files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-%28rus%29.pdf.
2. Ишкильдина С.А. Формирование профессиональных траекторий студентов на основе системы стажировок и практики // Евразийский союз ученых. 2015.
Ч. 4, № 7 (16). С. 51-53.
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which the offender explains their behavior and justifies it provides feedback to public entity. The
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The success of organizations increasingly depends on a skilled and conscious participation in the
labour force employees, the reform of the health system open joint stock company “Russian Railways”
suggests compliance with the requirements of the Labor Code, the existence of an effective system of
payment and stimulation of work motivation.
Key words: health care reform, economic principles, payment, incentives and motivation of labor, the
requirements of the labour code of the Russian Federation, the problems of staff motivation.
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The various parties dealing with the problems of source studies are especially relevant today, especially
in the conditions of modernization of Russia, the updates in the system of sources of law. In the article
the problems concerning the sources of procedural law, the allocation under this category of a particular
criterion from the position a broad view of the procedural law (legal process) and the methodological
Directive on legal principles, unifying modern standard and wide understanding of law.
Key words: procedural law, legal process, judicial reform, legal procedure, sources of procedural law,
harmonization and integration, regulatory materialist understanding of law, broad legal principles.
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The article outlines the features of the adversarial model of justice in Russia and reveals the reasons
for granting the court the authority not typical for this type of justice .
Key words: competitiveness, adversarial model of justice, the active role of court in the process of
gathering evidence.
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In article the problem of classification of customs diplomas of the Moscow state, their correlation
with appointed and authorized diplomas is put. This problem is solved on the basis of the analysis of
the form and the maintenance of the existing array of customs diplomas.
Key words: sources of law, Russian law, authorized diplomas, appointed diplomas, customs diplomas.
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In the light of the latest scientific developments of Russian historians and the state of law, the changed
assessment period of the revolutionary transformation of Russia in 1917-1929 gg analyzes the
development of property relations and legal regulation in the given period. It is emphasized the uniqueness
of the goals and tasks set by the victorious Bolshevik Party in the legal regulation of social relations,
the prevalence of public-law began at the expense of private regulation.
Key words: property, property relations, legal regulation, ownership, history of law, Revolution of
1917 in Russia.
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Considered position according to which business law, being a complex branch of Russian law, receperunt
the norms of financial law of the Russian Federation, regulating relations in the field of financial
control. Attention is drawn to the fact that redistribution processes in relation to private funds of funds
are regulated in General rules of business law which includes institutions as civil and financial law and
other branches of Russian law.
Key words: business law, financial law, financial control, public Finance, private decentralized funds,
public Finance, public financial control, non-state financial control, self-control.

CUSTOMS DISPUTES: CERTAIN TRENDS IN LAW ENFORCEMENT
© 2016 Matvienko Galina Vladimirovna
PhD in Jurisprudence Sciences, Associate Professor
Russian State University of Justice
69, Novocheremushkinskaya str., Moscow, 117418, Russia
E-mail: galina7772005@yandex.ru
Given the definition of customs disputes, attention is paid to their typical varieties: related to the
assessment of the customs value, classification of goods for customs duties, c compulsory collection
of customs payments and their refund. Analyzed trends in law enforcement practices and the possible
consequences of upcoming reforms.
Key words: customs disputes, customs value, common customs tariff, the Single code of the commodity
nomenclature of foreign economic activity, enforced collection, refund (offset) of customs duties.
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Since 2016 recycling has undergone significant changes. Now it applies to not only the vehicles (cars,
trucks, etc.), But also trailers, self-propelled machines. Regulatory fixed size does not correspond to
the costs associated with the disposal of vehicles withdrawn from exploitation. Necessary scientific
substantiation sizes utilization fee for vehicles, self-propelled machines and trailers produced on the
territory of the Russian Federation and abroad. The main scientific contribution of the author - a
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scientific substantiation of the forecast sharp rise in price of a number of types of vehicles, which will
lead to a decrease in production performance vehicles, construction, agricultural and forestry companies,
to a slower renewal of fleet companies and specialized equipment, to a further loss of competitiveness
of Russian companies.
Key words: recycling collection, the vehicle, self-propelled vehicles, the Federal tax service, the Federal
customs service, environmental safety, payment of utilization fee.
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One of the problems of the theory of insurance, representing value from the point of view of its
further development is the relationship between mandatory and voluntary forms. Contrary to predictions
about the decline in conditions of market economy the role of compulsory insurance, its scope is
expanding. Important for the protection of property rights and interests of citizens is the introduction
of compulsory insurance of civil liability of the carrier for causing harm to life, health and property of
passengers.
Key words: compulsory insurance of civil liability of the carrier, the insurer, especially insurance rate,
guarantee system of compensation payments, legitimate penalty.
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The article considers the conditions of codification of law in the European Union. Special attention is
paid to consideration of the need to adopt a European code of private international law.
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Market reforms Russia has significantly complicated the problem of coordination of interests even in
the same vector of public production - catering. The inconsistency of interests is varied and requires
harmonization. Harmonization of interests of market participants requires an organic unity, coherence
and balance, for a single direction of economic behaviour through the competition, ensuring economic
efficiency.
Key words: approximation, economic interests of market participants, business models.
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The article provides the method of calculation of the index of development of interaction of the
subjects of the regional innovative system, which involves determining the partial indices as the arithmetic
mean value considering them to be its essential components. This method allows grouping the regions
into separate subgroups and identifying the level of interaction between the subjects of the regional
innovation system.
Key words: regional innovative system, entities network interaction, level of interaction, the system of
quality assessment indicators of regional economy.
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The article presents theoretical aspects of the evolution of innovation management models of
technological companies.
The analysis of the main stages of the transition from a linear “closed” to non-linear network systems
of innovation confirms the usefulness of the tools and methods of open innovation implementation in
the of technological companies’ innovation management system development.
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This article provides the definitions of the theoretical foundations of innovation and innovative activities,
since the main task of the modern socio-economic development of the country is to bring it to an
innovative path and to maximize the exploitation of innovative technologies. Emphasis is placed on
intensification of innovation activities, primarily at the level of organizations. Innovative development
of organizations is possible only on the basis of activation of innovative processes, the introduction of
modern technologies, high-tech industries that meet or exceed world levels. Solving these problems is
impossible without innovation, both from the enterprise and the state.
Key words: innovations, innovative development, activation of innovative activity, models of innovation.
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This article focuses on the regional aspects of the financing and investment in building complexes,
revealed distinctive features of these concepts in scientific terms. The principal components of the
investment process in the domestic and foreign models. It raises issues that in the given theories pay
insufficient attention to the final stage of the investment process - the production of products.
Key words: regional aspect, investment, financing, investment-building complex, a joint development
of the area, the sub-federal level.
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The paper describes the steady model of development of a big city. Identified problems inherent in
early conceptions of sustainable urban development. The basic world tendencies in the field of
urbanization and peculiarities of their manifestations in the Russian context. Based on the special role
of institutions in successful engagement of different stakeholder groups in the process of development
and implementation of the city development strategy.
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The article analyzes pension reform in Russia since the - beginning of 90 ies, changes in pension
legislation, proposals to solve the financial sustainability of the pension system.
Key words: pension system, pension legislation, the pension system financial sustainability, the
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Effective implementation of investment activities in agroindustrial complex is a complex process and
should be based on an analysis of many factors. Author suggests to conduct a system information
analysis monitoring of investment processes for the solving of this task.
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The author presents a model of the organization of risk identification, based on the principles of the
process approach and the requirements of international standard ISO 9001: 2015. The proposed
approach allows to determine the causes and possible consequences of the risks affecting the general
economic situation in the organization.
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