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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Морозов С.Ю.

К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ ПРИРОДЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Исследованы проблемы, связанные с определением правового статуса саморе
гулируемых организаций. Рассмотрены проблемные вопросы, корпоративных отношений, кото
рые складываются между членами саморегулируемых организаций и органами управления.
Ключевые слова: саморегулируемые организации; корпорации; корпоративные отношения.

Любая саморегулируемая организация (СРО)
основана на членстве. Следовательно, внутри
нее складываются корпоративные отношения,
связанные с участием в корпорации или с управ
лением ею. Нередко встречается утверждение,
что корпорациями могут быть лишь коммерчес
кие юридические лица. Например, А.Б. Бабаев
полагает, что корпоративными являются права
«…обусловленные существованием конкретно
го юридического лица» – корпорации. К их чи
слу безоговорочно относятся лишь хозяйствен
ные общества1. По данному поводу Е.А. Суха
нов небезосновательно утверждает: «Отрица
ние корпоративной природы некоммерческих
организаций, построенных на началах членства,
к сожалению, получило значительное распро
странение в современной отечественной пра
вовой доктрине, которая, подобно англоаме
риканскому праву, сосредоточила свое внима
ние преимущественно на статусе акционерных
и других хозяйственных обществ, почти не уде
ляя его гражданскоправовому статусу неком
мерческих корпораций»2. На это же обстоятель
ство обращает внимание В.А. Белов, утверждая,
что работы, уделяющие внимание корпоратив
ным правоотношениям в некоммерческих орга
низациях, буквально можно пересчитать по
пальцам3. Как справедливо отмечает Ю.Г. Лес
кова, «сводить корпоративное право в целом к

одному только корпоративному праву хозяй
ственных обществ было бы теоретической ошиб
кой, как и ошибкой было бы считать, что корпо
рация – это исключительно коммерческая орга
низация»4. Верным представляется утвержде
ние автора, что «статус СРО могут приобретать
некоммерческие организации, только основан
ные на членстве: им свойственны все признаки
корпораций, соответственно, члены СРО явля
ются субъектами корпоративных правоотноше
ний»5. Рассматривая систему гильдий и цехов в
городах XIXII вв., являющихся прообразом со
временных СРО, Дж. Г Бергман называет их кор
порациями лиц свободных профессий6. Ю.С. Ха
ритонова свидетельствует: «По законодатель
ству дореволюционной России, «корпорация» –
это целая группа юридических лиц. Так, одной
из классификаций юридических лиц России XIX в.
являлось деление юридических лиц на соеди
нение лиц (корпорации) и на учреждения (ин
ституты) (так считали Н.С. Суворов, Г.Ф. Шер
шеневич, Д.И. Мейер, Е.Н. Трубецкой)»7.
Данную позицию подтверждают и высшие
судебные органы. Так, в определении Верхов
ного Суда РФ от 23.11.2010 № 46Впр1014 ука
зано, что корпоративными являются споры о
ликвидации некоммерческих организаций, ко
торые объединяют коммерческие организации
и(или) индивидуальных предпринимателей,

1
См.: Бабаев А.Б. Методологические предпосылки ис
следования корпоративных правоотношений // Вестник
гражданского права Т. 7. 2007. № 4. С. 522 (приведено по
«СПС КонсультантПлюс»).
2
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. 2е
изд., стереотип. М.: Статут, 2015. С. 4950.
3
См.: Белов В.А. Корпоративное право: Актуальные про
блемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.:
Издательство «Юрайт», 2009. С. 199200.

4
Лескова Ю.Г. Саморегулируемые организации в си
стеме некоммерческих корпоративных организаций //
Юридическая наука. 2011. № 3.С. 39.
5
Там же.
6
Бергман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха фор
мирования. 2е изд. М.: ИнфраМНорма, 1998. С. 366.
7
Харитонова Ю.С. К вопросу о содержании корпоратив
ного управления в частном праве // ЭПОС. № 2(58). 2014.
С. 77.
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либо имеют статус СРО8. Согласно пункту 30
Постановления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О при
менении судами некоторых положений разде
ла I части первой Гражданского кодекса Россий
ской Федерации», споры, связанные с управле
нием ими или участием в некоммерческой орга
низации, имеющей статус СРО в соответствии
с федеральным законом и объединяющей
субъектов предпринимательской деятельности
(корпоративные споры), рассматриваются ар
битражными судами (пункт 1 статьи 2, пункт 2
статьи 50, статья 65.1 ГК РФ, подпункт 4.1 ста
тьи 33, статья 225.1 АПК РФ)9.
Отнесение СРО к числу корпораций, налага
ет отпечаток на их правоспособность. Как пола
гает В.А. Белов, «ближайшим поводом к изуче
нию корпоративного права с чисто цивилисти
ческих позиций является отнюдь не понятие о
корпоративном субъективном праве (субъек
тивном правоотношении), а о корпоративной
правоспособности – способности к соверше
нию корпоративных актов»10. Отличие корпора
тивной правоспособности от общегражданской
автор видит в том, что она позволяет приобре
тать только относительные права с определен
ным кругом участников. Данная точка зрения
заслуживает пристального внимания, хотя и
имеет имеет множество оппонентов. Тем не
менее, вопросов, связанных с правоспособно
стью СРО, в настоящее время накопилось мно
го. Содержание правоспособности СРО не яв
ляется одинаковым для организаций, создан
ных на добровольной основе, и образованных
в добровольном порядке. Объем правоспособ
ности последних считается более широким.
Например, отмечается, что такое расширение
происходит за счет добавление в содержание
правоспособности частновластных полномо
чий СРО по отношению к своим членам11. В це
лом с этим утверждением можно согласиться,
если не ставить знак равенства между частно
властными и частнопубличными полномочия
ми. М.А. Егорова, например, отождествляет эти
понятия12. Мы не сторонники данной точки зре
ния и аргументируем свою позицию ниже.
Властные отношения (как бы это парадок

сально не казалось на первый взгляд) могут
иметь и частноправовую природу. Это проис
ходит, когда субъекты частного права добро
вольно наделяют возможностью другое лицо со
вершать в отношении их управляющие воздей
ствия. Например, заключая договор о переда
че полномочий единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной ответственно
стью управляющему – индивидуальному пред
принимателю – общество как субъект частного
права по своей воле и в своем интересе наде
ляет управляющего правами осуществлять опе
ративное руководство деятельностью обще
ства. Как указал Президиум Высшего Арбитраж
ного Суда РФ в своем постановлении от 23.01.
2007 № 11578/06, договор о передаче полномо
чий единоличного исполнительного органа уп
равляющей организации направлен на оказание
управленческих услуг. О.М. Олейник полагает,
что он относится к числу договоров, создающих
отношения подчинения и переводящих взаимо
отношения управляющего и управляемого об
ществ в разряд взаимоотношений основного и
дочернего обществ13. Приведём другой пример.
Е.В. Богданов отмечает, что «при определении
правовой природы субъективных корпоративных
прав участников корпораций осложняющим фак
тором будет наличие в ряде случаев властных
начал между участниками соответствующего
правоотношения»14. Субъекты гражданского пра
ва по своей воле отказываются от части своих
прав, принимая на себя обязанность выполнять
указания управляющего субъекта. Это в полной
мере касается и членов СРО.
Полномочия не являются субъективным
правом. Это важно в свете утверждения, что
правоспособность расширяется за счет пред
ставительства. Согласно п. 5 ст. 6 Закона «О са
морегулируемых организациях», СРО представ
ляет интересы членов саморегулируемой орга
низации в их отношениях с органами государ
ственной власти Российской Федерации, орга
нами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного само
управления. В комментариях к данному положе
нию указывается: «Саморегулируемая органи
зация в рамках рассматриваемой функции – это
лицо, действующее хотя и в чужих интересах, но

8

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
Российская газета. № 140 от 30.06.2015.
10
Белов В.А. Корпоративное право: Актуальные пробле
мы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Из
дательство «Юрайт», 2009. С. 213.
11
См.: Координация экономической деятельности в рос
сийском правовом пространстве: монография / К.М. Бе
ликова, А.В. Габов, Д.А. Гаврилов и др.; отв. ред. М.А. Его
рова. М.: Юстицинформ, 2015 // СПС «КонсультантПлюс».
12
См.: Егорова М.А. Частнопубличные начала приобре
9

10

тения статуса саморегулируемой организации некоммер
ческой корпорацией // Предпринимательское право. 2013.
№ 1. С. 31.
13
Олейник О.М. Договор о передаче полномочий испол
нительного органа общества: проблемы квалификации и
применения // Закон. 2015. № 12. С. 157.
14
Богданов Е.В. Субъективные права участников ком
мерческих корпораций: правовая природа и особенности
их осуществления // Адвокат. 2016. № 5. С. 22.
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от собственного имени, лишь передающее ту
или иную волю актуария. Представителем в
гражданскоправовом смысле она не является
(см. п. 2 ст. 182 ГК РФ)»15. Что касается этого
вида посредничества, то здесь актуально мне
ние К.И. Скловского: «Среди возможных споров
между представителем, органом юридическо
го лица и принципалом (юридическим лицом) (о
вознаграждении, возмещении убытков и проч.),
вытекающих из их внутренних отношений, не
может быть спора о предоставлении либо при
знании полномочия… Отсутствие у представи
теля (органа юридического лица) собственно
го интереса лишает его также и права на иск к
юридическому лицу о полномочии»16. Можно
провести аналогию с отношениями, в которых
СРО выступает посредником между своими
членами и государством. Члены СРО не могут
обратиться в суд за признанием судом сделки
недействительной по иску представляемого,
если она нарушает его интересы. Причина одна –
посреднические функции СРО никакого отноше
ния к гражданскоправовым сделкам не имеют.
Можно ли вести речь в данном случае о рас
ширении правоспособности СРО по сравнению
с правоспособностью других юридических лиц?
Разве юридическое лицо корпоративного типа,
не являющегося СРО, не имеет права представ
лять интересы своих членов в отношениях с
органами государственной власти? Возьмите
такие корпорации, как казачьи общества, или
общин коренных малочисленных народов РФ,
да и любых иных организаций, основанных на
членстве. С.Н. Братусь в свое время указывал.
«Корпорация – это союз лиц, который существу
ет и действует в интересах этих лиц, непосред
ственно связанных между собой и корпорацией
членскими правами и обязанностями»17. Одной
из главных функций юридического лица явля
ется оформление коллективных интересов. На
это, в частности, указывает С.П. Гришаев: «Кон
струкция юридического лица позволяет опре
деленным образом организовать, упорядочить
внутренние отношения между его участниками,
преобразуя их волю в волю организации в це
лом»18.
Вопрос о природе корпоративных правоот
15

Комментарий к Федеральному закону от 2 ноября 2013 г.
№ 293ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Фе
дерации (постатейный) (Малунова (Почежерцева) З.А., Мол
дованов М.М., Холкина М.Г., Чебунин А.В.) // СПС «Кон
сультантПлюс». 2016.
16
См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском
праве. М., 2008.
17
Братусь С.Н. Юридические лица в советском граждан
ском праве. М., 1947. С. 47.
18
Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юриди
ческих лицах // СПС «КонсультантПлюс». 2015.
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ношений остается дискуссионным. «Предложе
ние о включении в предмет гражданского пра
ва корпоративных отношений встречено циви
листами неоднозначно – от безоговорочного
одобрения до полного его непринятия»19. На
наш взгляд, данные отношения являются поня
тием собирательным, включающим в себя как
имущественные, так и организационные право
отношения. Поэтому противопоставлять корпо
ративные правоотношения имущественным и
личным неимущественным, как это имеет ме
сто в ст. 2 ГК РФ, нельзя.
Организационные отношения, как часть от
ношений корпоративных, в СРО возникают на
разных этапах деятельности: на этапе подготов
ки общих собраний членов; на этапе голосова
ния; на разных этапах управления. Корпоратив
ные отношения, по мнению В.А. Белова, «суще
ствуют лишь тогда и постольку, когда и посколь
ку их участников связывают а) общность цели
(включая представление о ней) и б) единство
взглядов по вопросу о средствах их достиже
ния»20. Автор считает, что при отсутствии хотя бы
одного фактора нет и корпоративного отноше
ния. В СРО довольно рельефно выражено соот
ношение правосубъектности корпоративного
юридического лица и его членов. С.Н. Братусь
писал, что обособленность организации в каче
стве самостоятельного и независимого субъекта
права зависит от числа ее участников (членов) –
чем оно больше, тем сильнее обособленность21.
Органы управления корпорацией. Олицет
ворение корпоративного юридического лица в
форме общего собрания участников (членов),
которое выступает и как высший орган управле
ния корпорацией, дает основание утверждать,
что управление в корпорации приобретает на
чала самоорганизации и саморегулирования. В
частности, это: передача на рассмотрение на
блюдательному совету вопросов, отнесенных
законом к компетенции общего собрания участ
ников; закрепление функций коллегиального ис
полнительного органа непубличного общества
за коллегиальным органом управления; переда
ча единоличному исполнительному органу функ
ций коллегиального исполнительного органа об
щества и т.д. (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ)22.
В.В. Долинская выделяет органы управления
19
Морозов С.Ю. Совершенствование российского граж
данского законодательства о юридических лицах на совре
менном этапе // Экономика. Предпринимательство. Окру
жающая среда. ЭПОС. № 3(55) 2013. С. 74.
20
Белов В.А. Указ. Соч. С. 205.
21
См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском
гражданском праве. М., 1947. С. 53.
22
Андреев В.К. Корпоративное управление как один из
способов координации экономической деятельности //
Гражданское право. 2015. № 4. С. 4.
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СРО и специализированные органы. К числу
первых автор относит общее собрание членов
СРО, постоянно действующий коллегиальный
орган управления СРО, исполнительный орган
СРО. К числу специализированных относятся
две группы органов: 1) создаваемые в обяза
тельном порядке (п. 4 ст. 3, ст. 19); 2) иные орга
ны. К группе специализированных органов, со
здаваемых в обязательном порядке, в свою оче
редь отнесены: а) орган, осуществляющий кон
троль за соблюдением членами СРО требова
ний стандартов и правил СРО; б) орган по рас
смотрению дел о применении в отношении чле
нов СРО мер дисциплинарного воздействия23.
Из сказанного выше следует: специализирован
ные органы не могут рассматриваться в каче
стве органов управления. Следуя данной логи
ке, отношения между членами СРО и специали
зированными органами не могут рассматри
ваться как корпоративные, поскольку в силу ст. 2
ГК РФ под корпоративными отношениями пони
маются либо отношения, связанные с участием
в корпорациях, либо связанные с управлением
корпорациями. Специализированные органы,
например, контрольная комиссия, аттестацион
ная комиссия, дисциплинарная комиссия, участ
никами не являются, и не могут осуществлять
функций управления.
При такой постановке вопроса возникает
проблема определения юридической природы
складывающихся отношений между участника
ми общества и специализированными органа
ми. Например, не вполне ясна природа отноше
ний между дисциплинарной комиссией и участ
ником СРО, на которого накладывается дисци
плинарное взыскание. Если это не корпоратив
ное правоотношение, то какое? Может быть, тру
довое? И.В. Ершова, рассматривая функции
специализированного органа по применению
мер дисциплинарной ответственности, пишет:
«Сегодня, когда формируется теория саморе
гулирования, необходимо глубокое научное
обоснование особой правовой корпоратив2
ной природы ответственности членов саморе
гулируемых организаций»24. Непонятно, о какой
корпоративной природе идет речь, если дис
циплинарная комиссия не рассматривается как
орган управления? Утверждения автора не со
гласуются с буквальным смыслом законода
23
См: Долинская В.В. Органы саморегулируемых орга
низаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015.
№ 4. С. 15.
24
Ершова И.В. Саморегулирование предприниматель
ской и профессиональной деятельности (лекция в рамках
учебного курса «Предпринимательское право») // Пред
принимательское право. Приложение «Право и Бизнес».
2014. № 3. С. 15.
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тельства о СРО и о корпоративных отношени
ях. По сути, И.В. Ершова права. На наш взгляд,
противопоставление в законе специализиро
ванных органов и органов управления явное
недоразумение. Дело вовсе не в названии, ко
торое законодатель дал той или иной группе ор
ганов некоммерческой корпорации. Главное
выяснить сущность основных функций данных
органов, исходя из целей их создания.
Контроль и меры управляющего воздействия
(среди них следует рассматривать привлечение
к дисциплинарной ответственности как реак
цию на отклонение в регулируемом процессе)
составляющие элементы управления, причем
обязательные. Поэтому и специализированные
органы, осуществляющие данные функции,
должны быть отнесены к органам управления.
Следовательно, можно предложить выделять
две группы органов управления – общие (неспе
циализированные) и специализированные. То
гда они вполне могут рассматриваться как субъ
екты корпоративных отношений.
Нами рассмотрены лишь некоторые проблемы,
связанные с гражданскоправовым саморегули
рованием и СРО. Но и они свидетельствуют, что
изыскания в данной области научных знаний дол
жны продолжаться. Это благоприятно отразит
ся на состоянии гражданского законодатель
ства и правоприменительной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИКИ
Чередниченко Л.Г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И
ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ТРЕХЛЕТНЕМ ФОРМАТЕ
Аннотация. Проанализирован опыт разработки и реализации бюджетных «трехлеток». Пока
зано, что бюджетное целеполагание не направлено на развитие инновационных процессов в эко
номике, на существенное изменение структуроопределяющих расходных обязательств. Формат
«трехлеток» (исключая 2009 г.) не повысил качества бюджетирования.
Ключевые слова: стратегическое бюджетирование, дефицит бюджета, методы прогнозирова
ния изменения доходов и расходов бюджетов, основные показатели федерального бюджета.

Трансформация в России регулирующей
функции государства в национальной экономи
ке происходит в ситуации разработки и испол
нения бюджетов всех уровней бюджетной си
стемы. При этом учитывается влияние измене
ний конъюнктуры мирового рынка, внутренних
экономических условий и факторов роста ВВП.
В ежегодно принимаемых законах о федераль
ном бюджете, начиная с 2004 г., предусматри
вался профицит на основе резервирования зна
чительной части нефтегазовых доходов. Этот из
быток доходов бюджета над его расходами на
правляется для формирования сначала Стабили
зационного фонда (20042007 гг.), а с 2008 г. – на
пополнение созданных на базе названного фон
да двух источников финансового маневрирова
ния – Резервного фонда и Фонда национально
го благосостояния. При снижении нефтегазо
вых доходов средства Резервного фонда на
правляются для покрытия дефицита бюджета,
то есть он используется в качестве «подушки без
опасности». Фонд национального благосостоя
ния используется как финансовый актив. Его
средства в значительной доле «работают» на
укрепление экономики, кредитуемой под низ
кий процент агрессивно настроенной зарубеж
ной страны (США) при официальных деклара
циях необходимости их использования в каче
стве источника инвестиций. На начало августа
2015 г. объемы названных фондов составляли
соответственно 73,0 и 74,6 млрд. долл. В октяб
ре 2015 г. вложения резервных средств в каз
начейские облигации США достигли 89,9 млрд.
долларов. Для сокращения дефицита бюджета

проводится приватизация государственного
имущества. Минфин стремится временно сво
бодные средства использовать в качестве бюд
жетных депозитов в банках, задерживать адрес
ное финансирование, используя «заморожен
ные» средства для предоставления бюджетных
кредитов, а направленные получателям с опозда
нием и поэтому неизрасходованные до конца
года средства – как добавку к источникам фи
нансирования в очередном году. Реальная воз
можность покрытия дефицита бюджета позво
ляет в полной мере финансировать качествен
но новые расходные обязательства бюджета,
поддерживать необходимые пропорции расхо
дов бюджета. Обоснованность этих пропорций,
их динамичный характер отражает, с одной сто
роны, изменение ситуации, с другой, – необхо
димость корректировки приоритетов бюджет
ной политики в связи с непредвиденными об
стоятельствами, в том числе политического ха
рактера (например, экономические санкции за
падных стран, диктующие ответные меры, свя
занные с импортозамещением). Ухудшение
экономических условий предполагает суще
ственное возрастание регулирующей роли госу
дарства по приведению в действие факторов
экономического роста, социальноэкономиче
ского прогресса в целом. Повышение этой роли
декларировано в 2007 г., когда Правительство
России приступило к разработке проекта бюд
жета на очередной 2008 г. и на плановый пери
од, включающий два последующих года – с еже
годным отдалением «бюджетного горизонта»
также на один год. В соответствии с Бюджет
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ным кодексом, проект бюджета составляется на
базе основных направлений бюджетной и нало
говой политики и прогноза социальноэкономи
ческого развития в целях финансового обеспе
чения расходных обязательств сроком на три
года.
В формате «трехлетки» прогнозирование
изменения доходов и расходов бюджетов осу
ществляется с использованием трех методов в
их единстве: экспертных оценок; сценарного
(базовый, пессимистический и оптимистиче
ский); экстраполяции, предполагающей пере
несение факторов влияния на экономику из про
шлого на текущую и будущую ситуацию с опре
деленной корректировкой. При этом учитывают
ся: темпы роста ВВП, налоговых и неналоговых
поступлений; изменение цен на экспортируемые
энергоносители и курса доллара; соотношение
экспорта и импорта. Эти факторы определяют
уровень как доходов бюджета, так и расходов.
Все «трехлетки», начиная с 2008 г., были ори
гинальными по объему структуре доходов и рас
ходов. В частности, в рамках первой «трехлет
ки» проявились последствия мирового финан
сового кризиса 2008 г. В этих условиях стало
реальностью существенное снижение цен на экс
портируемые энергоносители, перешедшее
затем в медленный рост, сначала лишь незна
чительно восстанавливающий потерю доходов
бюджета, а затем обеспечивающий их избыток
относительно сложившихся расходов. В усло
виях снижения цен параметры бюджета на 2009
и 2010 гг. оказались далекими от реалий. Кри
зис, выступая в качестве внешнего фактора влия
ния на российскую экономику, дополнялся не
гативным действием не менее значимых вну
тренних факторов, связанных с декларативной
структурной политикой, игнорирующей требо
вания неоиндустриальной модернизации.
Федеральный бюджет на период 20082010 гг.
составлялся с учетом нереалистического прог
ноза и субъективных предположений. Принято
решение, чтобы труднореализуемый бюджет на
2009 г. исполнялся не в формате «трехлетки». Ре
альностью была «однолетка». Но в последующий
период практиковались «трехлетки». Они утвер
ждались ежегодно и имели «скользящий» харак
тер. Показатели двухлетнего «планового перио
да» фактически не были показателями подле
жащего выполнению плана. Иначе говоря, без
выполнения плана был плановый период, кото
рый имитировался. Прогнозируемые темпы ро
ста ВВП и доходов бюджета были далеки от ре
альности. Об этом свидетельствует сравнение
предполагаемого объема ВВП на одни и те же
годы в смежных бюджетных трехлетках (2008
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2010 гг. и 20092011 гг.). Объем ВВП на один и
тот же 2009й год в смежных «трехлетках» вы
ражен величинами 39,48 трлн. руб. и 51,17 трлн.
руб. Различия  в 1,31 раза. На 2010 г. в том и
другом проектах объемы ВВП различались в
1,33 раза (44,8 трлн. руб. и 59,1 трлн. руб.) (см.
табл. 1). Аналогично расходы федерального
бюджета на один и тот же 2009й год в бюджет
ных расчетах на 20082010 гг. и на 20092011 гг.
различались в 1,22 раза, а на 2010й год – в 1,29 ра
за. Это подтверждало сомнения относительно це
лесообразности бюджетного планирования, ос
нованного на показателях прогноза на три года.
В бюджетах на 200822010 и на 200922011 гг.
профицит на один и тот же 2009 г. представ2
лен величинами 59,3 млрд. руб. и 1902,4 млрд.
руб. Различие – 32,07 раза! На 2010 г. соот2
ветствующие величины составляли 36,3 и
1413,4 млрд. руб. и также различались мно2
гократно – в 39 раз. Становилось ясно, что
фактические показатели будут иными.
Опыт исполнения бюджета первого года «трех
летки» (2008 г.), разработки бюджета на 2009 г.
не в формате очередной «трехлетки» показал:
что сам по себе трехлетний формат оказался
некачественным бюджетным прогнозом, во
многом лишенным смысла1. Намерения повы
сить качество прогнозов реализовать не удава
лось. Оказалось декларацией бюджетирование,
ориентированное на результат, хотя в ст.179
Бюджетного кодекса предусматривалось, что
по каждой долгосрочной целевой программе
ежегодно должна проводиться оценка эффек
тивности ее реализации. Такая взыскательная
оценка не проводилась. Продолжалось финан
сирование (наряду со значимыми) имитацион
ных программ. Значительными оставались рис
ки бюджетных вложений. Они возрастали в свя
зи с фронтальной крупномасштабной поддерж
кой госкорпораций и компаний с участием го
сударства в форме существенного увеличения
их уставных капиталов. Формулировка целей,
на которые им выделялись многомиллиардные
средства, в ряде случаев носила расплывча2
тый характер. Проблематичным становился
контроль целевого и эффективного использо
вания бюджетных средств. Конечный результат
бюджетного планирования проявлялся: в сла
бо выраженном решении социальных проблем;
в показателях развития национальной экономи
ки. В структуре расходов бюджета в связи с низ
кой доходностью бюджетов регионов и ростом
их госдолга росла доля межбюджетных транс
1
Селезнев А.З. Почему не состоялась бюджетная трех
летка? // Федеральный справочник. Политика. Экономи
ка. Управление. 2009. № IVI. С. 149162.
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Таблица 1
Показатели федерального бюджета в «трехлетках» на 200822010гг. и на 200922011гг.
(в млрд. руб. и в процентах)
А . Б ю д ж етн ая тр ех л етк а 2 008-20 10г г.

2 010г . 

200 8г.

2 009г .

Об ъ ем В ВП
Д о хо д ы фед ер ально го б ю д ж ета
в пр о центах к ВВ П
Расх од ы ф ед ер ал ьног о б ю дж ета
в пр о центах к ВВ П
Пр о фиц ит б юд ж ета
в пр о центах к д о хо д ам

34 8 70 ,0
6 67 3 ,2
19 ,3
6 50 0 ,3
18 ,6
1 7 2, 9
2, 59

3 9 48 0 ,0
74 2 1, 2
1 8, 79
73 6 1, 9
1 8, 65
5 9 ,3
0, 8

200 9г.

2 010г .

Об ъ ем В ВП
Д о хо д ы фед ер ально го б ю д ж ета
в пр о центах к ВВ П
Расх од ы ф ед ер ал ьног о б ю дж ета
в пр о центах к ВВ П
Пр о фиц ит б юд ж ета
В пр оцен тах к д ох о дам
Нак оп ленная вели чина Резер вно го ф онд а
Нак оп ленная вели чина Ф о нд а нацио нальн ог о
б лаг осо стояни я
Расч етн ая цена неф ти (в д ол л арах за бар рел ь)
У р о вень инф л яции ( % )

5 11 7 5, 0
10 9 27 ,1
2 1 ,5 5
9 02 4 ,7
18 ,0
1 90 2 ,4
17 ,4
5 10 0

5 9 14 6 ,0
1 1 73 3 ,6
1 9 ,8
1 0 32 0 ,3
1 7 ,4
14 1 3, 4
1 2, 04
5 90 0

44 4 80 
80 3 5, 0
1 8, 06 
79 9 8, 7
1 7, 98 
3 6 ,3 
0 ,4 5 
2 011г . 
6 7 61 0 ,0
1 2 83 9 ,0
1 9 ,0
1 1 31 7 ,7
1 6 ,7
15 2 1, 3
1 1, 84
6 70 0

3 30 0

4 51 0

6 00 0

95 ,0
8 ,5

9 0 ,0
7, 0

8 8 ,0
6, 8

Б . Бю д ж ет ная тр ех л етк а 2009-2 011г г.

Таблица составлена на основе информации, содержащейся: в Федеральном законе о федеральном бюджете на 2008г. и
на плановый период 2009 и 2010 годов; в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года № 204ФЗ.

фертов. Сокращалась: доля социальных расхо
дов; доля расходов на здравоохранение, куль
туру и национальную оборону; доля расходов на
фундаментальные исследования как составной

части в целом снижающихся расходов по разде
лу «Общегосударственные вопросы» (см. табл. 2).
При разработке проекта очередного бюджета

на 2010 г. и на плановый
период 20112012 гг.

Таблица 2

Структура расходов по проекту закона о федеральном бюджете
на 200922011гг.
(млрд. руб.)
Р ас ходы п о и х ф ун к ц и он ал ьн ом у
н азн ач ен и ю


П р и н я т ы й з а к о н о б ю д ж е т е 
2 009г.
2 0 1 0 г .
2 0 1 1 г .
79 4 3,0
8 8 8 8 , 3
9 5 4 6 ,6 

Р а с х од ы - вс е г о
О б щ е г ос у д а рс т ве н н ы е в оп р о с ы
11 4 3,7
11 7 2,3
% к р а с х од а м
1 4 ,4
1 3 ,2
Н а ц и он а л ь н а я о б ор о н а
7 1 2 ,6
7 3 4 ,9
% к р а с х од а м
9,7
8,3
Н а ц и он а л ь н а я б е зо п а с н ос т ь и
7 5 6 ,3
8 3 3 ,6
п р а в о о х р а н и те л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь
% к р а с х од а м
9,5
9,4
Н а ц и он а л ь н а я э к он о м и к а
10 6 3,7
11 6 5,8
% к р а с х од а м
1 3 ,4
1 3 ,1
Ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о
8 1 ,0
8 2 ,2
% к р а с х од а м
1 ,0 2
0 ,9 2
О х р а н а о кр уж а ю щ е й с ре д ы
1 3 ,8
1 4 ,7
% к р а с х од а м
0,1
0,1
О б р а зо ва н и е
4 1 0 ,4
4 4 8 ,5
% к р а с х од а м
5,2
5 ,0 0
К у л ь т у р а , к и н е м ат о г р а ф и я и с р е д с тв а
1 1 4 ,1
1 1 4 ,1
м а с с о во й и н ф ор м а ц и и
% к р а с х од а м
1 ,4 4
1 ,2 8
Зд р а во ох р а н е н и е и с п о р т
3 4 9 ,9
3 6 5 ,8
% к р а с х од а м
4,4
4,1
С о ц и ал ь н а я п о л и т и к а
3 1 0 ,2
3 3 8 ,6
% к р а с х од а м
3,9
3 ,8 1
М еж бюдж етны е трансферты
29 8 7,1
36 1 7,6
% к р а с х од а м
3 7 ,6
4 0 ,7

Таблица составлена на основе информации, содержащейся в Федеральном законе «О федеральном
и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года № 204ФЗ и в приложениях к нему.

1 1 3 5 ,4 
1 1,9
8 0 6 ,9 
8 ,5 
8 8 8 ,7 

9 ,3 
1 3 7 1 ,5 
1 4,4
7 9,4
0 ,8 3 
1 5 ,0 5 
0 ,1 
4 6 5 ,4 
4 ,8 7 
1 1 4 ,3 
1 ,2 
3 6 7 ,5 
3 ,8 5 
3 0 7 ,9 
3 ,2 2 
3 9 9 4 ,4 
4 1,8
бюджете на 2009 год
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общий объем расходов федерального бюдже
та предлагалось увеличить темпами ниже тем
пов роста ВВП. Это снижало долю расходов
бюджета в объеме ВВП. Планировался дефи
цит. Для страхования риска предусматривалось
возрастание государственных внутренних за
имствований и общего объема накопленного
внутреннего и внешнего долга. Но при этом воз
растал долг государственных корпораций. По
мере его накопления и ухудшения экономиче
ской ситуации они не в состоянии были погашать
и обслуживать без поддержки государства.
По мере сокращения расходов бюджета на на
циональную экономику в бюджете на 20122014 гг.
по сравнению с 2011 г. (см. табл. 3) структура

расходов стала секретной. Декларирование не
обходимости использования наукоемких техно
логий предполагало, наоборот, рост расходов
на финансирование национальной экономики и
научных исследований при повышении эффек
тивности бюджетных расходов. Но это не полу
чалось. С 2003 по 2013 г. Россия снизила рас
ходы на фундаментальные исследования и со
действие научнотехническому прогрессу с
1,29% до 1,12% ВВП. Аналогичные показатели
в Израиле – 4,2%; в Финляндии – 3,55%; в Гер
мании – 2,93%; в США – 2,82%.
Переход к трехлетнему бюджетному плани
рованию вскрыл проблему нереалистичности
прогноза, обусловленную зависимостью дохо
Таблица 3
Расходы федерального бюджета на финансирование национальной экономики
в соответствии с бюджетной трехлеткой 201222014гг.

Расходы
бюджета
а) проект закона
б) утверж
дено законом всего
в том числе
раздел
«Национальная
экономика»

2011г. (закон о
бюджете – с
изменениями от
01.09.2011г.)

2012г.

2013г.

2014г.

Млрд.
рублей
10658,6

В%к
расходам
100,0

Млрд.
рублей
12649,5

В%к
расходам
100,0

Млрд.
рублей
13733,7

В%к
расходам
100,0

Млрд.
рублей
14558,9

В%к
расходам
100,0

11021,1

100,0

12656,4

100,0

13730,6

100,0

14582,9

100,0

1784,9

16,19

1795,7

14,2

1717,2

12,47

1658,1

11,4

*В связи с секретностью информации о структуре расходов бюджета в законе о бюджете использованы данные открытой
проектной информации Правительства.

дов от цен на экспортируемые энергоносители.
Проявлялась негативная тенденция роста рас
ходов бюджета по мере роста «криминального
налога» при размещении госзаказов, связанных
с потребностями бюджетного сектора. В общей
сложности «криминальный налог» достиг более
триллиона рублей в год. Компаниям удавалось
добиваться возврата НДС при фактически фик
тивном экспорте. Подобная модель «трехлетки»
лишалась смысла. Но она практиковалась по
2015 г. включительно. Невысокое качество бюд
жетов стало формой дискредитации идеи пер
спективного бюджетного планирования. Полу
чилась трехлетка, нацеленная не на совершен
ствование бюджетных пропорций, а на привяз
ку параметров бюджета к складывающимся ус
ловиям и к действию негативно проявляющих
ся факторов. Показатели одних и тех же годов
(2012 и 2013 гг.; 2014 и 2015 гг.) в очередных
трехлетках попрежнему очень значимо разли
чались (см. табл. 4).
В публикациях по этой проблематике под
черкивалось, что «трехлетки» формальны, ими

18

тационны по своему характеру2. Не было пла
нируемого (производственного) обеспечения
исполнения бюджетов, изменения структуры
ВВП. Проект Федерального закона «О феде
ральном бюджете на 2015 год и на плановый пери
од 2016 и 2017 годов» от 1 декабря 2014 г. № 384
ФЗ необоснованно формировался по оптими
стическому сценарию. Практически игнориро
валось ухудшение ситуации в связи с санкция
ми США и Евросоюза по отношению к России
(все они имеют производственную составля
ющую), резкое снижение цен на экспортируемую
нефть. Необоснованным был бюджетный прог
ноз в части нефтегазовых доходов. В период
составления проекта бюджета цена нефти была
на уровне 105108 долл. за баррель. На дату
принятия закона о бюджете (1 декабря 2014 г.)
она достигла уровня около 84 долл., а к началу
2015 г. снизилась до 57 долл. за баррель – по
2
Селезнев А.З., Чередниченко Л.Г. Бюджетная система
в механизме макрорегулирования экономики и социаль
ной сферы. // ФБГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». М.:
2013. С. 111.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

Чередниченко Л.Г.
Основные положения стратегического бюджетирования и их реализация в трехлетнем формате

ЭПОС
4 (68) 2016

Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета в бюджетных трехлетках
201122013гг., 201222014гг., 201322015гг., 201422016гг., 201522017 гг.
(млрд. руб.)
А. Ф едеральны й бюджет на 2011-2013 гг., на 2012-2 014 гг. (проектны е варианты)

Показатели

Бюджетная трехлетка 2011-2013гг.
2011г.
2012г.
2013г.
Объем ВВП, трлн. руб.
50,4
55,95
61,03
Доходы, млрд. руб.
8444,6
9503,4
10379,9
В процен тах к ВВП
16,75
16,98
17,0
Расходы, млрд. руб.
10658,6
11237,9
12175,6
В процен тах к ВВП
21,15
20,08
19,95
Дефицит, млрд. руб.
1814,0
1734,5
1795,7
Уровень инфляции, %
6,5
6,0
5.5
Б. Основ ны е показатели федерального бю джета на 2013г. и на
плановы й период 2014 и 2015 г одов
ВВП, трлн. руб.
Доходы, млрд. руб.
В процен тах к ВВП
Расходы, млрд. руб.
В процен тах к ВВП

Дефицит, млрд. руб.
Уровень инфляции, %
Верхний предел внешнего госдолга (млрд. долл.)
Верхний предел внутреннего госдолга (трлн. руб.)
В. Основны е показатели федерального бю джета на 2014г. и на
плановы й период 2015 и 2016 гг.
Доходы, млрд. руб.
В процен тах к ВВП
Расходы, млрд. руб.
В процен тах к ВВП
в том числе на инновационн ое развити е и модернизацию
экономики , млрд. руб.
Дефицит, млрд. руб.
Объем ВВП, трлн. руб.
Рост ВВП, %
Уровень инфляции, %
Г. Основные показатели федерального бюджета на 2015 г. и на
плановы й период 2016 и 2017 гг.
Прогнозируемый объем ВВП (трлн. руб.)
Уровень инфляции, %
Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета (трлн . руб.)
в процентах к ВВП
Объем дополнительных нефтегазовых доходов (млрд. руб.)
Нормативная величина Резервного фонда (трлн. руб.)
Общи й объем расходов федерального бюдж ета (трлн. руб.)
в процентах к ВВП
Верхний предел государственного вн еш него долга на 1 января
следующего года (млрд. долл. США)
Верхний предел государственн ого вн утрен него долга на 1 января
следующего года (млрд. руб.)
Дефицит федерального бюджета (млрд. руб.)

Бюдж етная трехлетка 2012-2014гг.
2012г .
2013г.
2014г.
58,86
64,80
72,49
11789,1
12712,2
14080,3
20,0
19,62
19,42
12649,5
13733,7
14558,9
21,49
21,19
20,08
860,4
1021,6
478,6
6,0
5,5
5,0
2013г .

2014г.

2015г.

66,52
12865,9
19,34
13387,3
20,12

73,99
14063,4
19,01
14207,0
19,2

82,94
15605,5
18,82
15616,0
18,83

521,4
5,0
66,2
6,6

143,6
5,0
75,8
7,59

10,8
5,0
83,8
8,31

2014г .

2015г.

2016г.

13579,5
18,37
13960,1
18,88

14564,9
18,26
15361,5
19,26

15905,7
18,42
16392,7
18,98

2085,7

2071,2

2053,1

389,5
73,92
103,0
5,0

796,4
79,76
103,2
4,5

486,5
86,36
103,3
4,5

2015г.

2016г.

2017г.

77,498
5,5
15,082
19,46
344,261
5,425
15,513
20,01

83,208
4,5
15,795
19,2
355,802
5,824
16,272
19,55

90,063
4,0
16,547
18,37
359,747
6,304
17,088
18,97

64,0

71,5

77,0

7218,50

7333,15

8514,33

430,718

476,277

540,88

Таблица составлена автором. Источники: Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года № 204ФЗ; Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плано
вый период 2011 и 2012 годов» от 13 декабря 2010 № 357ФЗ; Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» от 24 ноября 2011 г. № 216ФЗ; Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 3 декабря 2012 г. № 216ФЗ; Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 2 декабря 2013 г. № 349ФЗ; Федеральный закон «О федеральном бюд
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 31 декабря 2014 г. № 384ФЗ.
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чти как в ноябре 2008 г. Заметим, что период меж
ду «глубинами» снижения цен с 2008 по 2015 гг.
имеет циклический характер. Продолжитель
ность цикла – 8 лет. До максимальной глубины
есть неопределенный период времени. При та
ком прогнозе динамики цен на нефть невозмож
но поступление запланированных доходов от
продажи нефти и газа на уровне 7,717 трлн.
руб., или 51,17% доходов федерального бюд
жета. Возможным было и лишь незначительное
частичное замещение выпадающих доходов
другими доходами, в том числе от роста цен
через механизм НДС, от приватизации. Явно
завышался объем ВВП, занижался до 5,5% уро
вень инфляции и объем бюджетного дефицита.
Поэтому требовалось внести существенные

изменения в закон о бюджете на 2015 г. Это и
было сделано (см. табл. 5). Учитывался необос
нованный риск неисполнения значимых расход
ных обязательств. Более чем на 2,5 трлн. руб.
(с 15,1 до 12,54 трлн. руб.) снижались доходы
бюджета, дефицит планировался на уровне
3,7% ВВП, а не 0,6%. Запускался механизм покры
тия дефицита за счет резервных ресурсов и гос
долга. В меньшей степени, но все же на 0,3 трлн.
руб. снижались расходы. Резервный фонд со
кращался с 5,425 до 5,118 трлн. руб. Преду
сматривалось долговое покрытие дефицита.
Внутренний госдолг возрастал на триллион руб
лей. Увеличение внешнего долга предусматри
валось, насколько это позволяли внешние санк
ции.

Таблица 5
Изменения, внесенные в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

По казатели
Доходы (трлн. руб.)
В процентах к ВВП
Расходы (трлн. руб.)
В процентах к ВВП
Дефи цит (трлн. руб.)
В процентах к ВВП
Цена нефти - долл./барр.
Курс доллара (в руб.)
Рост ВВП (в %)
Индекс потребительских цен (в%)
Доля неф тегаз ов ых доходов в доходах
бюджета (в %)
Доля ненефтегаз овых доходов в доходах
бюджета (в %)
Внутренний госдолг (трлн . руб.)
В процентах к ВВП
Внешний госдолг (трлн. руб.)
В процентах к ВВП
Им порт (млрд. долл.)
Экспорт (млрд. долл.)

Весьма существенное изменение парамет
ров бюджета на 2015 г., трудности его испол
нения (связанные с применением по отноше
нию к России санкций западных стран) новые
расходные обязательства по финансированию
бюджетного сектора Крыма и т.п. ставили во
прос о масштабе сокращения ряда расходов
бюджета на очередную трехлетку для увеличе
ния других расходов. Требовалось более обос
нованно подойти к выделению средств органи
зациям, расходующим их без соответствующих
результатов. Например, при разработке бюд
жета учитывалось, что Агентству кредитных га

20

20 15 г.

Закон о бюджете
№ 384-Ф З
(декабрь 2014г.).
15,1
19,5
15,5
20,0
0,4
0,6
100,0
37,7
1,2
5,5

Т от же закон после внесен ия
изменени й и дополнений
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рантий в 20142015 гг. выделено 50 млрд. руб.
Из них в качестве гарантий использовалось
лишь 13 млрд. руб. Разница была размещена в
банках.
Опыт разработки и реализации «трехлеток»
показал: бюджетное целеполагание не было на
правлено на развитие инновационных процес
сов в экономике, на существенное изменение
структуроопределяющих расходных обяза
тельств и по большому счету также не состоя
лось. Принимаемые с 2008 по 2015 г. включи
тельно законы о бюджете в формате «трехле
ток» (исключая 2009 г.) не привели к повыше
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нию качества бюджетирования. «Трехлетки»
оказывались далеко не преобразующими бюд
жетную сферу, ее экономический базис.
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жете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» от 31 декабря 2014 года №384ФЗ.
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on essential change determining structure of account liabilities. The format of «three years» (excepting
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кинасова Е.Д.

ФАКТОРЫ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Введены и раскрыты дефиниции «миграционный кризис», «кризис внутренней ми
грации», «кризис внешней миграции», «факторы выталкивания», «миграционная гравитация», вве
дены эндогенные и экзогенные параметры миграционных влияний, введено и раскрыто понятие
«системы миграционных влияний», а также приведены основные институциональные аспекты ре
гулирования миграционного кризиса.
Ключевые слова: миграционный кризис; факторы миграционной гравитации; факторы вытал
кивания; система миграционных влияний.

Миграция населения, как неотъемлемая со
ставляющая глобализации мирохозяйственных
связей всегда являлась следствием процессов,
происходящих в развитии мировой экономики,
в том числе, вызванных политическими, воен
ными, демографическими и другими причина
ми. Факторы, влияющие на интенсивность мигра
ционных потоков, многокомпонентные, требу
ющие детального анализа.
Происходящие в последнее время события
на Ближнем востоке, включая военнополити
ческое вмешательство других государств, по
казывают тенденцию к кардинальному измене
нию курса межгосударственных отношений.
Очевидное следствие таких действий массовый
отток населения из нестабильных регионов в
наиболее социально и экономически благопо
лучные страны. В этой связи наиболее странно
звучат публичные заявления глав государств
реципиентов о неготовности к подобной интен
сивности иммиграционного потока. В настоя
щее время европейскими странами предприни
маются попытки регуляции государственными
механизмами уже свершившегося факта – мас
сового и одномоментного притока мигрантов.
Во многом принимаемые решения носят запоз
далый характер. О неэффективности миграци
онной политики европейских стран говорят воз
никшие острые социальные ситуации и ожида
емые в данных странах неблагоприятные эко
номические и демографические последствия.
Их прогнозирование не является затруднитель
ным. Так, согласно заявлению министра вну
тренних дел Германии Томаса де Мезьера, в
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2015 г. страна приняла более 1 млн беженцев1.
Большинство мигрантов достигли Европы по мо
рю: более 800 тыс. перебрались из Турции в
Грецию. Доминируют мигранты – выходцы из
Сирии, Ирака и Афганистана.
Международная организация по миграции
учитывала тех, кто пересек границы шести
странчленов ЕС: Греции, Болгарии, Италии,
Испании, Мальты и Кипра2. Канцлер Германии
Ангела Меркель открыто заявила, что «Евросо
юз столкнулся с вызовами, потому что еще не
налажен порядок и контроль за прибывающи
ми мигрантами». По оценкам экспертов, это
признание того, что политика европейских
стран и Евросоюза являлась неэффективной,
поскольку была рассчитана на 50100 тыс. че
ловек в год, а не на поток, превышающий 1 млн.
мигрантов в год. Оперативно построить новую
систему реагирования было невозможно 3. О
неготовности европейских стран к интенсивно
му иммиграционному потоку свидетельствуют
прогнозы по притоку иммигрантов в страны ЕС.
Например, согласно прогнозу Венского инсти
тута экономических исследований, в Австрию к
2030 г. переедет свыше 0,5 млн. иммигрантов4.
Принятая в большинстве европейских стран
модель решения вопросов иммиграции носит
1

http://www.kommersant.ru/doc/2889983
http://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151222_
million_migrants_europe
3
http://www.kommersant.ru/doc/2889983
4
Подсветова Т.В. Ограничения и противоречия интегра
ционных процессов в современной экономике / Т.В. Под
светова // Экономика. Предпринимательство. Окружа
ющая среда. (ЭПОС). 2015. № 3. C. 39.
2
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больше политический и юридический характер,
с вектором социальной пропаганды, и практи
чески не содержит элементов государственно
го управления миграцией, как воздействия на
качественный и количественный состав прини
маемого населения из страндоноров.
Количественные показатели иммиграции в
Европу составили более 1 млн. человек в 2015 г.
Сравним эту цифру с показателями иммиграции
в Россию в этом году и в предыдущие несколь
ко лет. По данным Центрального банка данных
по учету иностранных граждан и лиц без граж
данства ФМС России (далее – ЦБД УИГ), коли
чество прибывших иностранных граждан в Рос
сию в 2015 г. составило 16, 3 млн. иностранных
граждан; в 2014 г. – 17,3 млн.; за 2012 г. на тер
риторию России въехало 15,8 млн.; за 2011 г.
въехало 13,8 млн.; в 2010 г. – 13,6 млн.; за 2009 г. –
свыше 12,8 млн. иностранных граждан. Соглас
но статистическим данным, на территории Рос
сии уже находится 10 млн. человек5. Данные
цифры впечатляют; стоит учитывать миграци
онное сальдо в целом, но, как правило, мигра
ционный отток в страныдоноры характеризу
ется более скромными цифрами. Последствия
столь интенсивной иммиграции в Россию име
ют больше экономический характер и наглядно
показывает влияние иммиграции на соответ
ствующие индикаторы экономической безопас
ности. Сравнивая указанные цифры миграции
в Россию и в Германию, следует обратить вни
мание на последствия и реакцию принимающих
государств. Для Европы иммиграционный по
ток лишь в 1 млн. иностранных граждан оказал
ся весьма значительным, а регулятивная систе
ма в данной сфере – несостоятельной. Россий
ский механизм регулирования сопровождает
миграционный поток более значительных мас
штабов ежегодно. Очевидно, что масштабы
территории принимающего государства имеют
одно из важнейших значений. Наличие обшир
ной территории распределения мигрантов хо
рошая база для дальнейшей диверсификации
мигрантов и недопущения критической концен
трации иностранных граждан в отдельных ре
гионах. Данная совокупность обстоятельств
хороший способ предотвращения угроз без
опасности в социальной, экономической, демо
графической и иных сферах для регионов при
бытия.
Ситуацию, сложившуюся в Европе, характе
ризуют как миграционный кризис, при том, что
сам термин лишен пояснений, несмотря на оче
5
Официальный сайт ФМС России http://www.fms.gov.ru/
fms/activity/stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_
po_migracionno/1/ (дата обращения 07.03.2016)
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видную теоретическую значимость. Поэтому
целесообразно дать ему определение.
Под миграционным кризисом следует по
нимать такое изменение установившейся ранее
модели миграционных потоков, при котором
безопасность жизнеобеспечения государств
реципиентов, государствдоноров, либо их ре
гионов находится под угрозой дестабилизации.
Исходя из данного определения, можно выде
лить миграционный кризис, вызванный внеш
ней миграцией, и внутренней. Кризис внешней
миграции – изменения миграционных потоков
между двумя и более государствами, вслед
ствие которых превышаются индикативные по
казатели безопасности этих государств, нару
шается функциональная целостность их си
стем, институтов и основных сфер жизнедея
тельности. Кризис внутренней миграции – из
менения миграционных потоков внутри одного
государства, вследствие которых возникают
угрозы безопасности жизнеобеспечения реги
оновдоноров и регионовреципиентов, одна
ко не оказывающие серьезное влияние на по
казатели безопасности государства в целом.
Анализ миграции населения включает в себя и
исследование «факторов выталкивания». Под
данным термином следует понимать совокуп
ность причин миграции населения из страны
донора (регионадонора), приводящих к кри
зисным ситуациям. Основной фактор выталки
вания населения страныдонора – возникнове
ние угроз и дестабилизация социальной, эко
номической, национальной и военнополити
ческой сфер жизнедеятельности государства.
Особое влияние на усиление миграционного
потока в последнее время оказывают воору
женные конфликты и войны: военные конфлик
ты в Сирии, Ираке; войны в Афганистане, Ли
вии; военные операции против террористиче
ских организаций на ближнем востоке; внутрен
ние конфликты в Украине; столкновения на ре
лигиозной почве в Нигерии; конфликты в Йеме
не и Пакистане.
К непосредственным факторам выталкива
ния приводящим к возникновению миграцион
ного кризиса, можно отнести: внешнее военное
вмешательство; внутренние конфликты (рели
гиозные, расовые, политические, гражданские,
социальные); препятствия к нормальному суще
ствованию в стране исхода (отсутствие пер
спектив); уровень безработицы, выше порого
вого значения; долю населения с доходами
ниже прожиточного минимума, превышающую
пороговые значения; экологические катастро
фы, природные катаклизмы. Применительно к
миграционному кризису в Европе к вышепере
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численным факторам следует добавить: вынуж
денное оставление лагерей беженцев, вслед
ствие ухудшения их финансирования; сокраще
ние содержания беженцев; отсутствие необхо
димой медицинской помощи, социальной под
держки и необходимой инфраструктуры для
семей беженцев; усиление влияния террори
стических организаций, и их давления на насе
ление.
Расширение территорий, находящихся под
контролем Исламского государства, способ
ствовало увеличению количества беженцев и
переполнению лагерей. Вторая Гражданская
война в Ливии, которая раньше сама по себе
являлась целью прибытия мигрантов, вынуди
ла многих беженцев из стран Северной Африки
и самой Ливии сменить желаемую страну про
живания на страну ЕС. Беженцы открыли более
безопасный маршрут – через Средиземное
море – Грецию – Македонию, далее ЕС – вме
сто старого через Средиземное море – Ливию –
Италию6.
Помимо причин, вынуждающих население
покинуть страну исхода, выделим причины, по
которым мигранты в большинстве своем выбе
рают конкретную страну прибытия (или группу
стран). Применительно к данному явлению
предложим понятие «факторы миграционной
гравитации». Под ними следует понимать сово
купность причин миграционного притяжения
страныреципиента, либо группы стран.
К таковым отнесём следующую совокуп
ность характеристик странреципиентов, кото
рые могут оказаться в ситуации миграционно
го кризиса: экономическая устойчивость; соци
альное благополучие; развитые общественные
институты; территориальная близость к стране
исхода, удобство транзита; благоприятные эко
логические условия; либеральная миграцион
ная политика; несовершенство механизма бюд
жетного прогнозирования по проблеме мигра
ции (отсутствие специализированных фондов,
решающих проблемы финансирования в пери
од миграционного кризиса); отсутствие меха
низма распределения мигрантов; отсутствие
помещений для размещения мигрантов; разви
тая система финансовой и социальной поддер
жки мигрантов; ситуационные стимулирующие
решения органов государственной власти при
нимающей страны (так, решение правительства
Македонии в июне 2015 г. о выдаче беженцам
6

Liz Sly. 8 reasons Europe’s refugee crisis is happening now//
The Washington Post. – 18.09.2015. – https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/18/8
reasonswhyeuropesrefugeecrisisishappeningnow/ 
«The Washington Post» 18.09.2015 (дата обращения
04.02.2016).
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трёхдневных виз, позволившее мигрантам пе
ресекать границу в направлении Европы без
регистрации, стимулировало миграционный
поток).
С целью формализации процессов миграции
между странами необходим учет множества
факторов. Многие из них эндогенные к систе
ме миграционных влияний между странами,
следовательно, должны рассматриваться в ди
намике. Тем не менее, в первую очередь необ
ходимо определить экзогенные параметры, ко
торые в первую очередь будут выражать про
цессы мировой экономики.
1. Экзогенные параметры миграционных
влияний одной страны:
 – миграционная гравитация, а именно,
средний уровень жизни мигрантов. Чем боль
ше данный параметр, тем выше уровень жиз
ни, соответственно, увеличивается миграцион
ный поток.  = 0 означает невозможность суще
ствования для мигрантов, то есть отсутствие
возможности устроится на работу, иметь какое
либо жилье, питание и другое необходимое для
жизни;
 – миграционное выталкивание, а имен
но, средний уровень жизни граждан данной
страны. Чем больше данный параметр, тем вы
ше уровень жизни и, соответственно, меньше
миграционный поток из страны.
По аналогии, параметр миграционной грави
тации –  = 0 будет означать невозможность су
ществования в стране. На практике, для одной
страны, очевидно, практически всегда будет
верно, что i > i.
Таким образом, условием миграционного
процесса из страны A в страну B будет: i < i.
При таких условиях возможны отдельные
случаи миграции из страны B в страну A (осо
бенно это касается высококлассных специали
стов), но так как рассматриваются глобальные
процессы миграции, данными случаями пре
небрежем.
N – численность страны (влияет параметр ),
которая очевидно влияет на абсолютные значе
ния миграции.
M – численность мигрантов (влияет пара
метр ); данный фактор необходим для расчета
транзитной миграции, и имеет очевидное влия
ние на параметр  при достижении критических
значений.
2. Экзогенные параметры миграционных
влияний между двумя странами:
AB – доступность миграции граждан стра
ны A из страны A в страну B. Данный параметр
должен «объяснять», например, почему гражда
не Мексики мигрируют не в Германию, а в США;
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в то время как граждане Турции выбирает имен
но Германию в качестве страны для миграции.
Установим следующую масштабность параметра:
AB= 0 – в данном случае миграция невоз
можна;
AB= 1 – миграция для каждого жителя стра
ны A в страну B абсолютно доступна, т.е. в том
числе не требует никаких затрат (временных,
трудовых, денежных). Данный параметр будет
зависеть от:
· цен на транспорт (авиабилет, плата за не
законный транзит и др.) из страны A в страну B;
· миграционной политики страны B (слож
ность/шансы получения разрешения/визы
гражданам страны A);
· среднего уровеня доходов страны A, а для
более точной оценки спектра доходов граждан
страны A;
· трудовых затрат на самостоятельное пере
сечение границ;
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· шансов на незаконное пересечение границы;
· других факторов.
Исходя из данных факторов, очевидно, что
не всегда равно. Изза наличия факторов «сред
ний уровень доходов» и «миграционная полити
ка страны B» стоит ввести параметр AB – харак
теризует доступность миграции мигрантов из
страны A в страну B.
Таким образом для анализа миграционных
потоков даже одной страны необходимо вве
сти систему миграционных влияний, под которой
следует понимать совокупность параметров
миграционной гравитации, миграционного вы
талкивания, численности населений стран, чи
сленности мигрантов в странах, а также пара
метров доступности миграции между каждыми
из стран.
Для упрощения рассмотрим систему мигра
ционных влияний трех стран – Германии, Тур
ции, Сирии (рис. 1).

Рис. 1. Система миграционных влияний Германии, Турции и Сирии.
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В целом, кризис внешней миграции требует
от государств принятия более серьезных мер
реагирования, чем кризис внутренней мигра
ции, когда могут работать ранее созданные ме
ханизмы внутригосударственного регулирова
ния, либо, при более масштабных внутренних
миграциях, потребовать лишь адаптации этих
механизмов с учетом изменившихся условий.
Основной метод государственного регулирова
ния кризиса миграции – создание институтов,
призванных минимизировать последствия и уг
розы, дестабилизирующие функционирование
особенно подверженных влиянию миграции
сфер жизнедеятельности принимающих реги
онов либо государств в целом. К таким инсти
тутам следует отнести: разработку и принятие
кризисных нормативных правовых актов; созда
ние системы целевого финансирования; созда
ние специализированных ведомств (их основ
ная задача регулирование и мониторинг мигра
ционных потоков, и при необходимости проти
водействие негативным последствиям, вызван
ным интенсивными миграционными потоками);
социальные институты, способствующие инте
грации мигрантов среди коренного населения
и т.д.
Таким образом, можно выделить объект и
предмет государственного регулирования в пе
риод миграционного кризиса. Первым из них
выступают масштабные миграционные потоки,
а вторым – экономикосоциальная и демогра
фическая сферы, находящиеся под угрозой де
стабилизации вследствие влияния интенсивной
миграции. Предмет регулирования может быть
подвержен декомпозиции в соответствии с ин
дикативной системой безопасности государ
ства, а именно, регулирование осуществляет
ся с точки зрения изменения индикаторов эко
номической безопасности, что свидетельству
ет о возникновении тех или иных угроз. Данный
метод удобен тем, что перемены показателей
конкретных индикаторов позволяют выделить
проблемы в отдельно взятых секторах и скон
центрировать усилия регулятивных механиз
мов. К примеру, интенсивный миграционный по
ток с течением времени может повлиять на уро
вень безработицы принимающего государства;
изменения в показателях индикатора уровня
безработицы покажут уровень угроз и степень
необходимого вмешательства.
Предложенная система анализа миграцион
ного кризиса фундамент для прогнозирования
вероятности возникновения миграционного
кризиса в стране, и предотвращения угроз без
опасности принимающего государства.

26

ПРИСТАТЕЙНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК:
1. Liz Sly. 8 reasons Europe’s refugee crisis is
happening now // The Washington Post. –
18.09.2015. – https://www.washingtonpost.com/
news/worldviews/wp/2015/09/18/8reasons
whyeuropesrefugeecrisisishappening
now/ – «The Washington Post» 18.09.2015
(дата обращения 04.02.2016).
2. Подсветова Т.В. Ограничения и противоре
чия интеграционных процессов в современ
ной экономике / Т.В. Подсветова // Эконо
мика. Предпринимательство. Окружающая
среда (ЭПОС). 2015. № 3. C. 3341.
3. Официальный сайт ФМС России. – http://
www.fms.gov.ru/fms/activity/stats/Statistics/
Statisticheskie_svedenija_po_migracionno/1/
(дата обращения 07.03.2016).
4. Соколов Н. Есть явный тренд на то, чтобы огра
ничить число мигрантов в Европе // Коммер
сантЪ. – 12.01.2016. – http://www.kommersant.ru/
doc/2889983 (дата обращения 10.05.2016).
5. В 2015 году в Европу уже прибыл 1 миллион
мигрантов // Русская служба BBC. – 22.12.
2015. – http://www.bbc.com/russian/news/
2015/12/151222_million_migrants_ europe
(дата обращения 11.03.2016).
REFERENCES:
1. Liz Sly. 8 reasons Europe’s refugee crisis is
happening now // The Washington Post. –
18.09.2015. – https://www.washingtonpost.com/
news/worldviews/wp/2015/09/18/8reasons
whyeuropesrefugeecrisisishappening
now/ – «The Washington Post» 18.09.2015
(date of the application 04.02.2016).
2. Podsvetova T.V. The limitations and contradictions
of the integration processes in the modern
economy / T.V. Podsvetova // Economy.
Entrepreneurship. Environment (EPOS). 2015.
№ 3. C. 3341.
3. Official website of Russian Federal Migration
Service. – http://www.fms.gov.ru/fms/activity/
stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_
po_migracionno/1/ (date of the application
07.03.2016).
4. Sokolov N. There is a clear trend to limit the
number of migrants in Europe // Kommersant. –
12.01.2016. – http://www.kommersant.ru/doc/
2889983 (date of the application 10.05.2016).
5. In 2015, Europe had already arrived 1 million
migrants // Russian service of the BBC. –
22.12.2015. – http://www.bbc.com/russian/
news/2015/12/151222_million_migrants_
europe (date of the application 11.03.2016).

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

Кинасова Е.Д.
Факторы миграционного кризиса и институциональные основы его регулирования

ЭПОС
4 (68) 2016

Kinasova E.D.
FACTORS OF MIGRATION CRISIS AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF ITS REGULATION
Introduced and disclosed definitions of «migration crisis», «crisis of internal migration», «crisis of
external migration», «forcing out factors», «migrational gravity», bring in endogenous and exogenous
parameters of migration influences introduced and disclosed the concept of «system of migration
influences», and also are the main institutional aspects of regulation of the migration crisis.
Keywords: migration crisis, factors of migrational gravity, forcing out factors, system of migration
influences.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Обращаем Ваше внимание на то, что электронный адрес журнала для авторов поменялся.
Свои работы (статьи) просим направлять по электронному адресу:

e>mail: avtor@mael.ru

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

27

ЭПОС
4 (68) 2016

Королева О.В., Воронин В.П.

ФАКТОРИНГ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТОРГОВОМ
КЛАСТЕРЕ РЕГИОНА
Аннотация. Требуются новые рыночные инструменты, направленные на смягчение и устране
ние подобных «провалов рынка», обеспечения экономической безопасности организации. Один
из таких инструментов факторинг, который одновременно выступает и как маркетинговый, и как
финансовый, и как институциональный инструмент, направленный на обеспечение бесперебой
ности сложившихся торговоэкономических взаимоотношений организаций.
Ключевые слова: факторинг; маркетинговый анализ; институциональный инструмент; инно
вационное развитие; экономическая безопасность; организация.

В современной рыночной экономике с разви
тием товарноденежных отношений существен
но усложнились хозяйственные связи, нараста
ют объемы информационного обеспечения про
исходящих процессов. В условиях неопределен
ности, индивидуализации и эгоизма это приво
дит к постоянному возникновению форсмажор
ных обстоятельств во взаимоотношениях орга
низаций. В этой связи возрастает важность мар
кетингового анализа форсмажорных обстоя
тельств организации с целью выработки страте
гии их преодоления1. Такой анализ увязывается
с методологическими подходами к оценке эко
номической безопасности рыночной среды2.
Одним из инструментов, способствующим
обеспечению экономической безопасности
организации (предприятия), и выступает право
требования – маркетинговый инструмент обес
печения выполнения коммерческих договоров
финансовыми рычагами. С позиции института
права, «право требования». Подобно движимым
и недвижимым вещам – рассматривается и как
самостоятельный имущественный объект, и как
объект коммерческого и правового характера.
Необходимый признак имущественного оборо
1
Воронин В.П., Подмолодина И.М., Аксенова Е.С. Мар
кетинговый анализ форсмажорных обстоятельств / Эко
номические науки. 2014. № 115. С. 8588.
2
Воронин В.П., Подмолодина И.М., Аксенова Е.С., Пет
ренко Ю.И. Методологические подходы к анализу эконо
мической безопасности рыночной среды / Вестник Воро
нежского государственного университета инженерных тех
нологий. 2014. № 2(60). С. 172176.

28

та – возможность замены кредитора в обяза
тельстве – сущность института уступки права
(цессии). Этот институт известен отечественно
му гражданскому законодательству, но доста
точно новый для обеспечения хозяйственного
оборота3. Процессы глобализации в современ
ной экономике вызвали к жизни новые пробле
мы и потребовали для их решения новых инсти
туциональных изменений, привлечение в рос
сийскую экономику инновационных наработок
западных фирм, а также институтов, показав
ших себя эффективными инструментами в си
стеме усложнивщихся народнохозяйственных
связей. Внедрение в хозяйственную практику
новых информационных технологий опосреду
ет ускорение процесса товарного обращения и
предполагает применение новых инновацион
ных и институциональных инструментов в си
стеме расчетов. Усложнение хозяйственных
связей при увеличении количества хозяйству
ющих субъектов, расширении их простран
ственного развития повышает опасность эконо
мических сбоев и потерь на этапах товародви
жения, информационного обеспечения и ин
формационных технологий. Основные потери
возникают в процессе расчетнокредитных от
ношений между экономическими агентами. Ос
новной ущерб может понести участник, добро
3
Королева О.В., Воронин В.П. Уступка права требова
ния как инновационный инструмент регулирования финан
совых отношений организаций в условиях кризиса.Санкт
Петербург. Журнал «Экономика и управление» № 2(112)
2015. С. 6568.
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совестно выполняющий свои обязанности пе
ред партнерами в процессе производственно
коммерческих и хозяйственных взаимоотноше
ний. Одним из ведущих звеньев этого процес
са выступает право требования исполнения за
ключенных договоров в части своевременной
оплаты за поставленные товары и выполненные
работы и услуги. Такое право требования дол
жно быть предметом маркетингового анализа.
В его рамках особо выделим анализ договоров,
для которых переход прав специальный пред
мет. Один из таких договоров – договор финан
сирования под уступку денежного требования,
закрепляющий за организацией право требова
ния по различным договорам, прежде всего,
куплипродажи и выполнения работ, оказания
услуг. Данный процесс регулируется правила
ми гл. 43 ГК РФ «Финансирование под уступку
денежного требования»4 и специальным зако
нодательством и представляет собой органич
ное переплетение торговоэкономического со
держания с правовым обеспечением.
Все большее значение в экономической и
юридической практике приобретает вид уступ
ки права требования, возникающий в результа
те заключения договора финансирования под
уступку денежного требования (факторинг).
По договору факторинга финансовый агент,
с одной стороны, передает или обязан передать
клиенту, с другой стороны, денежные средства
в счет денежного требования клиента, то есть
кредитора, к третьему лицу, являющемуся дол
жником. Указанное требование возникает из
предоставления клиентом товаров, выполнения
им работ или оказания услуг третьему лицу, а
клиент уступает или обязан уступить финансо
вому агенту указанное денежное требование (п. 1
ст. 824 ГК РФ). Денежное требование к дол
жнику может уступаться клиентом финансово
му агенту также для обеспечения выполнения
обязательства клиента финансовому агенту (п. 1
ст. 824 ГК РФ). Обязательства финансового
агента по договору финансирования под уступ
ку денежного требования, как завершающий
этап товарноденежного обращения, могут со
держать ведение для клиента бухгалтерского
учета, предоставление клиенту других финан
совых услуг, соединенных с денежными требо
ваниями и выражающимися предметом уступ
ки. Особенность договора факторинга – пога
шение уступленной задолженности за постав
ленные товары, выполненные работы и услуги
только денежными средствами.
4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14ФЗ // Со
брание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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Логическая модель функционирования фак
торинга рассмотрена ниже. У организации (по
ставщик, производитель товаров) есть должник –
покупатель этих товаров. Между ними заключен
договор поставки. В соответствии с ним, пер
воначальный риск изначально возлагается на по
ставщика. В начале поставщик поставляет товар
покупателю, который затем его оплачивает. Для
использования возможностей факторинга в
этом процессе последовательность дальней
ших действий следующая.
1. Для исключения риска неоплаты покупа
телем поставленных товаров коммерческая
организация – поставщик, продавец, – обраща
ется в факторинговую компанию (коммерческая
организация, банк). Последняя определяет для
себя: возможность взыскания денежных средств
с недобросовестного покупателя, включая стои
мость своих услуг; проверяет договор постав
ки. Он (как вариант) может заключаться и после
заключения договора факторинга, что повыша
ет вероятность исполнения договора во всех его
составляющих. Правоспособность юридиче
ского лица должна соответствовать целям, пре
дусмотренным в его учредительных докумен
тах: в уставе, либо учредительном договоре и
уставе, либо только в учредительном договоре5.
2. Поставщик заключает договор финансиро
вания под уступку требования с факторинговой
компанией. В данном случае не следует путать
коммерческую операцию – уступку требования –
с факторингом, финансированием под уступку
денежного требования, с заменой одного пла
тельщика на другого. Обыкновенная уступка –
это перемена лиц в обязательстве. Факторинг
практически означает только коммерческую опе
рацию по продаже дебиторской задолженности.
3. Обязательства факторинговой компании
могут содержать: услугу по ведению бухгалтер
ского учета для клиента (п. 2 ст. 824 ГК РФ). В
иные услуги по контролю за движением оплаты
товаров и анализом недобросовестных покупа
телей (например, обработку реестров дебито
ров клиента, управление его дебиторской задол
женностью, обработку платежных поручений).
Уступка факторинговой компании денежного
требования считается действительной, даже
если между клиентом и его должником имеется
соглашение о ее запрете или ограничении.
4. Покупатель уведомляется поставщиком
или факторинговой компанией о том, что права
на получение долга уступлены последней.
5
Королева О.В., Воронин В.П. Институциональные из
менения, влияющие на хозяйственную деятельность пред
приятий. «Экономика. Предпринимательство. Окружа
ющая среда. ЭПОС», 2015. № 1. С. 3339.
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5. После поставки товара поставщик пере
дает факторинговой компании документы, под
тверждающие поставку товара (накладные,
акты приемки товара).
6. Факторинговая компания выплачивает
поставщику сумму долга покупателя, не дожи
даясь получения оплаты от покупателя. Как пра
вило, оплата производится не в полном объе
ме – до 90% от выставленного счета.
7. Факторинговая компания взыскивает сум
му долга с покупателя. При получении от него
суммы, большей, чем выплачена компании про
давцу, разница остается у факторинговой ком
пании, если в договоре факторинга стороны
предусмотрели именно покупку долга (ст. 831
ГК РФ). В другом случае разница возвращает
ся продавцу.
8. При неполучении от покупателя суммы дол
га возможны вытекающие последствия:
– если было передано недействительное
требование, продавец возмещает факторинго
вой компании, поскольку продавец несет ответ
ственность за недействительность требования.
Стороны могут предусмотреть и отсутствие та
кой ответственности;
– продавец не отвечает за неисполнение
обязательства покупателем. Поэтому факто
ринговая компания взыскивает отданную сум
му и несет риск неоплаты, а продавец, получив
деньги, уже не обязан возвращать эти средства
компаниифактору. Однако продавец и компа
нияфактор могут предусматривать в договоре
факторинга похожую ответственность.
П. 1 ст. 824 ГК РФ раскрывает еще один ва
риант применения факторинга – в качестве ме
тода обеспечения исполнения обязательств.
Клиент по каждому обязательству, образовав
шемуся между ним и факторинговой компанией,
в качестве метода обеспечения имеет право усту
пить факторинговой компании право на денеж
ное требование к своему должнику.
Настоящая форма удобна для поставщика,
поскольку он: не отвлекает денежные средства
на долгое время; имеет возможность не беспо
коиться, что ктото не вернет ему долг. Таким об
разом, факторинг – инновационный элемент
реализации научнотеоретических и методоло
гических аспектов формирования инвестицион
ной политики организации6.
В качестве финансового агента договоры
финансирования под уступку денежного требо
вания могут заключаться любыми коммерче
6
Подмолодина И.М. Научнотеоретические и методоло
гические аспекты формирования инвестиционной полити
ки. Вестник Воронежского государственного университе
та инженерных технологий. 2008. № 4. С. 2026.
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скими организациями (ст. 825 ГК РФ). В этой
связи использование факторинга может полу
чить дальнейшее развитие в качестве варианта
обеспечения исполнения обязательств, так как
каждый кредитор имеет право оформить с дол
жником указанное обеспечение. Это важно,
прежде всего, для производителей товаров. По
этому мы рассматриваем факторинг как одно
из направлений механизма промышленной по
литики России7, роль которого еще полностью
не оценена.
Впервые факторинг внедрен в СССР в каче
стве эксперимента в 1988 г. Промстройбанком
СССР и Жилсоцбанком СССР. Изза отсутствия
необходимой методической литературы и до
ступа к мировому опыту сущность данной услу
ги исказили. Факторинговой компанией осущест
влялась переуступка только просроченной де
биторской задолженности. Соглашение заклю
чалось и с поставщиком, и с покупателем. По
ставщику гарантировались платежи кредито
ванием покупателя. Факторинговое обслужива
ние имело характер разовых сделок без обес
печения комплекса страховых, информацион
ных, учетных и консалтинговых услуг, что под
разумевается содержанием экономической ка
тегории «факторинг». Россия в 1992 г. отказа
лась от применения в расчетах платежных тре
бований, сложившийся механизм факторинга
утратил свое значение.
В настоящее время в связи с формировани
ем институтов рынка, использованием новых
расчетнокредитных инструментов, данный
маркетинговофинансовый продукт стал востре
бованным и находит все более широкое приме
нение на российском рынке и по существу вы
ступает инновационным инструментом органи
заций по обеспечению права требования. Сло
жившиеся организационноэкономические и
финансоворасчетные условия вызвали потреб
ность в самоорганизации новых факторинговых
компаний в форме ассоциации. Профессион
альное общественное объединение участников
рынка факторинга в Российской Федерации
создано в форме Ассоциации факторинговых
компаний (АФК).
АФК: негосударственная некоммерческая
организация, соединяющая в себе юридиче
ских лиц, исполняющих факторинговые опера
ции в России; нацелена на формирование об
щих принципов и подходов к осуществлению
факторинговых операций в РФ; охватывает ме
тодологические, нормативноправовые и эти
7
Podmolodina I.M.,Voronin V.P.,Konovalova E.M. Main
directions and mechanisms of industrial policy of Russia //
Asian Social Seience. 2015. T. II. № 20. C. 170177.
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ческие нормы факторингового бизнеса. Ключе
вые приоритеты в ее деятельности: развитие
факторинга как услуги финансового инструмен
та; формирование общего информационного
рынка факторинга в России; помощь в форми
ровании нормативной базы; обмен опытом и
наилучшими примерами ведения бизнеса.
Деятельность АФК ориентирована на созда
ние в России условий, при которых клиент, вы
полняющий поставки на условиях отсрочки пла
тежа, имеет возможность получить факторин
говое обслуживание вне зависимости от объе
мов бизнеса и сферы работы его покупателей.
АФК обобщает информацию о деятельности
предприятий, применяющих в своей работе
договор факторинга, делает ее публичной (в
отличие от многих других подобных объедине
ний). На ее основе нами выполнен маркетинго
вый анализ рынка факторинга в России. Его участ
ники осуществляют: международный факто
ринг, внутренний факторинг без финансирова
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ния, внутренний факторинг без регресса, вну
тренний факторинг с регрессом.
В структуре оборота российских Факторов
основные структурные изменения происходи
ли в первой половине анализируемого перио
да; во втором – наблюдается определенная ста
билизация. Так, в 2014 г. доли видов факторин
га в сопоставлении с 2013 г. значительно не из
менились. Отсутствие в краткосрочном перио
де динамики долей факторинга с регрессом и
без права регресса обосновано увеличением
доли нефинансируемых операций. По резуль
татам 2014 г. на факторинг с правом регресса
доводится 55,6% совокупного оборота (чуть
менее в 2013 г. – 56,7%), без права регресса –
33% (2013 г. – 35%), без финансирования – 9%
(2013 г. – 6%), доля международного факторин
га понизилась до 1,6% (2013 г. – 2,2%), рост на
162% в 2013 г. сменился падением на 20% в
2014 г. (табл. 1).
Таблица 1

Виды факторинга в обороте рынка, %
№
п /п
1
2
3
4

В иды фак тори нга
М еждун ародный факторинг, %
Внутренний факторинг без
финансиров ания,%
Внутренний факторинг без
регресса, %
Внутренний факторинг с
регрессом , %
Итого

201 0
го д

2 011
год

201 2
го д

2013
год

201 4
год

201 4г.
в % к 201 0г.

0,65

1

1,09

2,2

1,6

258,1

8,35

-

4,41

6,1

9,4

112,6

16,14

23,4

33,31

35

33,4

207

74,86

69,4

61,19

56,7

55,6

74,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

За анализируемый период удельный вес экс
портного факторинга сократился в полтора ра

за, а импортный возрос на четверть (табл. 2).
Таблица 2

Доли видов международного факторинга в обороте
(удельный вес в% к итогу)
№
п/п
1
2

Д ол и ф акт ор ин га

20 10 г.

20 11 г.

20 12 г.

201 3 г.

201 4 г.

2 014/2 010 гг .

Э кспо ртны й фак то р инг
И мпо р тн ы й ф ак тор инг
И тог о :

33
67
10 0

20
80
10 0

27
73
10 0

26
74
100

18
82
100

5 4, 6
12 2 ,4 
10 0 

В 2012 г. в первый раз в рамках сбора стати
стики АФК выделены клиентские сегменты, на
которых сосредоточены российские Факторы
(табл. 3). АФК взяло за основу сведения о коли
честве профинансированных клиентов и объе
мах данного финансирования. В итоге 19% Фак
торов отнесены к таким, которые специализи
руются на крупных клиентах (объем финанси
рования превышает 300 млн. руб. на клиента в
год; итого 940 клиентов), 39% работают в боль
шинстве случаев с малыми предприятиями (до

60 млн. руб./клиент в год, всего 2588 клиентов),
42% Факторов практикуют универсальную мо
дель, равноценно активно работая в секторах
крупного, среднего и малого бизнеса (итого
2562 клиента). При соотношении количества
крупных клиентов и клиентов из состава малых
и средних предприятий, равном 1 к 5, как раз
крупный бизнес вырабатывает спрос на боль
шую половину объема факторингового финан
сирования. В сочетании с высоким уровнем кон
куренции за крупных клиентов можно предви
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Таблица 3
Распределение клиентских сегментов факторов, %
№

С тр у ктур а ф ак тор о в

2 0 1 2 г.

2 0 1 3 г.

О тк лоне ни е
2 013г . от
2 0 1 2 г ., + , -

201 4 г .

О тк лоне ни е
2 014г . от
2 0 1 3 г ., + , - 

1

Ф и н а н с и ро ва н и е , %
К ру п н ы е к л и е н т ы
У н и в е рс а л ы
Т о ль к о м а л ы е и с р е д н и е
п р е дп ри я т и я
К ол и ч е с т во кл и е н т ов , %
К ру п н ы е к л и е н т ы
У н и в е рс а л ы
Т о ль к о м а л ы е и с р е д н и е
п р е дп ри я т и я
Ф ак т ор ы , %
К ру п н ы е к л и е н т ы
У н и в е рс а л ы
Т о ль к о м а л ы е и с р е д н и е
п р е дп ри я т и я

100
34
47

10 0
49
44

+ 15
-3

100
46
46

-
- 3
+ 2

19

7

- 12

6

- 1

100
16
41

10 0
10
46

-6
+ 5

100
10
42

-
0
- 4

43

42

-1

48

+ 6

100
19
42

10 0
17
41

-2
-1

100
21
34

-
+ 4
- 7

39

42

+ 3

41

- 1

2

3

деть, что спрос на факторинговые услуги, не со
держащие финансирование, будет формиро
ваться исключительно в сегменте малых и сред
них предприятий.
Согласно АФК, в 2015 г. увеличение рынка
факторинга сменится его падением. С пиково
го результата 2014 г. по результатам 2015 г. участ
ники рынка ожидают падения совокупного обо
рота в среднем на 17%. Фактически разброс
оценок колеблется от 10% до минус 50%. Наи
высший оптимизм испытывают факторы, работа
ющие с клиентами, представляющими микро,
малые и средние предприятия: они ожидают
роста оборота в собственном сегменте на 1015%
по итогам 2015 г. Важным является переход от
прогнозирования оборотных показателей в поль
зу более подверженного динамике размера
факторингового портфеля. В условиях сниже
ния оборотов в 2015 г. факторы обратят при
стальное внимание на доходность операций,
эффективность собственных бизнеспроцессов
и уменьшение риска невозврата выплаченного
финансирования. Увеличение прибыли Факто
ров покажут конкурентные позиции по сравне
нию со стандартными кредитными продуктами.
Эффективность факторинга обеспечивают вне
дренные в 20132014 гг. способы в сфере «без
бумажного факторинга», а контроль рисков –
продуктовые решения.
Ставки по факторингу в 2014 г., согласно дан
ным ЦБ РФ, составляют в интервале 2025% го
довых, что значительно выше ставок по рядово
му кредиту примерно на 22,5%. Факторинг –
беззалоговая операция, тем самым активы кли
ента не замораживаются: клиенты могут приме
нять их для дополнительного кредитования. В
ситуации, когда производители или поставщи
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ки поставляют товар с отсрочкой платежа, фак
торинговая компания оплачивает за покупате
ля товара (дебитора) около 6590% стоимости
сразу. Оставшаяся сумма погашается после
погашения дебитором полной задолженности.
Тем самым не прерывается процесс товарно
денежного обращения; финансовые риски воз
растают в связи с компенсацией потерь и неоп
латой услуг. Индивидуальные предпринимате
ли, занимающие 80% российского рынка, не име
ют финансовой подушки, покрывающей стои
мость перевозимых товаров. Они не пользуют
ся страховкой. Увеличился риск неплатежей
клиентов изза финансовой несостоятельно
сти в результате форсмажорных обстоятельств.
Действительно, пик требований о возврате де
биторских задолженностей за поставленный
товар приходится на кризисное время. Поэто
му значительная часть долгов не возвращает
ся, так как кризис неблагоприятно влияет даже
на крупные организации. Кредиторы законны
ми и незаконными путями стараются взыскать
дебиторские задолженности, а должники ста
раются уйти от уплаты долга. Тем самым бла
госостояние одних строится на снижении эко
номической безопасности других.
Быстрый рост маркетинговой услуги – фак
торинга – вызван тем, что в отличие от банков
ского кредита, факторинг беззалоговый, а по
тому доступен широкому кругу крупных, малых
и средних компаний. Факторинговый бизнес
высокотехнологический. Банковские решения
по заключению факторинга должны ориентиро
ваться на массовое и быстрое принятие реше
ний по каждому клиенту. В период кризиса
предприятия розничной торговли в целях обес
печения собственной экономической безопас
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ности за предоставлением факторинговой ус
луги будут обращаться в факторинговые ком
пании, готовые предоставлять и прочие состав
ные части факторинговой услуги, в частности,
страхование рисков, регулирование дебитор
ской задолженностью, информационное обслу
живание.
С позиции менеджмента, передача функций
взыскания третьему лицу, с позиции менедж
мента, вид аутсорсинга. Аутсорсинг – переда
ча классических неключевых функций предприя
тия (как бухгалтерский учет, рекламная деятель
ность) внешним исполнителям – аутсорсерам,
высококвалифицированным специалистам по
сторонней фирмы. Предприятия отказываются
от своего бизнеспроцесса, например, состав
ления баланса и приобретение услуг по реали
зации бизнеспроцесса у специализированной
организации8.
У малых предприятий могут быть дебиторы
с наименьшим уровнем риска, например, тор
говые сети, РЖД с платежной дисциплиной и
являющиеся надежными дебиторами. Банки
без особого риска могут увеличивать объем фи
нансирования поставок надежным дебиторам.
Малые предприятия заинтересованы в решении
проблем, связанных с дефицитом оборотного
капитала. Крупному и среднему бизнесу необ
ходимы услуги иного характера: оценка проч
ности потенциальных дебиторов; формирова
ние учета продаж и дебиторской задолженно
сти; защита от кредитных рисков; контроль за опе
ративной оплатой, сбор задолженности. Имен
но за такие нефинансовые услуги крупные и сред
ние торговые предприятия готовы платить боль
ше, чем обычно за финансирование уступаемых
фактору денежных требований.
Итоги применения факторинга – возмож
ность увеличения объема торговых сделок; до
полнительный источник финансирования и эко
номия управленческих расходов. Особенно вы
годным для экспортера использование факто
ринга при торговле по открытому счету.
В данных условиях факторинг становится
универсальной системой финансового обслу
живания клиентов, и его называют конвенцион
ным. При такой форме факторинга клиент мо
жет сократить свой штат работников, что содей
ствует снижению издержек по производству и
сбыту продукции. Вместе с тем возникает риск
почти полной зависимости клиента от факто
ринговой компании. Такие отношения ведут к
8
Саблин М.Т. Взыскание долгов: от профилактики до
принуждения: практическое пособие для практикующих
юристов / М.Т. Саблин. – 3е изд. испр. и доп. М.: КНОРУС,
2014. – С. 243.
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полной осведомлённости фактора о делах соб
ственных клиентов, подчинению их своему влия
нию и контролю. Поэтому в таком виде факто
ринговые услуги мы предлагаем применять в хол
динговых структурах, в которых и предполага
ется наличие зависимости дочерних структур от
основного общества.
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FACTORING AS A MARKETING TOOL TO ENSURE ECONOMIC SECURITY
IN THE TRADE CLUSTER OF THE REGION
Need new market instruments to mitigate and eliminate such «market failures», the economic security
of the organization. One such tool is the factoring, which simultaneously serves as a marketing, and
financial and institutional instruments aimed at ensuring continuity of prevailing trade and economic
relations of organizations.
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНАХ
И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены базовые концепции определения бедности, а также подходы к изуче
нию этой проблемы. Проанализированы основные факторы, детерминирующие возникновение
бедности в депрессивных регионах. Выделены основные направления сокращения бедности и
снижения социальной напряженности.
Ключевые слова: бедность; депрессивный регион; прожиточный минимум; качество жизни;
оплата труда; уровень доходов; программноцелевой подход.

Переход к рыночной экономике потребовал
изучения вопросов, связанных с анализом до
ходов населения и оценки уровня бедности.
Данная проблема особенно актуальна для де
прессивных сельскохозяйственных регионов,
находящихся в сложном экономическом поло
жении. К их появлению привела недооценка в
ходе реформирования разнородности эконо
мического пространства, различных стартовых
позиций регионов. Ситуация осложняется сло
жившейся в последние годы негативной дина
микой цен на нефть, снижением доходов феде
рального бюджета, замедлением темпов роста
мировой экономики.
Бедность – комплексное социальное явле
ние – имеет экономические, культурные и пси
хологические корни. Ее особенности обуслов
лены также историческими условиями развития
того или иного региона, страны. Бедность мож
но определять в узком и широком значении. В
узком понимании под бедностью подразумева
ют материальные лишения (депривации). Ши
рокое определение бедности неизбежный ре
зультат исследований этого феномена, потому
что она результат экономических, политических
и социальных процессов, взаимодействующих
и зачастую взаимно усиливают друг друга, усу
губляя лишения и трудности, которые терпят
бедные. От выбора того, что понимается под
бедностью, зависит выбор политических инстру
ментов, которые могут быть использованы в
решении задач по сокращению бедности1. Бед
1
Воронкова О.В. Подходы к определению и измерению
бедности // Экономический вестник Ростовского государ
ственного университета, 2007. № 3.

ность означает не просто низкий уровень теку
щего потребления, но и низкое качество жизни
вообще, обусловленное и низкой имуществен
ной (прежде всего жилищной) обеспеченно
стью людей. На уровень бедности влияют не толь
ко объективные факторы, но и личностные ха
рактеристики значительной части населения –
плохое здоровье; недостаточное образование
и вытекающая из этого низкая конкурентоспо
собность на рынке труда; низкое качество семей
ной жизни; социальные патологии и т.д. В доку
ментах ООН бедность рассматривается с точки
зрения низкого качества человеческого разви
тия. Именно такой подход к характеристике
бедности отражен в «Целях развития тысячеле
тия»2.
В мировой практике выделяются три основ
ные концепции определения бедности: абсо
лютная, относительная и субъективная. Абсо
лютная концепция бедности базируется на ус
тановлении минимального перечня основных
потребностей (прожиточного минимума) и раз
мера ресурсов, требуемых для их удовлетворе
ния, наличия минимальных средств, необходи
мых для физического существования. Чтобы
определить контингент абсолютно бедной ча
сти общества необходимо установить границу
абсолютной бедности, выраженной в конкрет
но установленной цифре. Относительная кон
цепция бедности основана на соотношении по
казателей благосостояния с уровнем матери
альной обеспеченности, преобладающим в кон
кретной стране. Она рассматривает бедность
2
Бобков В. Российская бедность: измерение и пути прео
доления // Общество и экономика, 2005. № 3. С. 29.
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как состояние, при котором изза нехватки эко
номических ресурсов становится невозможным
ведение привычного для большинства членов
данного общества образа жизни. Субъективная
концепция бедности базируется на оценках ма
териального положения и уровня жизни, сде
ланных самими опрашиваемыми. Субъективная
концепция предполагает установление черты
бедности на основе анализа представлений на
селения о том, какой объем ресурсов необхо
дим для удовлетворения минимальных потреб
ностей. С психологической точки зрения, эта
оценка крайне важна. Оценка субъективной
бедности принципиальна для социальной поли
тики, поскольку те, кто субъективно относят
себя к бедным, как правило, претендуют на уча
стие в социальных программах для бедных,
даже если объективно таковыми не являются.
Наличие трех разных концепций часто лежит
в основе разногласий в оценке уровня бедно
сти, которые осуществляются различными ис
следователями. Основные негативные послед
ствия, порождаемые бедностью:
бедность может выступать фактором соци
альной напряженности в обществе. Нерегули
руемый высокий уровень бедности нередко
приводит к совершению преступлений и к на
сильственным методам политической борьбы,
как способу борьбы с несправедливым, по их
мнению, распределением доходов;
бедность губительно сказывается на лично
сти, не позволяя ему реализовать свои способ
ности и творческий потенциал. Это приводит к
тому, что человек не может полноценно уча
ствовать в жизни общества, его способности не
раскрываются. Зачастую в обществе дети бед
ных людей при одинаковых способностях име
ют гораздо меньше шансов самореализовать
ся, чем их сверстники, родившиеся в семьях с
нормальным достатком. Смирение с недостат
ком средств к существованию прививается де
тям в семьях с рождения. Вырастая в атмосфе
ре бедности, они не представляют себе иного
образа жизни;
в странах «третьего мира» бедняки страдают
от антисанитарии, в их среде распространены
эпидемические заболевания, лишая работоспо
собное население возможности трудиться.
Конечно, негативных последствий, связан
ных с бедностью, гораздо больше. Перечислен
ные выше негативные последствия самые опас
ные и губительные для существования любого
современного государства. Официальный под
ход к определению бедности в Российской Фе
дерации базируется на концепции абсолютной
бедности: к бедным относятся домохозяйства
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и одиноко проживающие граждане с доходами
ниже стоимости прожиточного минимума.
Согласно статье 1 Федерального закона «О
прожиточном минимуме в Российской Федера
ции»3 (от 24 октября 1997 г. № 134ФЗ), потре
бительская корзина  это минимальный набор
(в натуральном выражении) продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необхо
димых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности; прожи
точный минимум – это стоимостная оценка по
требительской корзины, а также обязательные
сборы и платежи.
Согласно исследованиям сотрудников Ин
ститута социологии РАН, каждый пятый росси
янин обладает всеми признаками человека за
гранью бедности. На 2013 г., по статистике в
России, официально считались бедными (то
есть с доходом ниже установленного прожиточ
ного минимума) 8,8% населения, или 12,5 млн
человек. В 2014 г. это число увеличилось до 19,8
млн (13,8%), в 2015 г. достигло 22,9 млн (15,9%).
Бедных условно разделили на 2 группы: «по
доходу» – уже приведенных учитываемых ста
тистикой, и «по лишениям» – испытывающих
лишения даже при относительно неплохих до
ходах (болезнь, иждивенцы и др.). К последней
категории в 2003 г. относились 39% россиян; в
2008 г. треть населения; в 2014 г. – четверть.
Четверть бедных «по доходам» и 17% «по лише
ниям» находятся в этом состоянии изза безра
ботицы. В России как никогда велика бедность
работающих граждан. С появлением в семье
детей, особенно нескольких, уровень жизни
стремительно ухудшается. То же касается и дру
гих иждивенцев – стариков, больных, инвали
дов и пр. Семьи, где несовершеннолетних де
тей трое или больше, в большей вероятности
могут оказаться в числе бедных.
В исследовании агентства РИА Рейтинг4, оп
ределившего рейтинг регионов по уровню жиз
ни семей на начало 2014 г., говорится, что на
личие третьего ребенка в семье со средним
достатком в пяти российских регионах чаще
всего означает, что родители будут сводить кон
цы с концами, не имея возможности позволить
себе лишнее и делать накопления. Неблагопо
лучные в этом смысле регионы разбросаны по
всей стране, самые бедные семьи живут в рес
публиках Тыва и Калмыкия – там доля населе
ния с доходами ниже прожиточного минимума
3

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Рос
сийской Федерации» от 24 октября 1997 г. № 134ФЗ // СПС
«Гарант».
4
РИА Рейтинг: в 5 регионах РФ третий ребенок в семье –
значит бедность: http://ria.ru/society/20140707/1014985476.
html#ixzz3nmJQqrJ8
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выше критического уровня – 37,4%. Особенно
сти природноклиматических и географических
условий Калмыкии, характеризующиеся экстре
мальными климатическими характеристиками
(их уровень значительно превышает уровень
неустойчивости сопряженных территорий), сло
жившаяся монополизированная структура эко
номики (в ней преобладающая отрасль – сель
ское хозяйство, оказавшееся без государствен
ной поддержки, экономического и правового
регулирования развития отрасли) негативно
повлияли на развитие Калмыкии и привели её к
кризисному состоянию.
Выход из кризиса, преодоление территори
альной дифференциации – важнейшее услови
обеспечения экономической безопасности
России и ее регионов. За последнее время пра
вительством РФ сделано много по преодоле
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нию уровня регионального развития, особенно
в социальной сфере. Однако неравномерность
регионального развития не преодолена и по
прежнему к числу кризисных регионов следует от
нести Калмыкию. Анализ динамики доходов на
селения показал, что в предреформенном 1990 г.
среднедушевые денежные доходы населения в
Республике Калмыкия были даже несколько вы
ше, чем в среднем по России. В 2000 г. они ста
ли более чем в два раза ниже среднероссий
ского показателя, за анализируемый период это
соотношение практически не изменилось и со
ставило 44,7% к среднероссийскому уровню,
18,7% к максимальному уровню.
Среднемесячная номинальная заработная
плата в Калмыкии более чем в два раза ниже
среднероссийского уровня, и почти в пять раз
ниже чем в г. Москва (рис.1).

Рис. 1. Среднемесячная номинальная заработная плата в Калмыкии руб.

Принимаемые Правительством РФ меры
по выравниванию уровня социальноэкономи
ческого развития регионов сократили разрыв
между максимальными показателями и ми
нимальными с 13,9 раз в 1995 г. до 5,4 раз в
2014 г.

Максимальный уровень среднедушевых де
нежных доходов в месяц отмечался в 1995 г. в
г. Москва – 1710 тыс. руб.; в 2014 г. в Ненецком
автономном округе – 66 491 руб., минимальный
в 1995 г. в Республике Ингушетия; в 2014 г. –
Республике Калмыкия – 12 398 руб.( рис. 2).
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы в Калмыкии (в месяц), руб.
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В последние годы по мере стабилизации и
роста экономики бедность в России стала от
ступать. Доля населения, за чертой бедности по
России за последнее десятилетие снизилась с
17,8% до 11,2%, увеличилось количество реги
онов с более высоким уровнем жизни с пяти в
2006 г. до восемнадцати в 2014 г. Но этот про
цесс идет медленно, особенно в сельской мест
ности; попрежнему высок в депрессивных ре
гионах, регионах с аграрной специализацией,
причем рост уровня доходов идет не за счет
развития производства, а за счет роста соци
альных выплат. Высокий удельный вес в депрес

сивных регионах занимают отрасли с наимень
шим уровнем заработной платы: сельское хо
зяйство, образование, здравоохранение и пре
доставление социальных услуг. Все это в конеч
ном итоге и сказалось на уровне доходов насе
ления.
В Республике Калмыкия очень большой удель
ный вес в структуре доходов занимают социаль
ные трансферты и заработная плата. Их сум
марная доля на протяжении последних лет прак
тически не изменялась и сохранялась на уров
не 6070%. Это несколько больше среднерос
сийского показателя.(табл.2)
Таблица 2

Структура денежных доходов населения в Республике Калмыкия (%)5

Д о хо д ы о т пред пр инимат ел ьск о й
д еят ел ьно ст и
Оп лат а т р уд а
С оц иальны е вы плат ы
Д о хо д ы о т соб ст венно сти
Д р уг ие д о хо ды

РФ
РК
РФ
РК
РФ
РК
РФ
РК
РФ
РК

20 05

2010

2 011

20 12

201 3

2014

1 1. 4
8 .4
3 9. 6
5 6. 6
1 2. 7
2 8. 4
1 0. 3
2 .7
2 6. 0
3 .9

8, 9
6, 5
40 ,3
39 ,4
17 ,7
29 ,3
6, 2
2, 5
26 ,9
22 ,3

8 ,9
6 ,3
4 0 ,0
3 7 ,1
1 8 ,3
3 1 ,0
5 ,2
1 ,4
2 7 ,6
2 4 ,2

9 ,4
5 ,9
4 1, 3
3 8, 3
1 8, 3
3 1, 0
5 ,1
1 ,8
2 5, 9
2 3, 0

8 ,6
5 ,9
41 ,4
39 ,3
18 ,6
31 ,9
5 ,5
1 ,8
25 ,9
21 ,1

8. 4
5. 9
4 1 .6
3 8 .2
1 8 .0
2 9 .6
5. 8
1. 8
2 6 .2
2 4 .5

Попрежнему остается крайне низким удель
ный вес доходов от предпринимательства и от
собственности, что свидетельствует о весьма
слабом вовлечении населения в рыночные от
ношения. Показательный факт – в сельских на
селенных пунктах по причине отсутствия рабо
ты единственный денежный источник пенсии и
пособия. Поэтому система социальной защиты
для республики один из основных факторов,
влияющих на уровень жизни населения. Сред
немесячная заработная плата работников сель
скохозяйственных предприятий составила в
Калмыкии в 2014 г. – 9378 руб. или 48,5% к сред
ней по региону, а к среднероссийскому уровню –
28,9%. Согласно материалам выборочного об
следования бюджетов домашних хозяйств, про
водимого Госкомстатом Республики Кал
мыкия, подавляющее большинство доходов,
население тратит на потребительские нужды –
93,3%. В структуре потребительских расходов
домашних хозяйств основная доля расходов
распределяется на: покупку продуктов для до
машнего питания – 43%; на непродовольствен
ные товары – 36,8%; на оплату услуг – 18,5%;
остальные расходы составляют в структуре не
5
Данные Федеральной службы государственной стати
стики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gks.ru.
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значительные величины. С точки зрения само
защиты в случае наступления социального стра
хового случая (болезнь, старость, инвалидность
и др.), население не в состоянии самостоятель
но справиться с данной ситуацией. Можно кон
статировать, что в регионе очень низка степень
собственной социальной самозащиты. Но с по
зиции социальной защищенности населения
важна не абсолютная величина среднедушевых
денежных доходов населения, а ее соотноше
ние с величиной прожиточного минимума. Сто
имостная величина прожиточного минимума по
Республике Калмыкия также ниже в 1,55 раза,
чем в среднем по России. В результате соотно
шение между среднедушевыми доходами насе
ления и прожиточным минимумом составило по
годам: в 2003 г. – 1,18; 2004 г. – 1,16; 2005 г. –
1,04; 2006 г. – 1,31 раза; 2014 г. – 1,66. Этот
весьма низкий индикатор в Российской Феде
рации означает, что семья из 4х человек (2х
иждивенцев) не сможет обеспечить себе про
житочный минимум. Поэтому население вынуж
дено выезжать в более «благополучные» реги
оны. Миграционная убыль населения Республи
ки Калмыкия увеличивается. Экономически ак
тивные граждане трудоспособного возраста
выезжают за пределы Республики в поисках
лучшей доли. Миграционная убыль неуклонно
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растет. В 2009 г. она составляла – 2918 чело
век, то в 2013 г. – 3947 человек6.
Наряду с социальной бедностью традицион
ных категорий населения с высокой нагрузкой
иждивенцев (многодетные и неполные семьи с
детьми, одинокие пенсионеры, инвалиды) рас
тет экономическая бедность. Она обусловлена
тем, что определенная часть экономически ак
тивного населения не может обеспечить себе
достойный прожиточный уровень изза низкой
заработной платы. Не всегда качественно вы
полняемая работа обеспечивает достойный
уровень социальной защищенности.
Низкая оплата труда – главная причина
широкомасштабной бедности на селе. Уро
вень бедности по сравнению с 1990 г. сейчас
значительно выше и превосходит этот показа
тель по городскому населению.
Основные факторы, детерминирующие воз
никновение бедности в депрессивных регионах:
· снижение производства и резкое сокраще
ние количества работающих производственных
предприятий в депрессивных регионах;
· трудности социальноэкономической, по
литической трансформации, продиктованные
беспрецедентностью перехода к рыночной си
стеме хозяйствования при практическом отсут
ствии управленческого воздействия государ
ства на эти процессы;
· низкая оплата труда значительной части ра
ботающего населения депрессивных регионах;
· отсутствие оптимальных условий для раз
вития малого и среднего бизнеса;
· коммерциализация системы медицинских,
образовательных услуг, экстраполирующая
бедность на новое поколение бедных слоев на
селения (детская бедность).
Основные направления сокращения бедно
сти и снижения социальной напряженности в
депрессивных регионах:
· Активная государственная политика по мо
ниторингу и управлению неравномерностью
внутрирегионального социальноэкономиче
ского развития и конкуренции;
· Поддержка перерабатывающих отраслей и
агропромышленного комплекса, расширение
социальных гарантий и стимулирование поку
пательской способности населения депрессив
ных регионов).
В депрессивном регионе наиболее эффек
тивный способ управления социальными про
цессами программноцелевой метод. Он: раз
рабатывается с учетом социальноэкономиче
6
Шаринова Г.А. Трудовая занятость молодежи в реги
онах России // Экономика. Предпринимательство. Окру
жающая среда. (ЭПОС). 2015. № 2. С. 5861.
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ских возможностей региона или данного терри
ториального самоуправления; основывается на
системном подходе к организации управления;
предусматривает организационные механизмы
управления и подходы к решению возникающих
проблем, при которых в единстве и взаимосвя
зи используются трудовые, материальные, при
родные, финансовые и информационные ре
сурсы. Реализацию программноцелевого под
хода к снижению бедности следует начать: с
анализа дифференциации среднедушевых но
минальных и реальных денежных доходов насе
ления в разрезе депрессивных муниципальных
образований; с выявления причин такой диф
ференциации. Она может быть вызвана нерав
номерностью размещения производительных
сил по территории республики, различиями в
профессиональном квалификационном соста
ве работников предприятий и учреждений. До
ходы населения по депрессивным муниципаль
ным образованиям могут дифференцироваться
вследствие различий в половозрастной струк
туре населения (речь идет о долях численности
детей и пенсионеров в общей численности на
селения), исторически сложившейся обеспе
ченности населения регионов землей и други
ми природными ресурсами, а также движимым
имуществом. Важную роль в определении до
ходов населения играет структура производ
ства, в том числе доли аграрного, индустриаль
ного и информационного секторов экономики
в общем объеме производства ВРП.
Главные индикаторы данной программы:
прирост рабочих мест в муниципальном обра
зовании; средняя зарплата; число людей, про
живающих ниже уровня среднего дохода в му
ниципальном образовании; соотношение сред
него душевого дохода муниципального образо
вания со средним душевым доходом в Респуб
лике Калмыкия и России. Потенциал рыночной
экономики для обеспечения высокого уровня
жизни для большинства населения остается
незадействованным в полной мере. Вызывают
беспокойство рост социального неравенства и
высокая дифференциация населения по дохо
дам. Поэтому большие усилия по борьбе с бед
ностью должны быть возложены на само госу
дарство. Посредством грамотной и разумно
проведенной политики оно может существен
но снизить степень ее остроты. Необходимы:
активная государственная политика по монито
рингу и управлению неравномерностью внутри
регионального социальноэкономического раз
вития и конкуренции; поддержка перерабаты
вающих отраслей и агропромышленного ком
плекса; расширение социальных гарантий и сти
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мулирование покупательской способности на
селения депрессивных регионов.
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Kurepina N.L., Bogzykov Yu.S., Shovaeva M.V.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
Барков А.В.

КОРПОРАТИВНО2ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ
КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация. Обращается внимание, что в странах развитого правопорядка социальная ответ
ственность бизнеса рассматривается как необходимое условие обеспечения конкурентных пре
имуществ субъекта рынка социальных услуг, социальная функция предпринимательства преоб
ладает над экономической, идеи социального предпринимательства – востребуются. В резуль
тате социализации конкурентного механизма легализуются социально ориентированные корпо
ративные организационноправовые формы юридических лиц. С учетом зарубежного правопри
менительного опыта регламентации деятельности германского некоммерческого общества с ог
раниченной ответственностью, американского низкодоходного общества с ограниченной ответ
ственностью, британской компании общественных интересов, предлагается легализовать «со
циальноориентированное общество с ограниченной ответственностью». Обосновывается, что
введение специальной организационноправовой формы позитивно скажется на повышении кон
курентоспособности негосударственных организаций на рынке социальных услуг.
Ключевые слова: социализация конкурентного механизма; социальное предпринимательство;
социальноориентированное общество с ограниченной ответственностью.

Во всем мире переход к постиндустриально
му обществу происходит в условиях социали
зации экономики и права1. Это обусловливает
необходимость социализации всех элементов
конкурентного рыночного механизма2. В этих
условиях приоритетным критерием эффектив
ности субъекта предпринимательских правоот
ношений становится его конкурентоспособ
ность, а не максимизация прибыли3. В социаль
ной сфере, в первую очередь на рынке соци
альных услуг, конкурентоспособность хозяй
ствующего субъекта уже не может достигаться
путем «ценовой» конкуренции, а обеспечивает
ся развитием социальных, нематериальных фак
торов производства. При этом одним из таких
факторов влияния на эффективность социаль
ного управления субъекта рынка социальных
1
Барков А.В. О необходимости учета тенденции социа
лизации частного права при совершенствовании россий
ского гражданского права // Вестник Нижегородского уни
верситета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 4. С. 104110.
2
См.: Туркин С. Социальные инвестиции в бизнесе. М.:
Русский университет. 2003. С. 25.
3
См.: Попов Ю.Н., Гришина Т.В. Конкуренция и социа
лизация рыночной экономики // Труд и социальные отно
шения. № 11. 2012. С 1125.

услуг, как показывает мировой правопримени
тельный опыт, становится оптимальность выбо
ра юридическим лицом социально ориентиро
ванной организационноправовой формы. Это
актуализирует постановку вопроса об обеспе
чении защиты конкуренции и конкурентоспо
собности на рынке социальных услуг в корпо
ративноправовом аспекте.
В России легализованная модель социаль
ного обслуживания4, к сожалению, деклариру
ет только потенциальную возможность негосу
дарственным (коммерческим и некоммерче
ским) организациям социального обслужива
ния, предоставляющим социальные услуги на
ряду с государственными организациями, пре
тендовать на статус «поставщика социальных
услуг», но не обеспечивает их реальную конку
рентоспособность. Это одна из актуальных про
блем российского законодательства. Прези
дент РФ в сентябре 2015 г. на международном
форуме Федеральной антимонопольной служ
4
Об основах социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации: федеральный закон от 28.12.2013 г.
№ 442ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодатель
ства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 7007.
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бы, отметил: «Особое внимание необходимо
уделить развитию конкуренции в социальной
сфере»5. Поэтому решение проблемы обеспе
чение защиты конкуренции и конкурентных пре
имуществ субъектов предпринимательских
правоотношений на рынке социальных услуг
становится одной из ключевых государственных
задач.
В этом контексте особо следует обратить вни
мание, что переход от индустриального к пост
индустриальному обществу принципиально
меняет характер конкурентных отношений в со
циальной сфере и методов получения прибы
ли6. В странах, строящих не на словах, а на деле
социальную модель экономики, в конкурентной
борьбе решающее значение порой играет уже
не цена услуги, а ее ценность для потребителя,
уверенность в ее качестве, безопасности, эко
логической чистоте. Социализация конкурент
ного механизма, характеризуется тем, что ин
вестиции в человеческий капитал (а не бездум
ная погоня за прибылью) становятся выгодны
предпринимателю. Высококлассный, соответ
ственно высокооплачиваемый коллектив пред
приятия, намного профессиональней способен
оказать индивидуально ориентированную на
взыскательного потребителя услугу. Поэтому
востребование продукции в сфере оказания
социальных услуг увеличивается в большей сте
пени за счет социальных, а не экономических
факторов7. Более привлекательной при равных
условиях становиться услуга, соответствующая
мировым социальным стандартам, предостав
ляемая социально ориентированным предприя
тием с общественно полезным имиджем в гла
зах общества, созданным в специально легали
зованной для этих целей корпоративной фор
ме8.
Таким образом, в странах развитого право
порядка: социальная ответственность бизнеса
начинает рассматриваться как необходимое
условие обеспечения конкурентных преиму
ществ субъекта рынка социальных услуг, лега
лизуются социально ориентированные корпо
ративные организационноправовые формы
юридических лиц; социальная функция пред
5
См.: Владимир Путин принял участие в форуме ФАС
«Неделя конкуренции в России» // Портал «Путин сегод
ня». URL:http://www.putintoday.ru (дата обращения:
07.07.2016).
6
См.: Попов Ю.Н. Прибыль и конкурентная способность
в контексте социоэкономики. С 13.
7
См.: Попов Ю.Н. Интеграция «социального» и «эконо
мического» в системе социоэкономических отношений //
Труд и социальные отношения. № 4. 2009. С 25.
8
См.: Кицай Ю.А. Правовое обеспечение конкуренто
способности негосударственных организаций в социаль
ной сфере. М.: БИБЛИОГЛОБУС. 2016. – 240 с.
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принимательства преобладает над экономи
ческой; идеи социального предприниматель
ства – востребуются.
В настоящее время социальное предприни
мательство, как обновленное направление со
циальной политики доказало свою состоятель
ность в качестве антикризисного инструмента
рия и достигло ощутимых успехов в борьбе с
различными социальноэкономическими про
блемами во многих странах Америки, Европы и
Восточной Азии9. Поэтому в России интерес к
зарубежному правовому опыту применения со
циального предпринимательства 10, позволя
ющего перенести часть ответственности за ре
шение большинства социальных проблем с го
сударства на плечи бизнеса, проявляется на
самом высоком уровне11. Однако о необходи2
мости легализации социально ориентиро2
ванных корпоративных организационно2
правовых форм юридических лиц, как спо2
соба повышения конкурентоспособности на
рынке социальных услуг, к сожалению, го2
ворится только в научной литературе12.
Социальное предпринимательство сейчас
находится на подъеме13. В США 2011 г. провоз
глашен годом «социального предприниматель
ства», как «четвертого сектора экономики»14,
центра, находящегося на пересечении трех тра
диционно выделяемых некоммерческого, биз
неса и государственного секторов. 2011 г. ста
новиться годом больших общественных ожида
ний и во многих европейских странах, где с со
циальным предпринимательством связывают
ся перспективы развития некоммерческого сек
9
См.: Гришина Я.С. Концептуальная модель правового
обеспечения российского социального предприниматель
ства: монография / Под ред. проф. Н.А. Баринова. М., 2016. –
424 с.
10
См.: Гришина Я.С. О поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса в области социального предпринима
тельства: мнение эксперта о достоинствах и недостатках
законопроекта // Экономика. Предпринимательство. Ок
ружающая среда. ЭПОС. 2015. Том. 1. № 61. С. 7077.
11
См.: О поддержке и развитии предпринимательства в
социальной сфере: Стенограмма встречи Председателя
Правительства с предпринимателями в социальной сфе
ре // Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://
government.ru/news/7024 (дата обращения: 07.07.2016).
12
См.: Кицай Ю.А. Некоммерческие организации – ис
полнители общественно полезных услуг: мнение экспер
та о законопроекте (Мнение эксперта) // Экономика. Пред
принимательство. Окружающая среда. 2016. № 2(66). С. 71
74.; Барков А.В., Лескова Ю.Г. Исполнитель общественно
полезных услуг: повысит ли новый правовой статус неком
мерческих организаций их конкурентоспособность на рын
ке социальных услуг? // Экономика. Предприниматель
ство. Окружающая среда. ЭПОС. 2016. № 2(66). С. 7581.
13
Гришина Я.С. Концептуальная модель правового обес
печения российского социального предпринимательства:
монография. М., 2016. С. 45.
14
См.: Гришина Я.С. Указ. соч. С. 4.
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тора экономики, бизнеса и социальной полити
ки государства. Этот год ознаменован выдви
жением Еврокомиссией (в рамках стратегиче
ской антикризисной программы «Европа2020»)
инициативы «Социальный бизнес», нацеленной
на поддержку социального предприниматель
ства, как положительно зарекомендовавшего,
эффективного инструмента борьбы с различны
ми социальными проблемами15.
В Европе и во всем мире, заметно оживле
ние в сфере законотворчества по вопросам го
сударственного развития и поддержки социаль
ного предпринимательства, легализации соци
ально ориентированных корпоративных органи
зационноправовых форм юридических лиц16.
Для социально ориентированных корпоратив
ных организаций характерными стали следу
ющие общие признаки: а) регистрация в уста
новленной гражданским законодательством
организационноправовой формы юридическо
го лица – корпорации или ассоциации; б) нали
чие нанимаемого и оплачиваемого персонала;
в) нацеленность основной уставной деятельно
сти организации на решение социальных про
блем; г) участие в управлении организации
представителей потребителей социальных ус
луг, работников, общественности и местного
самоуправления; д) обязательное реинвести
рование не менее 2/3 прибыли на социальные
цели17.
Впервые легализация требования распреде
лении не более 35% прибыли между акционе
рами (участниками), не имевшего аналогов ни
в одной из стран мира, осуществлена в Вели
кобритании Законом о компаниях 2004 г18. Вво
дилась новая организационноправовая форма
компании общественных интересов (сommunity
interest company, CIC), непосредственно пред
назначавшаяся для осуществления социально
го предпринимательства, то есть деятельности
не столько нацеленную на получение прибыли,
15
Communication from the commission to the European
parliament, the council, the European economic and social
committee and the committee of the regions entrepreneurship
2020. Action plan // URL: http://qps.ru/Q3p9x (дата обраще
ния: 13.07.2016).
16
См.: Гришина Я.С. Сравнительноправовое исследо
вание социального предпринимательства в странах Аме
рики и Европы // Вестник Пермского университета. Юри
дические науки. 2012. № 2. С. 111120
17
См.: Краткий обзор: опыт поддержки и развития со
циального предпринимательства в республике Корея //
Банк социальных идей. URL: http://qps.ru/FtPNy (дата об
ращения: 15.07.2016).
18
См.: Закон о компаниях 2004 г. (Аудит, расследования
и компании общественного интереса) (Companies (Audit,
Investigations and Community Enterprise) Act 2004). URL:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents (дата
обращения: 16.07.2016).
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сколько для общественной пользы 19. Успехи
социально предпринимательского сектора в
Великобритании (ядром его является социаль
ное обслуживание) обеспечивающего трудоус
тройство 775 тысяч работников, что составля
ет 8,4% от британского рынка занятости20, а то
варооборот более 15 тысяч британских соци
альных предприятий превышает 22 млрд евро,21
выглядят внушительнее, по сравнению с други
ми странами. Этому в немалой степени способ
ствовало появление новаторской конструкции
юридического лица.
Компании общественных интересов (СIC)
обладают и имиджевыми преимуществами.
Британский потребитель, оплачивая соци
альную услугу, знает, что 2/3 прибыли органи
зации будет реинвестирована на социальные
или благотворительные цели. При условии оди
накового качества с государственными соци
альными услугами, компания общественных
интересов будет более конкурентоспособна.
Государство оптимизирует межсекторное вза
имодействие на рынке социальных услуг, ока
зывает поддержку данным социальным органи
зациям и уверено в их эффективности.
Ограничение прибыли коммерческих орга
низаций в целях ее реинвестирования в соци
альную сферу в соответствии с идеологией со
циального предпринимательства обеспечивает
на рынке социальных услуг приоритет социаль
ного эффекта над экономическим. Если для со
циальноориентированного предприниматель
ства решение социальных проблем право, то
для социальнопредпринимательской компа
нии уже обязанность. Выбор третьего сектора,
ни в одной стране без соответствующей под
держки не способного конкурировать с госу
дарством и бизнесом, в пользу организацион
ноправовой формы компании общественных
интересов, предоставляет привлекательную
возможность некоммерческим организациям
распределения трети прибыли. Это способ
ствует повышению их рыночной конкурентоспо
собности. Данный опыт в условиях формирова
ния российской модели социального предпри
нимательства может быть полезен по совер
шенствованию законодательства об обеспече
19

См.: Антонова А. Великобритания: новый Закон о ком
паниях. Основные новеллы, практика применения // GSL.
URL: http://qps.ru/daFmU (дата обращения: 18.07.2016).
20
См.: Юрманова Е. Социальные кооперативы и соци
альные фирмы в европейских странах: уроки для Украи
ны. URL: http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_ kampodilsk/
section_1_2011_11_15_16/socialnye_kooperativy_i_
socialnye_firmy_v_evropejskikh_stranakh_uroki_dlja_ukrainy/
31023 (дата обращения: 15.07.2016).
21
Stephen Lloyd, Transcript: Creating the CIC, 35 VT. L. REV.
31, 31–32 (2010).

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

43

ЭПОС
4 (68) 2016

Барков А.В.
Корпоративно0правовое обеспечение защиты конкуренции
и конкурентоспособности на рынке социальных услуг

нии защиты конкуренции и конкурентных пре
имуществ субъектов предпринимательских
правоотношений на рынке социальных услуг.
Техническим решением фиксации в россий
ском законодательстве социальноориентиро
ванного хозяйственного общества, не требу
ющем корректировки Гражданского кодекса
РФ, может стать внесение изменений в ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»,
допускающих к участию в гражданском оборо
те разновидность организационноправовой
формы общества с ограниченной ответствен
ностью. Примеров такого появления гибридных
хозяйственных обществ в мировой практике
достаточно. Это:
низкодоходные корпорации с ограниченной
ответственностью (англ. LowProfit Limited Liability
Company – L3C), впервые легализованные в за
конодательстве США в Штате Вермонт в 2008 г.
в дополнение к общему закону об обществах с ог
раниченной ответственностью (Limited Liability
Company – LLC)22;
легализация в Германии в марте 2013 г. не
коммерческого общества с ограниченной от
ветственностью (НООО)23. Германское законо
дательство отнесло данное хозяйственное об
щество к некоммерческим юридическим лицам
(на что указывает с буква «g» перед обозначе
нием ООО (gGmbH). Допускается также использо
вание полной формы «gemeinnutzige GmbH» – не
коммерческое ООО). Деятельность gemeinnutzige
GmbH регулируется Законом об обществах с ог
раниченной ответственностью и соответству
ющими положениями Торгового кодекса;
легализация в Канаде в июле 2013 г. допол
нением к Закону о коммерческих корпорациях
организационноправовой формы Community
Contribution Company – С3 (компания, действу
ющая в интересах общества). Канадская ком
пания С3, как и ее британский аналог CIC, при
демократическом стиле управления и жестком
государственном контроле ограничивают вы
плату дивидендов инвесторам (не более 1/3) и
применяют блокировку активов для сохранения
имущества социального предприятия24.
22
См.: Cooney K. Mission control: Examining the
institutionalization of new legal forms of social enterprise in
different strategic action fields. In B. Gidron and Y. Hasenfeld
(Eds.) Social Enterprise: An Organizational Perspective /
Hampshire, England: Palgrave Macmillan. 2012.
23
См.: Барков А.В. Европейские тенденции социализа
ции экономики и права в развитии германского и россий
ского законодательства о юридических лицах // Юстиция.
2015. № 2. С. 7476.
24
См.: Канадский закон // Портал «Новый бизнес. Соци
альное предпринимательство. URL: http://www.nb
forum.ru/news/zakoncanada.html (дата обращения:
15.07.2016).
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С целью законодательного закрепления од
ного из видов общества с ограниченной ответ
ственностью предлагаем дополнить Главу 1.
«Общие положения» федерального закона от
08.02.1998 г. № 14ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
обществах с ограниченной ответственностью»25
статьей 2.1 «Социальноориентированное об
щество с ограниченной ответственностью» сле
дующего содержания:
Статья 2.1. Социальноориентированное
общество с ограниченной ответственностью
1. Общество с ограниченной ответственно
стью, в целях участия в социальнопредприни
мательской деятельности, то есть деятельно
сти по оказанию социальных услуг и (или) дея
тельности по трудоустройству лиц, нуждающих
ся в социальном обслуживании, в которых цель
качественного удовлетворения потребностей
получателя социальных услуг преобладает над
извлечением прибыли, может быть создано в
виде социальноориентированного общества с
ограниченной ответственностью.
2. Полное фирменное наименование соци
альноориентированного общества на русском
языке должно содержать полное наименование
социальноориентированного общества и сло
ва «с ограниченной ответственностью». Сокра
щенное фирменное наименование социально
ориентированного общества на русском языке
должно содержать полное или сокращенное на
именование общества и слова «с ограниченной
ответственностью» или аббревиатуру СО ООО.
3. Устав социальноориентированного об
щества, утвержденный учредителями (участни
ками) общества, помимо сведений, содержа
щихся в п. 2 ст. 12 настоящего закона, должен
содержать перечень социальноориентирован
ных видов деятельности, которые будут осущест
вляться обществом.
4. Распределение прибыли общества между
участниками общества осуществляется по пра
вилам установленным ст. 28 настоящего зако
на, но не более 35% от части прибыли общества,
предназначенной для распределения между его
участниками.
Появление в законодательстве по аналогии
с компаниями общественных интересов гиб
ридных организаций, занимающих промежуточ
ное положение между традиционными коммер
ческими и некоммерческими организациями,
корпоративными и унитарными, будет способ
ствовать (в условиях продуманной государ
ственной и частной поддержки) формированию
ядра социальнопредпринимательского «чет
вертого сектора», обеспечивающего развитие
25
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конкуренции на рынке социальных услуг. Вве
дение в российское правовое поле социально
ориентированного общества с ограниченной
ответственностью (по аналогии с консерватив
ным британским законодательством, где в те
чение последних 150 лет 26 компания обще
ственных интересов стала единственным ис
ключением) облегчит сертификацию негосу
дарственных организаций социального обслу
живания и благоприятно скажется на конкурен
ции в социальной сфере и качестве социальных
услуг.
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CORPORATE AND LEGAL SUPPORT FOR THE PROTECTION OF COMPETITION AND
COMPETITIVENESS IN THE MARKET OF SOCIAL SERVICES
The article draws attention to the fact that the rule of law in the developed corporate social responsibility
is seen as a necessary condition for ensuring the competitive advantages of the subject of social services
market, the social function of enterprise dominates the economic, social entrepreneurship ideas  on
demand. As a result of the socialization of the competitive mechanism legalized socially oriented corporate
legal forms of legal entities. Taking into account the experience of foreign law enforcement regulation of
the activities of the German nonprofit limited liability company, an American lowincome societies with
limited liability, the British company’s public interest, it is proposed to legalize «sociallyoriented limited
liability company». It is proved that the introduction of a special organizational and legal form of a positive
impact on improving the competitiveness of nongovernmental organizations in the market of social
services.
Keywords: socialization competitive mechanism, social entrepreneurship, sociallyoriented limited
liability company.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ КОНСТРУИРУЕМОЙ МОДЕЛИ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. На основе системноправового анализа существующих концептуальных моделей
обеспечения социальноимущественных потребностей обосновывается вывод о возможности эф
фективного использования в России правовой модели социального предпринимательства. Пре
имущества модели обусловливаются комплексом системообразующих факторов: 1) идеология –
межсекторное взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества в решении соци
альных проблем; 2) предмет правового регулирования – имущественные отношения (разноотрасле
вые – частные и публичные); 3) метод – дозволительноразрешительный; 4) правовые средства – вза
имодействие частноправовых и публичноправовых средств 5) субъекты: а) исполнители – госу
дарство и публичноправовые образования; социальные предприятия (отвечающие легальным
критериям), предприниматели и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организа
ции различных организационноправовых форм); б) потребители – широкий круг потребителей
социально необходимых товаров; 6) объекты – социально необходимые товары. Системообразу
ющие факторы конструируемой модели обладают достоинствами, позволяющими обеспечить вы
сокий уровень качества жизни и социальной защищенности российских граждан.
Ключевые слова: правовая модель социального предпринимательства; системообразующие
факторы; социальноимущественные потребности.

Концептуальная модель правового обеспе
чения российского социального предпринима
тельства – совокупность системно взаимосвя
занных предпринимательскоправовых элемен
тов (юридических конструкций, форм и разно
отраслевых правовых средств), а также обес
печивающих их функционирование юридиче
ских механизмов (обеспечения, защиты), си
стемообразующих факторов, принципов и по
нятий. Цель их воздействия – повышение уров
ня жизни и социальной защищенности россий
ских граждан и решение или сглаживание дру
гих социальных проблем. Об актуальности лега
лизации социального предпринимательства и
его социальной значимости написано немало1.
1
См.: Барков А.В. О социальной значимости и актуаль
ности легализации дефиниции «социальное предпринима
тельство» в российском законодательстве // Экономика.
Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС. № 1(61).
2015. С. 6769; Гришина Я.С. О поддержке субъектов ма
лого и среднего бизнеса в области социального предпри
нимательства: мнение эксперта о достоинствах и недо
статках законопроекта // Экономика. Предприниматель
ство. Окружающая среда. ЭПОС. № 1(61). 2015. С. 7077.
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Исходя из предложенного выше определения,
полагаем, что конструирование концептуальной
модели социального предпринимательства
должно основываться на системном подходе2,
при котором важнейшее значение уделяется
выявлению системообразующих факторов мо
дели как основы системы.
Особенности системного подхода к исследо
ванию правовых явлений предполагает их ком
плексное исследование, требующее выяснения
качеств системности и структурнофункцио
нальных зависимостей этих явлений3. По мне
нию Д.А. Керимова, отмеченные существенные
признаки системности права вскрывают орга
ническую связь частей её составляющих, кото
рая зависит от системообразующих компонен
тов (факторов)4. П.К. Анохин полагает, что обя
2
См.: Салыгин Е.Н. Моделирование в праве: проблемы
и перспективы // Право. Журнал Высшей школы экономи
ки. 2013. № 3. С. 1215.
3
См.: Керимов Д.А. Методология права (предмет, функ
ции, проблемы философии права). 2е изд. М.: Аванта+,
2001. С. 247.
4
См.: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 253.
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зательным положением для всех видов и на
правлений системного подхода является поиск
и формулировка системообразующего фактора.
Эта ключевая проблема, по его мнению, опре
деляет как само понятие системы, так и всю стра
тегию его применения в исследовательской ра
боте5 в целях последующего решения постав
ленной проблемы.
Решение проблемы настоящего исследова
ния заключается в выборе оптимальной право
вой модели, способной обеспечить в условиях
кризиса высокий уровень удовлетворения со
циальноимущественных потребностей (каче
ства жизни и социальной защищенности) рос
сийских граждан. «Проблема удовлетворения
разнообразных потребностей физических и
юридических лиц является крупной социально
экономической и правовой проблемой, в раз
решении которой заинтересовано Российское
государство и общество»6. В качестве гипоте
зы отстаивается следующая позиция: правовая
модель социального предпринимательства
способна стать для современной социальной
политики альтернативой, положительно заре
комендовавшей себя в мировой практике в ка
честве универсального антикризисного инстру
мента. Решение проставленной проблемы оп
ределит специфику системообразующих фак
торов концептуальной модели правового обес
печения российского социального предприни
мательства.
Оптимизм в отношении социального пред
принимательства как модели обеспечения со
циальноимущественных потребностей (высо
кого уровня жизни и социальной защищенно
сти) российских граждан разделяется не всеми
учеными. Отмечая отрицательные стороны со
циального предпринимательства, А.В. Барков
обращает внимание, что в любом обществе
есть социально незащищенные граждане – по
жилые и одинокие люди; дети, оставшиеся без
попечения родителей; инвалиды, нуждающие
ся в поддержке государства и неспособные
справиться с трудной жизненной ситуацией са
мостоятельно. Поэтому «социальное предпри
нимательство», «представляемое Яной Серге
евной Гришиной как универсальный механизм
решения социальных проблем, альтернативный
государственному, полностью заменить суще
ствующую систему государственной защиты не
в состоянии»7. С его точки зрения, «проблема
5

См.: Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей тео
рии функциональных систем / Анохин П.К. Очерки по фи
зиологии функциональных систем. М., 1975. С. 1762.
6
Баринов Н.А. Доктрина имущественных потребностей
и ее правовое обеспечение. С. 181.
7
См.: Барков А.В. Творческое развитие идей, содержа
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обеспечения социальноимущественных по
требностей, в том числе лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в социальных ус
лугах»8, не может быть решена только социаль
нопредпринимательскими средствами.
Исследователь исходит из тезиса: экономи
ческие и правовые основы современной право
вой модели социальной защиты, заложенные
еще в советский период, не способны ликвиди
ровать дисбаланс между обязательствами го
сударства и его финансовыми возможностями.
Поэтому социальное обслуживание нуждается
в реформировании. Данная позиция разделя
ется специалистами в области права социаль
ного обеспечения, отмечающих в качестве не
достатков современной российской модели
социальной защиты то, что она «во многом со
храняет элементы уравнительнопатерналисти
ческой модели советского типа»9. В качестве
альтернативы как государственному патерна
лизму, так и социальному предприниматель
ству, ученым предлагается модель социально
го сопровождения. Её обоснование которой
содержится в его авторской концепции право
вого регулирования рынка социальных услуг10.
Оригинальность данной концепции заключает
ся в системном подходе к решению проблемы
правового регулирования рынка социальных
услуг, имеющей комплексный межотраслевой
характер, путем выделения для анализа группы
частноправовых имущественных (гражданских
и семейных) отношений по удовлетворению по
требностей в социальных услугах, объединен
ных общим системообразующим признаком
(фактором) – участие в них лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Исходя из легаль
ного определения категории лиц, находящихся
в трудной жизненной ситуации, содержавшего
ся в действовавшем до недавнего времени нор
мативноправовом акте (п. 4 ст. 3 ФЗ «Об осно
вах социального обслуживания населения в
Российской Федерации»), исследовались част
ноправовые имущественные отношения с уча
стием одиноких пожилых людей и инвалидов, не
способных к самообслуживанию, детей, остав
щихся в доктрине имущественных потребностей Н.А. Ба
ринова, в инновационноправовой концепции социальных
услуг // Вестник СГАП. 2012. № 4. С. 29.
8
См.: Барков А.В. Указ. соч. С. 30.
9
См.: Хасбулатова О.А., Эрмиш И.Г. Модернизационные
аспекты системы социальной защиты населения / Портал
«Женщина в российском обществе. URL: http://
womaninrussia.ru/content/modernizatsionnyeaspekty
sistemysotsialnoizashchitynaseleniya (дата обращения:
18.08.2016).
10
Подробно см.: Барков А.В. Рынок социальных услуг:
проблемы правового регулирования. Автореф. дисс. …
докт. юрид. наук. М., 2008. – 60 с.
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шихся без попечения родителей, то есть неде
еспособных, ограниченно дееспособных и лиц,
нуждающихся в установлении опеки, попечи
тельства и патронажа, имеющие специфический
правовой режим, отличный от обычного граждан
скоправового режима по удовлетворению по
требностей граждан в услугах11.
Насколько справедливо мнение А.В. Барко
ва и может ли цивилистическая модель, пред
ложенная ученым, стать основой концептуаль
ной модели системы инновационноправовых
средств обеспечения социальноимуществен
ных потребностей, а также выступить в качестве
альтернативы социальному предприниматель
ству? Актуальность данного вопроса достаточ
но высока. На сегодняшний день концепция со
циального сопровождения лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, является един
ственной моделью, предложенной в качестве
альтернативы государственной системе соци
альной защиты. Ответ на данный вопрос будет
зависеть от выявления достоинств и недостат

ков цивилистической концепции (модели) пра
вового регулирования рынка социальных услуг
и социального предпринимательства как инно
вационноправовой модели обеспечения соци
альноимущественных потребностей путем
сравнительного анализа системообразующих
факторов данных систем.
В качестве системообразующих факторов
концепции (модели) правового регулирования
рынка социальных услуг А.В. Барковым выделя
ются: а) идея социального сопровождения лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(мобилизация внутреннего ресурса)12; б) пред
мет – имущественные отношения в сфере соци
ального обслуживания13; в) метод – диспозитив
ный14; г) правовые средства – частноправовые15;
д) субъекты – лица, находящиеся в трудной жиз
ненной ситуации16; е) объекты – социальные ус
луги17. По выделенным основаниям сравнитель
ная характеристика обеих концепций, наглядно
позволяющая выделить достоинства и недостат
ки каждой из них, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика концептуальных моделей правового регулирования
рынка социальных услуг и правового обеспечения социального предпринимательства

1

Системообразующие
эл ементы

Модель правового
регулирования рынка
социальных услуг

Идеология

Социальное сопровождение лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(мобилизация внутреннего
ресурса личности для решения
социальных проблем)

2

Предмет правового
регулирования

3

Метод

Частные имущ ественн ые
отношения (в основном
граж данские, семейные,
социальное обслуживание)
Диспозитивный (дозволительный)

4

Правовые средства

Частноправовые

5

Субъекты:
а) исполнители
б) потребители

а) в основном публичные и
частные некоммерческие
организации
б) лица, находящ иеся в трудной
жизненной ситуации

6

Объекты

Социальные услуги

Модель правового обеспечения
социального
предпринимательства
Социальное предпринимательство
(межсекторное взаимодействие
государства, бизнеса и общ ества –
деятельность по интеграции
социального и экономического
эффекта в целях сглаживания и
решения социальных проблем)
Имущественные отношения
(разноотраслевые – частные и
публичные)
Дозволительно-разрешительный
Взаимодействие частноправовых и
публично-правовых
а) государство и публично-правовые
образования; социальные предприятия
различных организационно-правовых
форм
б) широкий круг российских граждан –
потребителей социально необходимых
товаров
Социально необходимые товары

12

См.: Барков А.В. Указ. соч. С. 19.
Там же. С. 30.
14
Там же. С. 30.
15
Там же. С. 68.
16
Там же. С. 30.
17
Там же. С. 30.
13

11
См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция право
вого регулирования рынка социальных услуг: монография.
М.: ИГ Юрист, 2008. С. 2021.
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В первую очередь, следует начать с анализа
идеологии социального сопровождения, лежа
щей в основе концепции правового регулиро
вания рынка социальных услуг. Анализируя и
творчески развивая взгляды Л.Ю. Михеевой,
одной из первых обратившей внимание на не
соответствие идеи социального обеспечения
либеральнодемократическим ценностям со
временной концепции социального государ
ства18, А.В. Барков приходит к выводу, что вво
димый ею в научный оборот термин «соци
альная забота» мало отличается от подвергну
тых критике понятий: «социальная помощь»,
«социальное обслуживание», «социальная защи
та» и «социальное обеспечение» – и в не мень
шей мере соответствует патерналистскому ха
рактеру государства19. По мнению А.В. Барко
ва, все эти термины не отвечают современным
реалиям. Их следует заменить наиболее точным
понятием «социальное сопровождение», под
черкивающим роль государства в современных
условиях, по аналогии с термином «психологи
ческое сопровождение», применяемое психо
логом М.Р. Битяновой20 – признанным специа
листом в сфере психологического патронажа
детей, попавших в трудную жизненную ситуа
цию. Идеология психологического сопровожде
ния состоит в том, чтобы не ограждать челове
ка от трудностей, а создавать условия, исполь
зуя внутренний потенциал личности, для осоз
нанного, свободного выбора им своего жизнен
ного пути. А.В. Барков, исходя из того, что дея
тельность современного социального государ
ства в сфере оказания социальных услуг име
ет, по его мнению, общие точки соприкоснове
ния с идеей психологического сопровождения,
считает возможным построение концепции
рынка социальных услуг на этой идеологиче
ской основе. Таким образом, в основе концеп
ции социального сопровождения лежит идея
мобилизации внутреннего ресурса личности
для преодоления трудной жизненной ситуации.
Достоинство идеологии социального пред
принимательства в том, что она не отрицает эту
прогрессивную идею, но и базируется на ней.
С этим соглашается и А.В. Барков, отмечая, что
«в современной теории эта идея (социального
предпринимательства. – Прим. автора) рас
сматривается как социальная инициатива – те
чение «постиндустриальной филантропии»,
18
См.: Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и
практика. М., 2004. С. 78.
19
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования. С. 2223.
20
См.: Битянова М.Р. Социальная психология. М., 1994. –
104 с.; Битянова М.Р. Социальная психология: дисс. …
канд. психол. наук. М., 1999. – 310 с.
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предполагающей активность людей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации»21. Согла
шаясь «с общей тенденцией развития идеи мо
билизации внутреннего ресурса личности, поз
воляющей преодолеть трудную жизненную си
туацию»22, (в этой части она не противоречит
идеологии социального предпринимательства),
считаем, что идеология социального предпри
нимательства является оптимальной, так как
представляет собой деятельность по интегра
ции социального и экономического эффекта.
Это объединяет ее с концепцией социального
сопровождения. Вместе с тем социальное
предпринимательство рассматривается шире,
чем социальное сопровождение, так как пред
ставляет собой межсекторное взаимодействие
государства, бизнеса и гражданского общества
в решении или сглаживании социальных про
блем.
Преимущества социального предпринима
тельства в том, что достижение цели (социаль
ного эффекта) в концепции А.В. Баркова про
исходит с помощью только цивилистического
инструментария, а в социальном предпринима
тельстве – инновационноправовыми средства
ми. Они позволяют оптимизировать взаимодей
ствие частноправовых и публичноправовых
средств, в целях сглаживания и решения соци
альных проблем. Это позволяет эффективнее
обеспечивать социальноимущественные по
требности. Отмечая особенности рынка соци
альных услуг, А.В. Барков считает, что, с одной
стороны, он призван защитить десятки милли
онов россиян от жесткого воздействия рыноч
ной экономики, а с другой стороны, решение
этой задачи должно быть осуществлено пре
имущественно частноправовыми инструмента
ми23, что в настоящих условиях уже невозможно.
Выбор оптимальных правовых средств ре
шения социальных проблем в той и другой кон
цепции основывается на творческом развитии тео
рии правовых средств удовлетворения имуще
ственных потребностей, разработанной Н.А. Ба
риновым24. По его мнению, оптимальное удов
летворение имущественных потребностей опо
средуется гражданскоправовыми средствами,
адекватными характеру имущественных отно
21
Барков А.В. Социальное предпринимательство в ус
ловиях формирования правовой модели рынка социальных
услуг. С. 29.
22
Там же. С. 29.
23
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования: дисс. … докт. юрид. наук. М.,
2008. С. 54.
24
См.: Баринов Н.А. Проблемы имущественных потреб
ностей: социальноправовой аспект // Вестник СГАП. 2003.
№ 2. С. 5.
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шений. При этом под гражданскоправовыми
средствами понимаются юридические возмож
ности, заложенные в нормах гражданского пра
ва и его отдельных институтах, которые исполь
зуются в целях обеспечения удовлетворения
имущественных потребностей граждан, органи
заций и общества в целом в товарах, жилище и
услугах25.
Однако, если в концепции удовлетворения
имущественных потребностей в социальных ус
лугах эффективность правового регулирования
достигается только использованием диспози
тивного метода (правового режима), то в кон
цептуальной модели обеспечения социально
имущественных потребностей, основанной на
идеологии социального предпринимательства,
использование дозволительноразрешитель
ного метода, основанного на взаимодействии
частных и публичных правовых средств, позво
ляет расширить предмет правового регулиро
вания, воздействуя не только на гражданские и
семейные отношения, но и на разноотраслевые
(частные и публичные) имущественные отноше
ния социальной сферы.
Данный методологический подход в первом
случае позволил обосновать вывод о перспек
тивах развития правового института социаль
ного обслуживания в направлении смыкания с
материнской отраслью гражданского права. По
мнению А.В. Баркова, правовые нормы о соци
альном обслуживании образуют комплексный
межотраслевой частноправовой институт зако
нодательства. Он регулирует два блока обще
ственных отношений: по социальному содей
ствию (оказанию социальных услуг) и социаль
ной поддержке (социальной помощи), требу
ющих различных режимов правового регулиро
вания26. Во втором случае при построении си
стемы инновационноправовых средств обес
печения социальноимущественных потребно
стей в условиях формирования социального
предпринимательства позволяет более гло
бальный прогноз. Социальное предпринима
тельство – подотрасль комплексной отрасли
законодательства предпринимательского пра
ва и центральный системообразующий элемент
социального (гуманитарного) права, находяще
гося в области пересечения частного и публич
ного права, призванного обеспечить социаль
ноимущественные потребности.
Субъектами гражданскоправовых отноше
ний по удовлетворению социальноимуще
25

Там же. С. 5.
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования: автореф. дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2008. С. 12.
26
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ственных потребностей должны рассматри
ваться не только лица, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, как считает А.В. Барков, а
все субъекты гражданских прав без ограниче
ний. Более обоснованной выглядит точка зре
ния Н.В. Путило, отмечающей, что, «к сожале
нию, в ряде исследований сущность социаль
ного государства значительно сужается, а со
циальные услуги рассматриваются исключи
тельно с точки зрения потребностей социально
незащищенных общественных групп. Между
тем в условиях постиндустриального общества
эти услуги важны не только для беднейших сло
ев населения, но и для большей части общества.
Цель этих услуг – содействие, а иногда и непо
средственное обеспечение человеку достойной
жизни и свободного развития»27. В концептуаль
ной модели правового обеспечения социально
го предпринимательства круг потребителей
социально необходимых товаров не ограничен,
что будет эффективнее способствовать повы
шению уровня жизни и социальной защищен
ности российских граждан.
Если в качестве субъектов рынка социальных
услуг рассматриваются, как правило, некоммер
ческие организации, так как коммерческие орга
низации, по справедливому мнению А.В. Бар
кова, «недостаточно активно участвуют в тре
тьем некоммерческом (бесприбыльном) секто
ре экономики, к которому не без основания от
носится социальное обслуживание»28, то субъ
ектами рынка социально необходимых товаров
являются и государство, и публичноправовые
образования, а также социальные предприятия
(коммерческие и некоммерческие организации)
различных организационноправовых форм.
Социальные предприятия имеют существен
ные преимущества по отношению к коммерче
ским организациям, представляющим как тра
диционный, так и социально ориентированный
бизнес, а также по отношению к некоммерче
ским (благотворительным) организациям. Кон
цепция социально ответственного бизнеса фор
мируется в среде российского крупного пред
принимательства под давлением PRстратегии
транснациональных корпораций. Для компаний,
выходящих на уровень корпораций мирового
класса, применение данного инструмента для
улучшения своего имиджа обязательное усло
вие. Однако сегодня российских компаний, спо
27
Путило Н.В. Участие частных организаций в предо
ставлении публичных услуг // Административные проце
дуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред.
Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. С. 212.
28
Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы пра
вового регулирования: дисс. … канд. юрид. наук . М., 2008.
С. 55.
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собных выйти на качественно новый уровень, не
так много, поскольку данные корпорации дол
жны обладать возможностями «Норильского ни
келя» или «Газпрома». Вместе с тем подобная
стратегия становится заманчивой для обеспе
чения устойчивости и стабильности компаний
и на общероссийском, и на местном уровне не
только для крупных компаний, но и для средне
го и малого бизнеса.
Основное отличие социального предприятия
от некоммерческих (благотворительных) орга
низаций – социальный предприниматель не
просто вкладывает денежные средства в какой
либо социальный некоммерческий проект, а
создает организацию (коммерческую или не
коммерческую), целью которой создание соци
альной ценности (блага). Причем на более позд
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них этапах организация стремится функциони
ровать на собственные средства, стать само
окупаемой без какихлибо посторонних дота
ций. Получение прибыли – основное условие
деятельности коммерческой организации, пред
полагается, но не является основной целью. Та
ким образом, ценностью социального предприя
тия становится совмещение коммерческого под
хода с некоммерческой социальной целью, на
правленной на решение социальных проблем, с
использованием инновационных предпринима
тельских средств29.
Выявить особенности социального предприя
тия по сравнению с предприятиями традицион
ного бизнеса (коммерческими организациями)
и организациями некоммерческого сектора
(благотворительностью) позволит табл. 2.
Таблица 2

Критерии

Коммерческие
организации

Социальные предприятия

1

Организационноправовая форма

Любые организационноправовые формы (и
коммерческие, и
некоммерческие)

2

Цель
деятельности

Хозяйственные
товарищества и
общества,
производственный
кооператив

3

Результат

4

5
6

Источники
формирования
имущества
Степень
финансовой
зависимости
Распределение
прибыли

Извлечение прибыли
Создание
экономического блага
Предпринимательская
деятельность
Полная независимость
Распределяется среди
членов (участников)

Смягчение или решение
социальных проблем
Создание экономического и
социального блага
Социальнопредпринимательская
деятельность
Независимость,
предусматривается
государственная поддержка
Прибыль реинвестируется в
решение социальных проблем

Таким образом, социальные предприятия
имеют следующие преимущества:
· при достижении показателей самоокупа
емости прибыль социального предприятия на
правляется на усиление социального эффекта,
а не обогащения учредителей;
· социальные предприятия создаются в лю
бой организационноправовой форме как ком
мерческих, так и некоммерческих организаций.
При этом главное условие – предприятие дол
жно интегрировать социальный и экономиче
ский эффект, направленный на решение или
сглаживание социальных проблем;
· социальное предпринимательство занима
ет особое место в обществе. Оно находится на
стыке традиционного предпринимательства и
благотворительности, впитывает в себя их поло

Некоммерческие
организации
(благотворительность)
Потребительский
кооператив, общественная и
религиозная организации,
фонд, учреждение,
ассоциация, союз и т. д.
Решение социальных
проблем
Создание социального блага
Пожертвования и гранты
Полная зависимость от
пожертвований
Отсутствует

жительные черты: от благотворительности –
социальную направленность деятельности, а от
бизнеса – предпринимательские принципы. Это
позволяет социальному предпринимательству
генерировать новый подход к решению соци
альных задач. Однако при этом социальное
предпринимательство способствует удовлет
ворению социальноимущественных потребно
стей, обеспечение которых призвано осущест
влять государство. Поэтому государственная
поддержка не исключается.
Требованиям, предъявляемым к социальным
предприятиям, в настоящий момент в России
соответствуют участники рынка социально не
обходимых товаров. Это аптечные организа
29
См.: Монахова И.В. Социальное предпринимательство
как экономическое явление // Вестник ПАГС. 2011. С. 166173.
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ции, реализующие в розничной торговле лекар
ственные средства. Под данной организацией
российский законодатель понимает «организа
цию, структурное подразделение медицинской
организации, осуществляющее розничную тор
говлю лекарственными препаратами, хранение,
изготовление и отпуск лекарственных препара
тов для медицинского применения в соответ
ствии с требованиями настоящего Федераль
ного закона»30. Если в прежнем ФЗ «О лекар
ственных средствах» использовался термин
«аптечное учреждение», не отвечающее требо
ваниям ГК РФ к организациям данного типа (по
скольку в качестве аптек выступали такие юри
дические лица разнообразных организацион
ноправовых форм, как коммерческие – публич
ные и непубличные акционерные общества, об
щества с ограниченной ответственностью, го
сударственные и муниципальные унитарные
предприятия так и некоммерческие, например,
учреждения, объединения юридических лиц в
форме ассоциаций и союзов), то в настоящее
время новый Федеральный закон «Об обраще
нии лекарственных средств» устранил данный
недостаток31. Особенности правового положе
ния данных субъектов фармацевтического рын
ка как сегмента рынка социально необходимых
товаров также могут представлять значитель
ный интерес.
На наш взгляд, исключение из потенциаль
ных субъектов рынка социально необходимых
товаров государства и публичноправовых об
разований большая методологическая ошибка.
Государство не только осуществляет управле
ние экономикой и социальным предпринима
тельством, но и непосредственно выступает
собственником государственного имущества.
На его базе функционируют унитарные пред
приятия и государственные учреждения, акци
онерные общества и государственные корпора
ции, обеспечивающие удовлетворение соци
альноимущественных потребностей граждан и
общества.
А.В. Барков справедливо полагает, что ры
нок социальных услуг как объект гражданско
правового регулирования это совокупность
гражданскоправовых отношений по оказанию
социальных услуг лицам, находящимся в труд
ной жизненной ситуации. По его мнению, с
гражданскоправовых позиций рынок соци
альных услуг можно рассматривать как един
30

Об обращении лекарственных средств: Федеральный
закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61
ФЗ. Ст. 4 п. 35 // Российская газета. 2010. 14 апреля. № 78.
31
См.: Внукова В.А. Особенности субъектного состава
договора розничной куплипродажи лекарственных
средств // Медицинское право. 2006. № 4. С. 2531.
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ство трех групп компонентов: а) правил оказа
ния социальных услуг в соответствии с право
вой моделью «социального содействия»; б) субъ
ектов и в) объектов – социальных услуг32.
При этом под «социальной услугой» предла
гается понимать деятельность, отвечающую
требованиям гражданскоправовой услуги, то
есть деятельность, требующую договорного,
дозволительного режима, вне зависимости от
условий ее оказания и оплаты, осуществляемой
в отношении граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, связанной с идеей макси
мального использования внутреннего ресурса
личности. В зависимости от их назначения дан
ные услуги подразделяются на следующие ос
новные виды: 1) социальнобытовые – направ
лены на поддержание жизнедеятельности граж
дан в быту; 2) социальномедицинские – на
правлены на поддержание и улучшение здоро
вья граждан; 3) социальнопсихологические,
предусматривающие коррекцию психологиче
ского состояния граждан для их адаптации в
среде обитания (обществе); 4) социальнопе
дагогические – направлены на профилактику
отклонений в поведении и аномалий личного
развития услугополучателей социальных служб,
формирование у них позитивных интересов, в
том числе в сфере досуга, организацию их до
суга, оказание содействия в семейном воспи
тании детей; 5) социальноэкономические – на
правлены на поддержание и улучшение жизнен
ного уровня; 6) социальноправовые – направ
лены на поддержание или изменение правово
го статуса, оказание юридической помощи, за
щиту законных прав и интересов граждан. В за
висимости от степени участия государства в
предоставлении услуг предлагается классифи
кация социальных услуг с делением на гаран
тированные и негарантированные33.
В полной мере гарантировать обеспечение
достойного уровня жизни только лиц, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, но и всех
субъектов, имеющих статус потребителей,
можно выделением в качестве системообразу
ющего фактора групп товаров, имеющих статус
«социально необходимых». При этом соци
альные услуги также входят в данную группу то
варов. Это подчеркивает научную и практиче
скую ценность данной правовой категории. Из
бранная методология настоящего исследова
ния позволяет сконструировать более эффек
тивную модель правового обеспечения соци
32
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования: дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2008. С. 55.
33
См.: Там же. С. 72.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

Буянов В.П., Гришина Я.С.
Системообразующие факторы конструируемой модели правового обеспечения
социального предпринимательства: системный подход

ального предпринимательства как инновацион
ноправовой инструмент обеспечения качества
жизни.
В международной практике, в частности, в
резолютивных документах ООН понятие каче
ства жизни раскрывается через четыре основ
ных критерия качества – продолжительность
жизни; материальное благосостояние; уровень
национального образования; уровень удовлет
ворения потребностей населения34. Непосред
ственная оценка гражданами качества своей
жизни и удовлетворенности им зависит от каче
ства социально необходимых товаров, конкре
тизируемых в пп. 2224 ст. 4 «Закона об оборо
те лекарственных средств» через категории
«безопасность» и «эффективность»35. В миро
вой практике ведущую роль в обеспечении ка
чества социально необходимых товаров игра
ют публичноправовые средства36.
Таким образом, цивилистическая концепция
(модель) правового регулирования рынка соци
альных услуг не способна в полной мере обес
печить социальноимущественные потребно
сти граждан и общества и может представлять
собой лишь одно из направлений (правовых
форм) обеспечения. Предложенная А.В. Барко
вым модель отражает либеральное направле
ние российской социальной политики, которая
в настоящее время также нуждается в рефор
мировании. Концепция (модель) социального
сопровождения лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в большей мере имеет
цивилистическую направленность. В ней уделе
но недостаточное внимание государственно
правовому регулированию социально ориенти
рованной рыночной экономики. Без такого ре
гулирования реальное обеспечение удовлетво
рения социальноимущественных потребно
стей вряд ли возможно. Поэтому концептуаль
ная модель правового обеспечения социально
го предпринимательства в целях сглаживания
или устранения различных социальных проблем
общества будет оптимальной. В то же время не
сомненное достоинство оригинальной концеп
ции социального сопровождения, позволяющей
сохранить достоинства современной модели
34
См.: Матненко А.С. Качество жизни как правовая ка
тегория // Международные стандарты прав человека и про
блемы их реализации: Материалы межвузовской научно
практической конференции. Омск: Омск. акад. МВД Рос
сии, 2009. С. 11.
35
Об обращении лекарственных средств: Федеральный
закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61
ФЗ. Ст. 4 п. 35 // Российская газета. 2010. 14 апреля. № 78.
36
См.: Чапкевич Л.Е. Правовое регулирование обраще
ния лекарственных средств в свете требований Федераль
ного закона «О техническом регулировании» // Медицин
ское право. 2004. № 3(7). С. 14.
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социального обеспечения в том, что она содер
жит идеи регламентации рыночных отношений,
основанных на императивных началах (в кон
цепции данным отношениям дано название «со
циальная поддержка») и при этом усиливающих
ее частноправовыми средствами. Они требуют
дозволительного режима регулирования. Без
этого (в силу объективных обстоятельств) фор
мирование рыночного механизма невозможно.
Правовое регулирование этих отношений автор
предлагает объединить в родовое понятие «со
циальное содействие». Оно – наряду с «соци
альной поддержкой» – составляющей «социаль
ного сопровождения». Его специфика обуслов
ливается особенностями воздействия частно
правовых и публичноправовых средств и меж
отраслевым характером законодательства37.
В чемто похожий подход к реформирова
нию модели системы социальной защиты пред
лагается О.А. Хасбулатовой и И.Г. Эрмиш – спе
циалистами науки права социального обеспе
чения38. По их мнению, целесообразно ввести
классификацию видов социальной поддержки
с делением на активные и пассивные. Меры ак
тивной социальной поддержки следует пред
назначать для стимулирования творческой и
трудовой активности инициативы личности и
направлять ее на самообеспечение и самораз
витие. В системе социальной поддержки трудо
способного населения должно быть отведено
ведущее место мерам активной поддержки,
направленным на решение широкого круга про
блем – усовершенствование системы профес
сиональной подготовки и переподготовки кад
ров; составление программ по содействию за
нятости населения; квотирование рабочих мест
для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, и, что самое главнее, – на развитие
предпринимательства. К пассивной социальной
защите предлагается отнесение прямых соци
альных расходов и ограничений, осуществля
емых в пользу наиболее уязвимых слоев насе
ления, таких, как инвалиды; граждане, имеющие
по объективным причинам доходы ниже прожи
точного минимума; семьи с одним родителем;
дети, оставшиеся без попечения родителей; бе
ременные женщины и матери, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком.
А.В. Барков считает, что группа отношений
по оказанию социального обеспечения в виде
пенсий, социальных пособий, компенсацион
ных выплат, льгот и материальной помощи, обо
37
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования: автореф. дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2009. С. 24.
38
См.: Хасбулатова О.А., Эрмиш И.Г. Указ. соч.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

55

ЭПОС
4 (68) 2016

Буянов В.П., Гришина Я.С.
Системообразующие факторы конструируемой модели правового обеспечения
социального предпринимательства: системный подход

значенного в концепции термином «социальная
поддержка», составляет предмет администра
тивного, финансового права и права социаль
ного обеспечения. Поэтому в цивилистическом
исследовании особенности правового регули
рования данных отношений не исследуются39,
что также снижает возможности этой модели.
На наш взгляд, предложение о выделении ак
тивной социальной поддержки, связанной с
мобилизацией внутреннего ресурса личности
при выходе из трудной жизненной ситуации,
позволяет рассматривать некоторые ее направ
ления, связанные с развитием социального пред
принимательства как предмета настоящего ис
следования. Сегодня в порядке эксперимента
с учетом мирового опыта (в соответствии с пла
ном антикризисных действий и политики мо
дернизации российской экономики) в деятель
ность органов социальной защиты в ряде реги
онов России внедряется технология оказания
государственной помощи малоимущим семьям
на основе социального контракта40.
Государство в лице органов социальной за
щиты и представители малообеспеченной се
мьи заключают договор (социальный контракт)
о предоставлении семье социальной помощи в
виде денежных выплат, социальных услуг или
натуральной помощи взамен выполнения ме
роприятий по социальной адаптации семьи,
включая развитие малого бизнеса. Считаем, что
данное направление напрямую относится к
сфере социального предпринимательства. Его
элементы начинают пробивать дорогу в россий
ском обществе. Социальный контракт – соци
альнопредпринимательский договор, режим
которого существенно отличается от граждан
скоправового режима договоров, использу
емых в предпринимательской деятельности и
регламентируемых ГК РФ. Поэтому ограничи
ваться изучением только группы имуществен
ных отношений, регламентируемых диспози
тивным режимом, хотя и объединенных систе
мообразущим признаком – участием в них лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, –
в условиях перехода модели социального госу
дарства к социальному предпринимательству
уже невозможно.
Нами не подвергается сомнению точка зре
39
См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы
правового регулирования: автореф. дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2009. С. 23.
40
См.: План по реализации основных направлений ан
тикризисных действий и политики модернизации россий
ской экономики Правительства Российской Федерации на
2010 год: утв. Правительством Российской Федерации от
02.03.2010 г. URL: http://www.ivcons.ru (дата обращения
18.08.2016).
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ния, что основой формирования концептуаль
ной модели правового обеспечения российско
го социального предпринимательства должна
стать система частноправовых средств, так как
наиболее развитой юридической формой эко
номических отношений признается граждан
скоправовая41. Вместе с тем в настоящее вре
мя также не вызывает сомнения факт, что граж
данское право (как одна из отраслей россий
ского права) объективно не может регламенти
ровать все общественные имущественные от
ношения, решить все социальноэкономиче
ские проблемы. Установление правовых основ
модели инновационноправового обеспечения
социальноимущественных потребностей мо
жет быть достигнуто средствами ряда отраслей
и подотраслей права – административного, фи
нансового, валютного, кредитного, налогового
и других отраслей публичного законодатель
ства42, то есть с помощью средств предприни
мательского права, являющегося по своей сути
комплексным. При этом в целях обеспечения со
циальных потребностей членов общества сле
дует учесть справедливое замечание Л.А. Да
ниловой о недопустимости как чрезмерного
вмешательства государства в социальную сфе
ру, так и игнорирования регулирования этой
сферы. По ее мнению, «объем такого вмеша
тельства определяется уровнем развития граж
данского общества, уровнем и особенностями
развития правосознания»43.
Согласимся с Ю.К. Толстым в том, что «если
мы действительно хотим возродить экономику,
сориентированную на удовлетворение потреб
ностей человека, то нам не обойтись без соче
тания административноправовых и граждан
скоправовых методов регулирования имуще
ственных отношений. Суть вопроса – в опти
мальной мере такого сочетания. В противном
случае мы никогда не будем иметь экономики,
обеспечивающей удовлетворение потребно
стей людей и надежно защищающей их пра
ва»44. Е.М. Примаков отмечает, что «в отсут
ствие достаточного уровня конкуренции, под
талкивающей предпринимателей к инноваци
ям, резко возрастает роль государства в каче
41
См.: Баринов Н.А. Частное право: тенденции разви
тия и применения // Избранные труды. 506507; Калпин А.Г.,
Масляев А.И. Гражданское право. М., 2001. С. 1516; Кор
шунов Н.М., Эриашвили Н.Д. Предпринимательское пра
во. М., 2008. С. 36.
42
См.: Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории
государства и права. СПб. 2003. С. 363.
43
Данилова Л.А. Обеспечение социальных потребно
стей человека в правовом государстве // Право: теория и
практика. М.: Тезаурус, 2006. № 15. С. 56.
44
Толстой Ю.К. Из пережитого… СПб: СанктПетербург
ский государственный университет, 1999. С. 181182.
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стве стимулятора научнотехнического про
гресса. Методы и меры такого стимулирования
должны на данном этапе составлять основную
часть функций государства как регулятора эко
номики»45. Данная мысль справедлива и в отно
шении социального предпринимательства.
Проведенный выше системноправовой ана
лиз существующих концептуальных моделей
обеспечения социальноимущественных по
требностей позволил сделать вывод о возмож
ности эффективного использования правовой
модели социального предпринимательства.
Преимущества модели обусловлены включени
ем комплекса следующих системообразующих
факторов: 1) идеология – межсекторное взаимо
действие государства, бизнеса и гражданского об
щества в решении социальных проблем; 2) пред
мет правового регулирования – имущественные
отношения (разноотраслевые – частные и публич
ные); 3) метод – дозволительноразрешительный;
4) правовые средства – взаимодействие частно
правовых и публичноправовых средств в свете
творческого развития разработанной Н.А. Бари
новым теории правовых средств удовлетворения
имущественных потребностей; 5) субъекты: а) ис
полнители – государство и публичноправовые
образования; социальные предприятия (отвеча
ющие легальным критериям), предприниматели
и юридические лица (коммерческие и некоммер
ческие организации различных организационно
правовых форм); б) потребители – широкий круг
потребителей социально необходимых товаров;
6) объекты – социально необходимые товары.
Предложенные системообразующие факторы
выбранной в качестве образца конструируемой
модели обладают несомненными достоинствами,
позволяющими обеспечить высокий уровень ка
чества жизни и социальной защищенности рос
сийских граждан.
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Buyanov V.P., Grishina Ya.S.
SISTEMOOBRAZUJUSHCHIE FACTORS CONSTRUCTIBLE MODEL OF LEGAL SUPPORT OF
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: SYSTEMATIC APPROACH
On the basis of a systematic legal analysis of the existing conceptual models of socioproperty needs
substantiated conclusion about the possibility of effective use in the Russian legal social entrepreneurship
model. The advantages of the model are determined by a complex system factors: 1) Ideology  cross
sectoral cooperation between the state, business and civil society in solving social problems; 2) the
subject of legal regulation – the property relations (raznootraslevyh  private and public); 3) method –
permissiblepermissive; 4) legal remedies – the interaction of private and publiclaw funds 5) subjects:
a) executors – State and public legal education; social enterprise (meet legal criteria), entrepreneurs
and legal entities (commercial and nonprofit organizations of various organizational and legal forms);
b) customers – a wide range of consumers socially necessary goods; 6) objects – socially necessary
goods. Тhe system factors the constructed models have advantages that allow a high level of quality of
life and social security of Russian citizens.
Keywords: Legal model of social entrepreneurship; systemically important factors; social and property
needs.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМПЕРАТИВНЫМИ НОРМАМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
Аннотация. Рассмотрено специфическое правовое явление – злоупотребление императив
ными нормами энергетического права. Проанализированы признаки злоупотребления импера
тивными нормами права естественными монополистами в энергетической сфере экономики.
Даны определения таким понятиям, как «злоупотребление правом», «императивные нормы пра
ва». Выводы автора подтверждены практическими примерами.
Ключевые слова: злоупотребление правом; императивные нормы; энергетическое право; об
ход закона; штраф; неосновательное обогащение.

Злоупотребление правом как правовое явле
ние в немалой степени связано с поведением
естественных монополистов в той или иной
сфере экономики. Они, пользуясь своим пре
имущественным положением, диктовали потре
бителям свои правила игры. Поэтому в ст. 10 ГК
РФ закреплен и развивается принцип недопу
стимости злоупотребления правом: не допу
скаются осуществление гражданских прав ис
ключительно с намерением причинить вред дру
гому лицу, действия в обход закона с противо
правной целью, а также иное заведомо недо
бросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом); не допускает
ся использование гражданских прав в целях ог
раничения конкуренции, а также злоупотребле
ние доминирующим положением на рынке. Од
нако, вместе с формализацией деятельности
монополистов одновременно совершенствуют
ся и приемы их злоупотребительного поведе
ния на рынке. Монополисты научились злоупот
реблять диспозитивными (что понятно), но и
императивными нормами энергетического пра
ва. Например, согласно ст. 547 ГК РФ «в случа
ях неисполнения или ненадлежащего исполне
ния обязательств по договору энергоснабжения
сторона, нарушившая обязательство, обязана
возместить причиненный этим реальный ущерб
(п. 2 ст. 15)». Это же правило дублируется и в п. 2
Основных положений функционирования роз
ничных рынков электрической энергии, полном
и(или) частичном ограничении режима потреб
ления электрической энергии, утвержденных по
становлением Правительства РФ от 04.05.2012
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№ 442 (далее – Основные положения № 442).
Согласно им, под безучетным потреблением
электрической энергии понимается потребле
ние энергии с нарушением установленного до
говором энергоснабжения (куплипродажи (по
ставки) электрической энергии (мощности), до
говором оказания услуг по передаче электри
ческой энергии) и настоящим документом по
рядка учета электрической энергии со стороны
потребителя (покупателя), выразившимся во
вмешательстве в работу прибора учета (систе
мы учета), обязанность по обеспечению целост
ности и сохранности которого (которой) возло
жена на потребителя (покупателя), в том числе
в нарушении (повреждении) пломб и(или) зна
ков визуального контроля, нанесенных на при
бор учета (систему учета), в несоблюдении ус
тановленных договором сроков извещения об
утрате (неисправности) прибора учета (систе
мы учета), а также в совершении потребителем
(покупателем) иных действий (бездействий),
которые привели к искажению данных об объе
ме потребления электрической энергии (мощ
ности).
Сетевые поставщики электроэнергии, зафик
сировав факт безучетного потребления элек
троэнергии (в том числе, например по мотиву
пропуска сроков поверки), мгновенно рассчи
тывают многомиллионные штрафы, безотноси
тельно к факту реального наличия убытков в их
сфере. Между тем, согласно пункту 157 Основ
ных положений № 442, прибор учета, не вы
бранный в соответствии с пунктом 156 настоя
щего документа в качестве расчетного прибо
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ра учета, является контрольным прибором уче
та и в случаях, указанных в настоящем разделе,
используется в качестве расчетного прибора уче
та для определения объемов потребления (про
изводства) электрической энергии (мощности),
оказанных услуг по передаче электрической
энергии, фактических потерь электрической
энергии в объектах электросетевого хозяйства,
за которые осуществляются расчеты на рознич
ном рынке.
У большинства поставщиков электричества
подобный прибор контрольного учета электро
энергии на питающих фидерах имеется, по
скольку их обязательное наличие предусмотре
но главой 1.5 «Учет электроэнергии» Правил
устройства электроустановок (утверждены
Главтехуправлением и Госэнергонадзором
Минэнерго СССР 20 октября 1977 г.). Так, со
гласно пунктов 1.5.3 и 1.5.4 указанных Правил,
Техническим контрольным учетом электроэнер
гии называется учет для контроля расхода элек
троэнергии внутри электростанций, подстан
ций, предприятий, в зданиях и т.д. Счетчики,
устанавливаемые для технического учета, назы
ваются счетчиками технического учета. Таким
образом, у всех поставщиков электроэнергии
предусмотрено наличие контрольных счетчи
ков, по которым в подавляющем большинстве
споров, можно определить реальные убытки.
Тем не менее, сетевые организации, пытаясь
обойти императивную норму ст. 547 ГК РФ о
мере ответственности потребителя (убытки),
многомиллионные фактически штрафы квали
фицируют как «повышенную плату» за наруше
ние обязательства по соответствующему техни
ческому учету электроэнергии. Подобные по
пытки обхода закона вызывают справедливую
критику.
Пункт 179 Основных положений № 442, как
императивная норма прямого действия, пре
дусматривает, что в случае неисправности, ут
раты или истечения срока межповерочного ин
тервала расчетного прибора учета либо его де
монтажа в связи с поверкой, ремонтом или за
меной определение объема потребления элек
трической энергии (мощности) и оказанных ус
луг по передаче электрической энергии осущест
вляется в порядке, установленном пунктом 166
настоящего документа для случая непредстав
ления показаний прибора учета в установлен
ные сроки. При этом, согласно п. 166 Основных
положений № 442, в случае непредставления
потребителем показаний расчетного прибора
учета в сроки, установленные в настоящем раз
деле или договоре, для целей определения
объема потребления электрической энергии
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(мощности), оказанных услуг по передаче элек
трической энергии за расчетный период при
наличии контрольного прибора учета использу
ются его показания (т.е. не применяются штрафы).
Пытаясь избежать действия последней нор
мы права о расчете убытков по контрольному
счетчику, в правоприменительной практике су
ды основание, заключенное в императивной
норме права, злоупотребительно начинают
отождествлять с доказательством, обязанность
предоставления которого возлагается на по
требителя электроэнергии. Другими словами,
суд свою обязанность по уяснению сути нормы
права и соблюдения оснований для ее приме
нения в зависимости от факта наличия конт
рольных счетчиков переадресовывает в об
ласть доказательств на слабую сторону в судеб
ном процессе, т.е. на потребителя.
Факт наличия контрольных счетчиков в силу
прямого указания в норме права должен уста
навливать сам суд и никто иной. С учетом этого
важного юридического факта применяются те
или иные соответствующие правила – либо взыс
кивается стоимость реальных потерь (ст. 547 ГК
РФ) либо задействуется расчетный метод их
определения (там где и находятся многомилли
онные штрафы). В вышеуказанном случае мы
видим даже не злоупотребительное толкование
нормы права, а ее злоупотребительное извра
щение.
Злоупотребление правом само по себе – это
недобросовестное использование норм права
в условиях правовой неопределенности. Одна
ко со злоупотреблением императивными нор
мами права все гораздо сложнее.
Действующее российское гражданское за
конодательство в ст. 10 ГК РФ установило, в том
числе, и прямой запрет на злоупотребление
правом в форме обхода закона с противоправ
ной целью. Это означает в значительной мере
именно запрет на злоупотребление императив
ными нормами права. Следует уточнить, что в
России термин «императивные нормы» не упо
минался в текстах нормативных документов
вплоть до 1994 г. – когда указанный термин по
явился в статье 422 ГК РФ в качестве правила,
которому обязательно должен соответствовать
договор.
Н.И. Матузов, А.В. Малько считают, что им
перативными являются подавляющее большин
ство норм права и под ними понимают катего
рические, строго обязательные веления, не до
пускающие отступлений и иной трактовки пред
писания1. Ряд других ученыхцивилистов также
1
Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько, Юристъ, 2004.
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полагают, что императивные нормы содержат
категорические предписания и делают акцент
на том, что они не могут быть изменены участ
никами конкретных общественных отношений:
«Императивные нормы имеют однозначную (без
условную, безоговорочную) формулировку и
исключают любые альтернативные варианты
как со стороны соглашения участников граж
данского оборота, так и со стороны какихлибо
иных обстоятельств»2.
А.В. Михайлов полагает, что «императивные
нормы своеобразный правовой каркас, струк
турирующий нормы гражданского права, опре
деляющим рамки, внутри которых стороны и
способны, реализуя свою правосубъектность,
регулировать отношения по своему усмотре
нию. Таким образом, в гражданском праве им
перативные нормы играют важнейшую структу
рирующую, нормоорганизующую роль. Факти
чески, несмотря на очевидный приоритет дис
позитивного метода правового регулирования
в частном праве, приоритет в плане юридиче
ской силы и обязательности применения име
ют нормы императивные»3.
Основоположник теории права С.С. Алексе
ев справедливо отмечает, что «императивные
нормы имеют сугубо строгий, властнокатего
ричный характер, не допускающий отклонений
в регулируемом поведении»4.
Юридическая техника изложения текста ГК
РФ также свидетельствует об императивном ха
рактере большинства его норм, так как в них
выражается долженствование в категоричной
форме либо прямой запрет на конкретное дей
ствие. Например: «Рубль, – устанавливает п. 1
ст. 140 ГК, – является законным платежным
средством, обязательным к приему по нарица
тельной стоимости на всей территории Россий
ской Федерации». «Денежные обязательства, –
требует п. 1 ст. 317 ГК, – должны быть выраже
ны в рублях (ст. 140 ГК)»5. Примером прямого
запрета служит п.7 ст. 187 ГК РФ: «Передача
полномочий лицом, получившим эти полномо
чия в результате передоверия, другому лицу
(последующее передоверие) не допускается,
2
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова,
Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сер
геева. М.: «РГ Пресс», 2010.
3
Михайлов А.В. Роль императивных норм в правовом ре
гулировании отношений между лицами, осуществляющи
ми предпринимательскую деятельность, или с их участи
ем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань. 2001. С. 174.
4
Теория государства и права. / Алексеев С.С., Архипов С.И.
и др. М.: Норма, 2005.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть
первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51ФЗ (в ред.
от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301.
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если иное не предусмотрено в первоначальной
доверенности или не установлено законом».
Приведенные выше нормы права ГК РФ но
сят яркий императивный характер, поскольку не
знают и не предполагают исключений. Поэто
му ни участники гражданского оборота, ни иные
обстоятельства не могут какимлибо образом
повлиять на эти правила. Следовательно, сле
дует согласиться с позицией ВАС РФ, что им
перативная норма – это норма, которая содер
жит явно выраженный запрет на установление
соглашением сторон условия договора, отлич
ного от предусмотренного этой нормой права.
Норма может быть квалифицирована судом как
императивная, если она обеспечивает защиту
определенных законных интересов. Также им
перативность может вытекать из существа от
ношений6.
Таким образом, императивные нормы пра
ва – это нормативно закрепленные запреты,
предписания или иные требования к поведению
субъекта правоотношений, которые обеспечи
вают защиту конкретных законных интересов и
не могут быть изменены соглашением сторон.
Сущность императивных норм права обуслови
ла и появление самой сложной формы злоупот
ребления правом – обход закона. Обход импе
ративных норм права чаще всего происходит с
помощью различных конструкций гражданско
правовых сделок. В общем виде правонаруше
ние в форме обхода закона применительно для
российского законодательства можно опреде
лить как целенаправленное недобросовестное
использование формально не запрещенных в
конкретных обстоятельствах правовых кон
струкций, направленных на избегание запретов
или предписаний, выраженных в императивных
нормах права. При этом императивную норму
права (в отличии от диспозитивной нормы)
нельзя открыто нарушить, ее можно только
обойти. Отсюда, злоупотребление императив
ными нормами права – это, чаще всего, дей
ствия, направленные на обход законодательно
твердо установленных запретов и предписаний.
Именно для преодоления предписаний, уста
новленных императивными нормами права,
лицо действует в обход закона с помощью раз
личных гражданскоправовых конструкций7.
В вышеприведенных случаях суды, избегая
действия ст. 547 ГК РФ (правила о возмещении
реальных потерь), п.п. 166 и 179 Основных по
6

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16
«О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ.
№ 5, май 2014.
7
См. подробнее: Дидык Ю.Д. Злоупотребление импе
ративными нормами гражданского права / М.: Юрист. № 22.
2016.
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ложений № 442 в отношении определения убыт
ков по контрольным счетчикам, намеренно от
делили контекстуальное условие применения
нормы права и перенесли его в область сбора
доказательств в рамках ст. 65 АПК РФ, т.е. туда,
где устанавливаются обстоятельства дела. На
меренно переводя юридическое основание
императивной нормы права в юридическое до
казательство, суды совершают обход закона
через понижение значения нормы права, позво
ляя тем самым неосновательно обогащаться
естественным монополистам. Именно так с по
мощью обхода закона и происходит злоупо
требление императивными нормами права.
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Volkov A.V.
ABUSE OF MANDATORY RULES OF THE ENERGY LAW
The article is devoted to a specific legal phenomena – the abuse of mandatory rules of the energy
law. The aim of the article is to analyze the signs of abuse of mandatory law natural monopolies in the
energy sector of the economy. The author gives the definition some of concepts such as «abuse of rights»,
«mandatory rules of law». In addition, the author’s conclusions are confirmed by practical examples.
Keywords: abuse of the law, mandatory rules, energy law, circumvention of the law, the penalty,
unjust enrichment.
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Шахмаметьев А.А.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
И НАЛОГОВО2ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ1
Аннотация. Налоговое регулирование постоянно совершенствуется и усложняется. Одна из
причин развития данных тенденций международное влияние. Оно выражается не только в рас
ширении трансграничных экономических отношений, но и в обострении налоговой конкуренции
между различными юрисдикциями, возрастании мобильности экономических субъектов. Дета
лизация правил установления налогового резидентства, а также налогообложения объектов, свя
занных с территорией России актуальное направление развития российского налогового зако
нодательства, его адаптации к международным требованиям.
Ключевые слова: налоги; налоговый кодекс; налоговый резидент; контролируемая иностран
ная компания; международное налоговое сотрудничество; международное налоговое право; на
логообложение прибыли и доходов.

Налоговое резидентство организаций: исто
рия и новеллы. До недавнего времени в Россий
ской Федерации, как и во многих иностранных
государствах, в субъектном составе налогопла
тельщиков выделяли две категории – резиден
тов и нерезидентов. Последние, если речь шла
о юридических лицах или иных организацион
ноправовых структурах, могли обозначаться
термином «иностранные организации». Упро
щенно в основе такого деления лежит разгра
ничение налогоплательщиков по принципу «на
циональный – иностранный». В правовом регу
лировании налогообложения данный принцип
применяется при выделении двух групп нало
гоплательщиков – резидентов и нерезидентов
и при установлении правил налогообложения
различных объектов в зависимости от их тер
риториальной локализации (формальной или
фактической).
Длительное время «привязка» субъектов эко
номической деятельности к налоговой юрис
дикции основывалась преимущественно на
формальных признаках (например, регистра
ция организации в государстве, нахождение
органов управления и проч.). В настоящее вре
мя расширяется правовой инструментарий
обоснования фискальных претензий государств
в отношении объектов налогообложения, свя
занных с территорией его юрисдикции, но в
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рамках «классической» модели резидентства2 в
условиях усложнения организационной и логи
стической структуры международных экономи
ческих связей исключаются полностью или ча
стично изпод налогообложения. Поэтому но
веллы налогового законодательства все боль
ше ориентируются на фактические обстоятель
ства возникновения налогооблагаемых объек
тов и их связи с резидентами. Это должно спо
собствовать противодействию выводу налого
облагаемой базы, уходу от налогов в государ
стве, на территории которого фактически полу
чен доход. Примером могут служить и измене
ния в российском налоговом законодательстве,
касающиеся налогообложения контролируемых
иностранных компаний. Рассмотрим новые по
1
Статья подготовлена при информационной поддержке
справочноправовой системы / СПС «КонсультантПлюс».
Если специально не указано иное, в статье использованы
электронные версии текстов и реквизитов актов законо
дательства Российской Федерации, международных до
говоров, иных документов, а также решений судебных ор
ганов, размещенных в СПС «КонсультантПлюс» (http://
base.consultant.ru), при этом дополнительно не приводят
ся источники опубликования (электронные адреса) доку
ментов (нормативных правовых актов, разъяснений, офи
циальных сообщений и проч.) государственных органов РФ
и решений судебных органов РФ. – Прим. авт.
2
Подробнее см.: Шахмаметьев А.А. Институт резидент
ства в правовом регулировании налогообложения // Пра
во и государство: теория и практика. 2008. № 8. С. 5760.
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ложения Налогового кодекса (НК) РФ, каса
ющиеся правил определения налогового рези
дентства организаций. В налоговом законода
тельстве понятия «резидент» и «нерезидент»
часто определяются через перечисление вхо
дящих в их состав субъектов и(или) через на
бор критериев (признаков). Например, в НК РФ
до недавнего времени использовался именно
такой подход. До изменений НК РФ, которые
были внесены после принятия Федерального
закона от 24.11.2014 № 376ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогово
го кодекса Российской Федерации (в части на
логообложения прибыли контролируемых ино
странных компаний и доходов иностранных
организаций)», налоговое резидентство орга
низаций определялось на основании факта их
регистрации3. При этом в НК РФ не использо
вались применительно к юридическим лицам
термины «резиденты» и «нерезиденты». Для их
обозначения фактически использовалось поня
тие «иностранная организация» (ст. 11 НК РФ),
которым охватывались:
· иностранные юридические лица, компании
и другие корпоративные образования, об
ладающие гражданской правоспособно
стью, созданные в соответствии с законо
дательством иностранных государств;
· международные организации;
· филиалы и представительства указанных
иностранных лиц и международных органи
заций, созданные на территории РФ.
Таким образом, законодательство РФ о на
логах и сборах при определении субъектного
состава налоговых резидентов и нерезидентов
применяет расширенный подход. Понятием
«иностранная организация» охватываются юри
дические лица, корпоративные образования,
международные организации и их структурные
территориально обособленные подразделения
в России. Корпоративные образования получа
ют статус иностранных, если они созданы в со
ответствии с законодательством иностранных
государств.
Дифференциация налогоплательщиков на
резидентов и нерезидентов не носит абстракт
нотеоретический характер. Налоговые рези
денты государства, по общему правилу, дол
жны платить налог со всех доходов (обознача
емых также «глобальный (общий) доход») неза
висимо от того, где они получены: на террито
рии государства резидентства либо за ее пре
3
Подробнее см.: Шахмаметьев А.А. Налоговое резидент
ство иностранных организаций: теория и практика право
вого регулирования // Государство и право. 2009. № 8.
С. 4653.
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делами. Поэтому можно сказать, что налоговые
резиденты несут неограниченные налоговые
обязанности (или полную налоговую ответ
ственность) перед государством своего рези
дентства в отношении своего глобального до
хода. Лица, признанные государством нерези
дентами, имеют ограниченную налоговую обя
занность (ответственность) перед этим госу
дарством, поскольку, как правило, они должны
уплачивать в нем налоги только в отношении
доходов, полученных ими на территории данно
го государства4.
В НК РФ до недавнего времени понятие «ре
зидентство» в отношении организаций не ис
пользовалось. Вследствие внесенных дополне
ний такое стало возможным. В соответствии со
ст. 246.2 НК РФ, налоговыми резидентами РФ
признаются:
· российские организации;
· иностранные организации, признаваемые
налоговыми резидентами РФ в соответ
ствии с международным договором по во
просам налогообложения, – для целей при
менения этого договора;
· иностранные организации, местом управ
ления которыми является РФ, если иное не
предусмотрено международным догово
ром;
· иностранные организации, которые само
стоятельно заявили о таком статусе (при
выполнении установленных требований).
Местом управления иностранной организа
цией признается РФ, если ее исполнительный
орган (исполнительные органы) регулярно5 осу
ществляет свою деятельность из России и(или)
главные (руководящие) должностные лица
организации (лица, уполномоченные планиро
вать и контролировать деятельность, управлять
деятельностью предприятия и несущие за это
ответственность) преимущественно осущест
вляют руководящее управление6 этой иностран
ной организацией в РФ.
Не признается осуществлением управления
иностранной организацией в РФ:
· подготовка и (или) принятие решений по
вопросам, относящимся к компетенции об
4
Подробнее см.: Шахмаметьев А.А. Международное
налоговое право. М.: Международные отношения, 2014.
С. 7685.
5
Регулярным осуществлением деятельности не призна
ется осуществление деятельности в РФ в объеме суще
ственно меньшем, чем в другом государстве (государ
ствах). – Прим. авт.
6
Руководящим управлением организацией признаются
принятие решений и осуществление иных действий, отно
сящихся к вопросам текущей деятельности организации,
входящим в компетенцию исполнительных органов управ
ления. – Прим. авт.
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щего собрания акционеров (участников)
иностранной организации;
· подготовка к проведению заседания сове
та директоров иностранной организации;
· осуществление на российской территории
отдельных функций в рамках планирования
и контроля деятельности иностранной ор
ганизации (например, стратегическое пла
нирование, бюджетирование, подготовка и
составление консолидированной финансо
вой и управленческой отчетности, анализ
деятельности иностранной организации,
внутренний аудит и внутренний контроль,
а также принятие (одобрение) стандартов,
методик и (или) политик, действие которых
распространяется на все дочерние органи
зации такой организации или их сущест
венную часть).
Если в отношении иностранной организации
выполняются условия для признания ее «управ
ляемой» из РФ, но такой организацией пред
ставлены документы, подтверждающие выпол
нение таких же условий в отношении какого
либо из иностранных государств, Россия при
знается местом управления этой иностранной
организацией при выполнении хотя бы одно из
следующих условий:
· ведение делопроизводства или бухгалтер
ского либо управленческого учета органи
зации осуществляется в РФ7;
· оперативное управление персоналом орга
низации осуществляется в РФ.
Предусмотрен НК РФ и инициативный спо
соб получения налогового резидентства ино
странной организацией8 (п. 8. cт. 246.2). Для
этого последняя должна удовлетворять следу
ющим требованиям:
· оперативное управление персоналом орга
низации осуществляется в Российской Фе
дерации;
· иметь постоянное местонахождение в ино
странном государстве;
· осуществлять деятельность в РФ через
обособленное подразделение;
· самостоятельно заявить о признании себя
налоговым резидентом РФ9 и обеспечить
7
За исключением действий по подготовке и составле
нию консолидированной финансовой и управленческой от
четности, а также анализу деятельности иностранной орга
низации. – Прим. авт.
8
Инициатива, проявленная для самостоятельного заяв
ления иностранной организацией себя налоговым рези
дентом РФ, не препятствуют признанию за такой органи
зацией указанного налоговыми органами при соблюдении
иных установленных условий. – Прим. авт.
9
Стоит отметить, что НК РФ предусматривает и обрат
ную процедуру: иностранная организация, самостоятель
но признавшая себя налоговым резидентом РФ, вправе
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в обособленном подразделении на россий
ской территории наличие документов, слу
жащих основанием для исчисления и упла
ты соответствующих налогов.
Исключительно инициативный порядок полу
чения налогового резидентства10 иностранной
организацией применяется, если данная орга
низация (достаточно соответствие одному из
следующих условий:
· в качестве основного вида деятельности
участвует в проектах в соответствии с со
глашениями о разделе продукции, концес
сионными и иными аналогичными соглаше
ниями с правительством соответствующе
го государства (территории) или с уполно
моченными таким правительством инсти
тутами (органами государственной власти,
государственными компаниями), являясь
стороной таких соглашений;
· признается в соответствии с положениями
НК РФ активной иностранной холдинговой
компанией или активной иностранной суб
холдинговой компанией;
· является оператором нового морского ме
сторождения углеводородного сырья или
непосредственным акционером (участни
ком) оператора нового морского место
рождения углеводородного сырья;
· осуществляет деятельность по предостав
лению в аренду или субаренду морских су
дов, судов смешанного (река – море) пла
вания и (или) деятельность по международ
ным перевозкам грузов, пассажиров и их
багажа и оказанию иных связанных с осу
ществлением указанных перевозок услуг
(доходы от которых составляют не менее 80%
в общей сумме доходов).
Новеллы российского налогового законода
тельства в части определения резидентства ор
ганизаций закономерное следствие его адап
тации к современным условиям международных
экономических отношений. Налоговое регули
рование последних требует: расширения квали
фицирующих признаков теста налогового рези
дентства; установления эффективных средств
противодействия избежания налогообложения.
Одно из перспективных направлений развития
таких средств – введение правил налогообло
жения доходов, получаемых в одной налоговой
отказаться от данного статуса на основании заявления,
представляемого в налоговый орган, после проверки по
следним оснований для утраты статуса налогового рези
дента РФ. – Прим. авт.
10
То есть вне зависимости от того, соблюдаются ли в
отношении этой организации условия признания за ней
статуса налогового резидента РФ вследствие нахождения
управления в РФ. – Прим. авт.
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юрисдикции, но формально принадлежащих
компании, находящейся за ее пределами.
Налоговоправой статус контролируемых
иностранных компаний (КИК). С политической
точки зрения, налогообложение КИК является:
– частью программы деофшоризации;
– элементом реализации на национальном
уровне рекомендаций ОЭСР (так называемого
Плана действий по предотвращению размыва
нию налоговой базы – BEPS – Base erosion and
profit shifting11).
Правила налогообложения КИК установлены
НК РФ. Первоначально положения, касающие
ся отдельных аспектов налогообложения КИК,
внесены в 2014 г.у (Федеральный закон от
24.11.2014 № 376ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложе
ния прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организа
ций)»). Вследствие многочисленных пробелов и
недостатков потребовалось внесение масштаб
ных изменений. Такие изменения утверждены
Федеральным законом от 15.02.2016 № 32ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в
Федеральный закон «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компа
ний и доходов иностранных организаций)»».
Положения НК РФ, касающиеся налогообло
жения КИК:
· устанавливают порядок налогообложения
в России прибыли КИК путем включения не
распределенной прибыли данных компа
ний в налогооблагаемую базу контролиру
ющих их лиц – резидентов РФ;
· предусматривают ответственность налого
плательщиков за неисполнение соответ
ствующих обязанностей;
· изменяют правила признания организаций на
логовыми резидентами РФ, вводя критерий
«места фактического управления» (ст. 246.2
НК РФ);
· дополняют нормы НК РФ о налогообложении
доходов иностранных организаций (гл. 25 НК
РФ);
· ограничивают применение международных
соглашений об избежании двойного нало
гообложения с помощью правила «факти
ческого получателя дохода» (ст. 7, 312 НК
РФ).
11
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD
Publishing. Режим доступа: http://www.oecd.org/ctp/
BEPSActionPlan.pdf (дата обращения: 10 июля 2016 г.).
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КИК признаются:
1) иностранная организация, удовлетворя
ющая одновременно всем следующим ус
ловиям: организация не признается нало
говым резидентом РФ; контролирующими
лицами организации являются организа
ции и(или) физические лица, признава
емые налоговыми резидентами РФ;
2) иностранная структура без образования
юридического лица, контролирующими
лицами которой являются организации и
(или) физические лица, признаваемые на
логовыми резидентами РФ.
Согласно НК РФ, иностранная структура без
образования юридического лица – организаци
онная форма, созданная в соответствии с за
конодательством иностранного государства
(территории) без образования юридического
лица (в частности, фонд, партнерство, товари
щество, траст, иная форма осуществления кол
лективных инвестиций и (или) доверительного
управления), которая в соответствии со своим
личным законом вправе осуществлять деятель
ность, направленную на извлечение дохода
(прибыли) в интересах своих участников (пай
щиков, доверителей или иных лиц) либо иных
бенефициаров.
Контролирующим лицом иностранной орга
низации, по общему правилу, признаются:
1) физическое или юридическое лицо, доля
участия12 которого в этой организации со
ставляет более 25 процентов;
2) физическое или юридическое лицо, доля
участия которого в этой организации (для
физических лиц – совместно с супругами и
несовершеннолетними детьми) составляет
более 10 процентов, если доля участия всех
лиц, признаваемых налоговыми резидента
ми Российской Федерации, в этой органи
зации (для физических лиц – совместно с
супругами и несовершеннолетними деть
ми) составляет более 50 процентов;
3) лицо, в отношении доли участия которого
в организации не соблюдаются указанные
выше условия, но при этом осуществля
ющее контроль над такой организацией в
своих интересах или в интересах своего
супруга и несовершеннолетних детей.
12
Доля участия определяется в соответствии с поряд
ком, предусмотренным ст. 105.2 НК РФ. При этом при оп
ределении доли физического лица в организации учиты
ваются единоличное участие и участие совместно с су
пругами и несовершеннолетними детьми. Лицо не призна
ется контролирующим лицом иностранной организации,
если его участие в этой иностранной организации реали
зовано исключительно через прямое и (или) косвенное
участие в одной или нескольких публичных компаниях, яв
ляющихся российскими организациями. – Прим. авт.
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Согласно ст. 105.2 НК РФ, доля участия лица
в организации определяется в виде суммы вы
раженных в процентах13:
а) долей прямого участия лица в организа
ции (непосредственно принадлежащая такому
лицу доля голосующих акций этой организации
или непосредственно принадлежащая такому
лицу доля в уставном (складочном) капитале
(фонде) этой организации, а в случае невоз
можности определения таких долей – непо
средственно принадлежащая такому лицу, яв
ляющемуся участником этой организации, до
ля, определяемая пропорционально общему
количеству участников этой организации14;
б) долей косвенного участия лица в другой
организации. Косвенная доля определяется в
следующем порядке:
1) определяются все последовательности
участия лица в организации через прямое уча
стие каждой предыдущей организации (иного
лица) в каждой последующей организации со
ответствующей последовательности;
2) определяются доли прямого участия каж
дой предыдущей организации (иного лица) в
каждой последующей организации соответ
ствующей последовательности;
3) определяются доли косвенного участия
одной организации (иного лица) в другой орга
низации каждой последовательности, при этом
доля косвенного участия определяется как про
изведение долей прямого участия первых двух
организаций (иных лиц) в последовательности,
а при наличии последующего участия путем ум
ножения получившегося произведения на долю
следующего прямого участия в последователь
ности и каждого следующего получившегося про
изведения на каждую долю следующего пря
мого участия до последней организации в по
следовательности;
4) при наличии нескольких последователь
ностей участия суммируются все доли косвен
ного участия лица в организации, определен
ные в соответствии с предыдущим подп. 3.
13
Особенности определения доли установлены при зай
ме ценных бумаг и заключении сделок РЕПО. Дополнитель
ные обстоятельства при определении доли участия лица в
организации учитываются в судебном порядке. – Прим.
авт.
14
Если акции (доли в уставном (складочном) капитале
(фонде) организации входят в состав активов инвестици
онного фонда или негосударственного пенсионного фон
да, созданных в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, доля прямого участия в такой орга
низации определяется пропорционально доле участия
(доле вносимого имущества во вклад) лиц в таком инве
стиционном фонде (негосударственном пенсионном фон
де), а в случае невозможности определения такой доли –
пропорционально количеству лиц. – Прим. авт.
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Осуществлением контроля над организацией
признается оказание или возможность оказы
вать определяющее влияние на решения, при
нимаемые этой организацией в отношении рас
пределения полученной организацией прибы
ли (дохода) после налогообложения в силу пря
мого или косвенного участия в такой организа
ции, участия в договоре (соглашении), предме
том которого является управление этой орга
низацией, или иных особенностей отношений
между лицом и этой организацией и (или) ины
ми лицами.
Осуществлением контроля над иностранной
структурой без образования юридического ли
ца признается оказание или возможность ока
зывать определяющее влияние на решения, при
нимаемые лицом, осуществляющим управле
ние активами такой структуры, в отношении рас
пределения полученной прибыли (дохода) по
сле налогообложения в соответствии с личным
законом и (или) учредительными документами
этой структуры.
Контролирующим лицом иностранной струк
туры без образования юридического лица при
знаются:
а) учредитель (основатель) такой структуры.
Учредитель (основатель) иностранной структу
ры без образования юридического лица не при
знается контролирующим лицом такой структу
ры, если в отношении этого учредителя (осно
вателя) одновременно соблюдаются все следу
ющие условия:
1) такое лицо не вправе получать (требовать
получения) прямо или косвенно прибыль (до
ход) этой структуры полностью или частично;
2) такое лицо не вправе распоряжаться при
былью (доходом) этой структуры или ее частью;
3) такое лицо не сохранило за собой права
на имущество, переданное этой структуре (иму
щество передано этой структуре на условиях
безотзывности). Данное условие признается
выполненным, если это лицо не имеет права на
получение активов такой структуры полностью
или частично в свою собственность в соответ
ствии с личным законом и (или) учредительны
ми документами этой структуры на протяжении
всего периода существования этой структуры,
а также в случае ее прекращения (ликвидации,
расторжения договора);
4) такое лицо не осуществляет над этой
структурой контроль.
б) лицо, не являющееся ее учредителем (ос
нователем), если такое лицо осуществляет кон
троль над такой структурой и при этом в отно
шении этого лица выполняется хотя бы одно из
следующих условий:
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1) такое лицо имеет фактическое право на
доход (его часть), получаемый такой структурой;
2) такое лицо вправе распоряжаться имуще
ством такой структуры;
3) такое лицо вправе получить имущество
такой структуры в случае ее прекращения (лик
видации, расторжения договора).
Уведомление об участии в иностранных
организациях и уведомление о КИК15. На осно
вании пункта 3.1 ст. 23 и ст. 25.14 НК РФ, нало
гоплательщики, признаваемые налоговыми ре
зидентами Российской Федерации, уведомля
ют налоговый орган (по месту своего нахожде
ния (месту жительства) или учета – для крупней
ших налогоплательщиков) по установленной
форме и в установленном формате:
1) о своем участии в иностранных организа
циях (в случае, если доля такого участия пре
вышает 10%) и об учреждении иностранных
структур без образования юридического лица).
По общему правилу – в срок не позднее трех ме
сяцев с даты возникновения (изменения доли)
участия в такой иностранной организации (даты
учреждения иностранной структуры без обра
зования юридического лица)16. В случае прекра
щения участия в иностранных организациях
(прекращения (ликвидации) иностранных струк
тур без образования юридического лица) нало
гоплательщик информирует об этом налоговый
орган в срок не позднее трех месяцев с даты
прекращения участия (с указанием даты окон
чания участия в иностранной организации (даты
прекращения (ликвидации) иностранной струк
туры без образования юридического лица).
2) о контролируемых иностранных компани
ях, контролирующими лицами которых они яв
ляются (в срок не позднее 20 марта года, сле
дующего за налоговым периодом, в котором
контролирующим лицом признается доход в
15
Стоит отметить, что в соответствии с п. 3.2 ст. 23 НК
РФ иностранные организации, иностранные структуры без
образования юридического лица, имеющие имущество,
признаваемое объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций обязаны в случаях и порядке, пре
дусмотренных НК РФ, сообщать в налоговый орган по ме
стонахождению объекта недвижимого имущества сведе
ния об участниках этой иностранной организации (для ино
странной структуры без образования юридического лица –
сведения о ее учредителях, бенефициарах и управля
ющих). – Прим. авт.
16
Если лицо, не являвшееся налоговым резидентом Рос
сийской Федерации в момент возникновения оснований
для представления уведомления об участии в иностран
ных организациях, признается налоговым резидентом
Российской Федерации по итогам этого календарного
года, то уведомление об участии в иностранных организа
циях представляется таким физическим лицом в срок не
позднее 1 марта года, следующего за указанным кален
дарным годом. – Прим. авт.
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виде прибыли контролируемой иностранной
компании в соответствии с гл. 23 или гл. 25 НК
РФ).
При наличии у налогового органа информа
ции, что налогоплательщик является контроли
рующим лицом иностранной организации (ино
странной структуры без образования юриди
ческого лица), но при этом такой налогопла
тельщик не направил в налоговый орган уве
домление, налоговый орган направляет этому
налогоплательщику требование представить
уведомление в установленный налоговым орга
ном срок, который не может составлять менее
тридцати дней с даты получения указанного
требования.
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Налоговое резидентство организаций и налогово0правовой статус контролируемых
иностранных компаний по законодательству России

Shakhmametyev A.A.
TAX RESIDENCY ORGANIZATIONS AND TAX2LEGAL STATUS OF CONTROLLED FOREIGN
COMPANIES IN RUSSIAN LEGISLATION
Tax regulations are constantly being improved and more complicated. One of the causes of these
trends is an international influence. It is expressed not only the expansion of crossborder economic
relations, but also in exacerbating tax competition between jurisdictions, an increase in the mobility of
economic agents. In this context, detailed rules for determining tax residence, as well as objects of taxation
related to the territory of Russia, performs the actual direction of development of the Russian tax
legislation, its adaptation to international requirements.
Keywords: taxes, tax code, tax resident, controlled foreign company, international tax cooperation,
international tax law, profit and income taxation.
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО'ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Троицкая А.А.

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы развития и эффективного использования инно
вационного человеческого капитала российских предприятий: несовершенство системы повы
шения квалификации на предприятиях; сложности в получении молодыми специалистами необ
ходимых навыков и знаний на этапе получения специальности; неоптимальные условия органи
зационной среды. Предложены пути их решения на макро и микроуровне: совершенствование
контрактной системы; создание дополнительных налоговых и прочих стимулов для найма моло
дых специалистов и развития кадров; совершенствование информационных связей между рабо
тодателями, учебными заведениями и непосредственно студентами; развитие организационной
культуры на предприятиях.
Ключевые слова: человеческий капитал; кадры; навыки; повышение квалификации; образова
ние; организационная среда; инновации.

В настоящий момент российская экономика
находится в глубоком системном кризисе; ис
черпаны прежние возможности её развития. В
ближайшей перспективе не предвидится: суще
ственного роста ранее снизившегося спроса на
энергоресурсы, составляющие основную часть
российского экспорта и в значительной части
формирующие доходы бюджета; заметного
улучшения политической обстановки. На пер
вый план выходит проблема поддержки отече
ственных инновационных отраслей и передовых
технологий, способных перевести экономику на
интенсивный путь развития, что требует доста
точного количества человеческих ресурсов,
способных обеспечить осуществление иннова
ций.
Инновационный труд – это труд продуктив
ный и способный взаимодействовать с новыми
технологиями. Работник, который может и хо
чет осуществлять инновации – одно из условий
инновационного развития. Поэтому всё, что
связано с совершенствованием человеческих
ресурсов, является фактором инновационных
изменений. Особенно важную роль играет раз
витие инновационного человеческого капитала –
качеств и навыков, имеющих первоочередное
значение для инновационной деятельности
предприятий. На стимулирование таких качеств
(самообучение, стремление к новому, умение
экспериментировать и воплощать в реальную

жизнь результаты экспериментов) нужно на
правлять усилия и собственно в производстве,
и в процессе подготовки работников. Требует
ся грамотное управление человеческими ресур
сами, способствующее их эффективности и
повышению склонности работников к иннова
циям. Необходимо формировать работников,
способных к инновационной деятельности, во
время получения ими образования и далее в
процессе работы. Серьёзные проблемы в дан
ной сфере: неэффективность системы повыше
ния квалификации на многих предприятиях, не
обеспечивающая развитие навыков, необходи
мых для инновационной деятельности; студен
ты в процессе обучения не получают важных для
своей специальности знаний и навыков; даже
при наличии на предприятии квалифицирован
ного персонала эффективному использованию
знаний и навыков сотрудников может препят
ствовать (и препятствует!) неоптимальная орга
низационная среда.
Проблема повышения квалификации персо
нала для России имеет глубокие причины инсти
туционального характера и разнообразные не
гативные проявления и последствия. Наблюда
ется нехватка полноценной системы «выращи
вания» кадров на предприятиях. Изза отсут
ствия действенной системы формальных кон
трактов для работодателей нередко слишком
рискованно, а потому и нецелесообразно реа
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лизовывать масштабные и долгосрочные про
граммы повышения квалификации и подготов
ки кадров. При этом сами работодатели в тече
ние многих лет отмечают недостаточную под
готовку работников как явление, оказывающее
явно выраженный негативный эффект. Недо
статочная образованность рабочей силы – фак
тор, значительно препятствующий развитию
бизнеса. В среднем уровень значимости данно
го фактора оценивается как серьёзный1. По дан
ным исследования «Предпринимательский кли
мат в России: индекс ОПОРЫ2012», 47% опро
шенных компаний недостаток квалифицирован
ных кадров считают основным сдерживающим
фактором на пути развития бизнеса2. Экономи
ческий кризис показал: эффективность россий
ского рынка труда достаточно низкая с точки
зрения требований, предъявляемых со сторо
ны работодателей и рынка в целом3. Согласно
данным опроса российских работодателей,
проведённого Всемирным банком совместно с
Высшей школой экономики (ВШЭ) в 2012 г.,
помимо адекватных профессиональных (техни
ческих) навыков, российским компаниям остро
не хватает навыков решения проблем, приня
тия нестандартных решений, социальных и по
веденческих навыков (например, умения рабо
тать с людьми, способности сотрудничать с дру
гими). Особо остро дефицит этих навыков ощу
щают инновационные компании. Их финансо
вое положение в среднем лучше, чем у тради
ционных компаний и они могут оплачивать ра
боту по рыночным ценам. Тем не менее, неэла
стичное предложение не позволяет им в полной
мере удовлетворить спрос на конкретные навы
ки. Более того, навыки, необходимые иннова
ционным компаниям, отличаются от таковых,
необходимых традиционным предприятиям. В
частности, инновационные фирмы заинтересо
ваны в комбинациях навыков («открытый креа
тивный руководитель», «специалисткоммуни
катор» и «инициативный и креативный рабочий»
и т.д.), которых сейчас не хватает на рынке труда4.
В конце 2015 г. по данным Института эконо
мической политики5, проблема нехватки кадров
1
Греф Г. Модернизационные вызовы // Доклад на кон
ференции памяти Е.Т. Гайдара, Москва, 21 января 2010 г.
2
Предпринимательский климат в России: индекс ОПО
РЫ2012. М., Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС
СИИ», 2012 г.
3
Сигаев Д.Ю. Эффективный рынок труда как фактор кон
курентоспособности экономики. // Экономика. Предпри
нимательство. Окружающая среда, ЭПОС. № 1(49) 2012.
С. 3135.
4
Развитие навыков для инновационного роста в России.
Доклад Всемирного Банка № АCS1549. М.: «Алекс», 2015. –
172 с.
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стала менее ощутима, так как падение спроса
на труд и массовые увольнения вызвали высво
бождение части квалифицированных работни
ков. Однако это не является решением пробле
мы и усугубляет её в долгосрочной перспекти
ве, так как снижает и без того недостаточные
стимулы предприятий к развитию и обучению
персонала и лишает экономику роста кадрово
го потенциала, необходимого для выхода из кри
зиса. Нежелание работодателей «выращивать»
кадры влечёт за собой проблемы с подготов
кой специалистов ещё на стадии получения ими
образования. Компании не принимают или не
охотно принимают на работу выпускников сред
них и высших учебных заведений, не имеющих
опыта работы. Это негативно сказывается на
качестве получаемого ими образования. Сту
дентам в массовом порядке приходится стажи
роваться и всеми способами приобретать опыт
во время обучения, чтобы не остаться без полно
ценной работы в дальнейшем. Многие по этой
причине обучаются не на очной, а на вечерней
или заочной форме. Обычно это явление пред
ставляют в положительном свете, что к момен
ту выпуска молодые специалисты уже имеют
практические навыки. Однако, у него есть се
рьёзная оборотная сторона. По сравнению с
1990 г., по данным Росстата, доля абитуриен
тов, зачисляемых на очную форму обучения,
сократилась в 2013 г. с 61,8 до 53,3%. В 2014 г.
за счёт ухода с образовательного рынка ряда
вузов, предоставлявших программы заочного
обучения, их доля возросла. Однако рост был
незначителен, и итоговый показатель составил
лишь 54,8%. Это существенно меньше, чем в
странах ОЭСР, где полноценное высшее обра
зование получают не менее 70% студентов6. В
негосударственных вузах по очной форме обу
чается менее трети студентов. Среди студентов
очного отделения распространено совмещение
работы и учебы. Многочисленные опросы пока
зывают: до окончания вуза на регулярной осно
ве начинают работать 5075% студентов. Эта
специфическая особенность России резко кон
трастирует с практикой большинства промыш
ленно развитых стран. Во многих из них, с од
ной стороны, существуют жесткие ограничения
по найму на работу учащейся молодежи, с дру
гой, – интенсивность учебного процесса просто
не позволяет студентам выделить достаточно
времени на регулярную трудовую деятельность
в течение учебного года. Таким образом, нераз
витость системы повышения квалификации ра
5
Цухло С.В. Российская промышленность в декабре
2015 г. // Бюллетень «Российская промышленность», № 283.
10.03.2016.
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ботников в России создаёт помехи и в получе
нии ими полноценного образования, которое во
многих случаях необходимая база для дальней
шего развития специалиста. Получению моло
дыми специалистами навыков, актуальных на
рынке труда и необходимых работодателям,
препятствует и недостаток информации о таких
навыках у студентов и в образовательных орга
низациях. В результате несформированного
профессионального самоопределения и выбо
ра молодежи сегодня в стране дисбаланс меж
ду всей российской системой профессиональ
ного образования и реалиями региональных
рынков труда7. Согласно докладу Всемирного
банка, в России нет отлаженных систем сбора,
анализа и представления данных о рынке тру
да, которые могут быть использованы при раз
работке образовательной политики. Соответ
ственно, не хватает информации, полезной для
студентов, работников и работодателей – ин
формации о ситуации на рынке труда, об обра
зовательных и карьерных траекториях и воз
можностях трудоустройства. При этом у орга
низаций профобразования, разрабатывающих
образовательные программы, нет достоверной
информации о требованиях рынка труда к на
выкам и компетентностям работников8. Источ
ником такой информации могут стать офици
альные профессиональные стандарты, если их
разработчики смогут учесть реальные требова
ния к специальностям и запросы работодателей.
Помимо перечисленных выше препятствий
для развития и поддержания навыков непосред
ственно работников, существует проблема неоп
тимальной организационной среды на предпри
ятиях. В настоящее время она недооценивает
ся. Но она значительно влияет на эффективность
использования знаний и навыков собственно ра
ботников и в итоге – на результаты деятельно
сти предприятий.
Термин «человеческий капитал» обычно ас
социируют с качествами отдельного индивида.
Но существует понятие организационного че
ловеческого капитала, определяемого как «Си
стематизированная и собранная воедино ком
петентность плюс системы, позволяющие реа
лизовать способность компании к инновациям,
а также организационные возможности созда
ния капитала»9. Такой капитал можно охаракте
6
Соболева И.В. Парадоксы измерения человеческого
капитала. // Вопросы экономики, № 9. 2009. С. 5170.
7
Шаринова Г.А. Трудовая занятость молодежи в реги
онах России. // Экономика. Предпринимательство. Окру
жающая среда. ЭПОС. №2(62). 2015.
8
Развитие навыков для инновационного роста в России.
Доклад Всемирного Банка № АCS1549. М.: «Алекс», 2015. –
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ризовать как особенности организационной
среды предприятия и управления человеческим
капиталом его сотрудников.
Исследование, проведённое автором в
20112012 гг. на основе данных опроса около
400 сотрудников предприятий Нижегородско
го региона, показало: характеристики органи
зационной среды предприятий оказывает ста
тистически значимое влияние на показатели их
инновационной активности. В частности, на
оценку респондентами степени инновационно
сти продукции предприятия статистически зна
чимо влияло умение руководства без конфлик
тов управлять наиболее квалифицированным
персоналом, а на активность персонала в инно
вационной деятельности – благоприятность ор
ганизационной атмосферы, выраженная в от
сутствии произвола со стороны руководства.
Выявлена взаимосвязь, иллюстрирующая непо
нимание сотрудниками предприятий особенно
стей мотивации и вознаграждения персонала.
Статистически значимое положительное влия
ние на инновационность продукции предприя
тия оказывает наличие, по мнению респонден
тов, дискриминации в оплате труда. На первый
взгляд, такая зависимость может показаться
странной. Однако стоит учесть, что сотрудники
предприятия частоне владеют полной инфор
мацией об индивидуальных способностях и тру
довых достижениях коллег, равно как и о систе
ме оценки этого работодателем. В результате
за дискриминацию они принимают индивиду
альное вознаграждение способностей и дости
жений. Такое вознаграждение – не дискрими
нация, а грамотное управление человеческими
ресурсами, способствующее более эффектив
ному их использованию. Однако описанная
выше недостаточная информированность, при
водящая к ошибочному пониманию кадровой
политики руководства на предприятии, может
негативно влиять на эффективность мотивации
персонала. Недооценивается и важность каче
ства организационной среды для инновацион
ного процесса. У руководителей предприятий
не всегда имеется понимание, что недостаточ
но: приобрести и установить оборудование (ком
плектное, производительное, надежное и с до
говором на техническое обслуживание); на
учить персонал им пользоваться. Необходимое
звено работы – налаживание процесса управ
ления квалифицированными кадрами, их моти
вации, обеспечение среды, где они смогут эф
фективно проявлять свои навыки и возмож
ности, осваивать новое. Одна из причин того,
9
Нортон Д., Каплан Р. Стратегические карты. М.: Олимп
Бизнес, 2004.
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что в интегрированных промышленных группах
технологический прогресс более интенсивен,
чем у самостоятельного среднего бизнеса, не
только высокая концентрация финансового ре
сурса, но и наличие своего, внутреннего допол
нительного ресурса – организационного10. Воз
можные пути повышения инновационного по
тенциала российских работников:
· молодым работникам, в особенности важ
ных технических специальностей, нужно: обес
печивать возможность получать полноценное и
отвечающее требованиям рынка труда образо
вание, а затем – находить работу; создавать
стимулы для работодателей принимать моло
дых специалистов и появляться дополнитель
ные возможности трудоустройства для самих
выпускников, например, налоговые льготы, со
здание государственночастных партнёрств,
развитие уже начавшейся практики по основа
нию малых предприятий при вузах; организация
полноценной практики и стажировок студентов
высших и средних специальных учебных заве
дений без отрыва от учёбы. Такая практика поз
волит им к моменту выпуска быть готовыми к ра
боте;
· необходимо повышение эффективности
формальных институтов рынка труда, в частно
сти, контрактной системы. Её недостаточная
действенность сегодня препятствует развитию
системы повышения квалификации. Вопрос
обучения работников достаточно подробно от
ражён в Трудовом кодексе РФ, однако до сих
пор отсутствует: сложившаяся практика закон
ного разрешения разногласий и конфликтов;
доверие к органам государственного регулиро
вания. В России, в отличие от стран ОЭСР, не
развито стимулирование развития кадров с по
мощью налоговых стимулов, субсидий и целе
вых фондов. Если не решить эту проблему, мно
гие работодатели будут рассматривать разви
тие системы переподготовки кадров как нео
правданно рискованное и недостаточно выгод
ное мероприятие. Работник не может проявлять
инновационные качества, если у него не будет
доступа к постоянному повышению квалифика
ции и освоению новых навыков, которые требу
ют меняющиеся условия;
· необходимо развивать информационное
взаимодействие между работодателями, обра
зовательными организациями и будущими спе
циалистами. Это требует целенаправленной
государственной политики, включая разработ
ку профессиональных стандартов, и заинтере

сованности самих сторон информационного
обмена. Согласно выводам Всемирного Банка,
необходимо создать современную систему ин
формирования о состоянии рынка труда, пер
спективах его развития, с одной стороны, и о
состоянии и качестве системы профессиональ
ного образования, – с другой. Такая система
упростит обмен информацией между основны
ми заинтересованными сторонами. В результа
те: работники, студенты, школьники получат ос
нования для построения адекватной образова
тельной траектории, корректировки карьеры;
образовательные учреждения смогут настраи
вать содержание программ под потребности
работодателей, вводить актуальные курсы и
программы, ориентируясь на настоящий и пер
спективный спрос; работодатели получат до
ступ к информации о качестве образовательных
программ конкретных организаций и квалифи
кации, навыках, компетенциях их выпускников.
Существенный вклад в повышение информаци
онной открытости работодателей и системы
образования могут внести профессиональные
организациипосредники между рынком труда
и рынком образовательных услуг11;
· важное значение имеет совершенствова
ние факторов организационной среды, влия
ющих на инновационный процесс. Это возмож
но лишь при условии целенаправленного раз
вития организационной культуры предприятия,
включая и стиль управления квалифицирован
ными кадрами, и информационное взаимодей
ствие между руководством и подчинёнными, в
том числе систему обратной связи. Изменения,
связанные с формированием культуры фирмы,
могут вызвать сопротивление персонала. Для
снижения сопротивления сотрудников необхо
димо разработать программу формирования и
развития организационной культуры, понятную
каждому работнику. Все нововведения должны
предварительно оговариваться, обсуждаться
на совещаниях, а наиболее кардинальные изме
нения – на общих собраниях. При запуске про
граммы должен работать принцип «первого ру
ководителя»: руководитель организации соб
ственным примером должен подтверждать не
обходимость и правильность осуществляемых
изменений и нововведений. Особенно это важ
но для российских организаций, где всегда пер
вое лицо в организации пользовалось большим
авторитетом среди работников.
Все уровни должны быть вовлечены в про
цесс формирования и развития организацион

10
Шокин Д. Структурная политика в долгосрочной пер
спективе: задачи и приоритеты. // Проблемы прогнозиро
вания, № 5, 2007 г. C. 315.

11
Развитие навыков для инновационного роста в Рос
сии. Доклад Всемирного Банка № АCS1549. М.: «Алекс»,
2015. – 172 с.
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ной культуры. Если на какомто из уровней но
вовведения не принимаются, вызывают сопро
тивление, их необходимо корректировать, вновь
на самом высшем уровне12.
Ситуация с инновационным потенциалом на
отечественном рынке труда сложная, но не без
надёжная. Российские работники, несмотря на
распад советской системы повышения квали
фикации и переподготовки кадров и нынешние
затруднения, сохраняют готовность к продолже
нию образования в период трудовой деятель
ности. Среди специалистов высшего уровня ква
лификации ежегодно различными формами
дополнительного образования оказывается ох
вачен каждый седьмой, а среди специалистов
среднего уровня квалификации каждый деся
тый российский работник. При этом как мини
мум в трети случаев обучение на профессио
нальных курсах осуществляется на основе са
мофинансирования, т.е. за счет средств самих
обучающихся13. Таким образом, существенный
контингент российской рабочей силы сохранил
высокую обучаемость. Но это важнейшее кон
курентное преимущество недооценивается и
недостаточно используется и развивается. В
случае реализации комплекса мер по улучше
нию инфраструктуры рынка труда и системы под
готовки и переподготовки кадров можно рас
считывать, что российская экономика будет
располагать более качественной и способной к
инновациям рабочей силой.
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Troitskaya A.A.
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE HUMAN
CAPITAL OF RUSSIAN ENTERPRISES
The article is devoted to the basic problems of the development of innovative and effective use of
human capital in Russian enterprises: inadequate system of professional training; the difficulty of getting
the necessary skills and knowledge that young specialists face in the period of their study; nonoptimal
conditions of the organizational environment. The author offers several ways of solution at the macro
and micro level: improving the contract system; creating the additional tax and other incentives for hiring
young professionals and staff development; improving information links between employers, educational
institutions and directly to students; the development of organizational culture in enterprises.
Keywords: human capital, human resources, skills, training, education, organizational environment,
innovations.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Костецкий Н.Ф., Лунев Г.Г.

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Представлены результаты анализа мировых тенденций, характеризующих ситуа
цию с использованием вторичных ресурсов (ВР): переход на двух уровневую систему их перера
ботки, использование строительных отходов в качестве вторичных строительных ресурсов (ВСР).
Произведен анализ состояния проблем использования ВСР в России в настоящее время. Выяв
лены основные недостатки системы переработки ВСР, связанные с недостаточной мощностью
перерабатывающих предприятий, применением устаревших затратных технологий переработки
отходов. Обоснован подход к комплексному использованию ВСР на всех этапах рециклинга.
Ключевые слова: вторичные строительные ресурсы; рециклинг; строительнодемонтажные
работы; ресурсосбережение; строительные отходы; переработка отходов; технология перера
ботки; вторичное сырье.

Проблемы глобальной экономики, связан
ные с возрастающими трудностями в обеспе
чении промышленности развитых стран мине
ральными сырьевыми ресурсами, актуализиру
ют использование различных видов отходов
потребления и производства в качестве вторич
ных ресурсов (ВР). Политика более рациональ
ного использования энергии и материалов за
счет увеличения доли использования ВР увязы
вается с другими направлениями научнотехни
ческого прогресса: создание и внедрение бо
лее эффективных технологических процессов;
комплексная переработка сырья и материалов;
разработка менее материалоемких и энергоем
ких промышленных изделий и полуфабрикатов,
новых технологий и способов производства
продукции. Эти направления способствуют со
кращению отходов, снижению удельных норм
потребления материалов и энергии в конечном
продукте.
Во всех промышленно развитых странах со
зданы центры по использованию промышлен
ных отходов. В США, Японии, Германии и Ита
лии введена система стимулирования создания
мощностей по переработке отходов. В США в
последние годы вторичные материальные ре
сурсы (ВМР) составляют примерно 50% по
требления черных металлов и свинца; более
40% – меди и никеля; около 30% – олова и тита

на; 2428% алюминия и бумаги. По различным
оценкам 1, объем использования вторичного
сырья (ВС) можно довести до 1015% от общей
потребности мирового промышленного произ
водства в сырьевых ресурсах.
Вторичные строительные ресурсы (ВСР)2 –
материальные накопления сырья, веществ, ма
териалов и строительных отходов, представля
ющие собой совокупный продукт производства
строительнодемонтажных работ (СДмР), об
разованные в процессе реконструкции, техни
ческом перевооружении, полном сносе мораль
но и физически устаревших объектов, жилых
зданий и сооружений, а также новом строитель
стве и производстве строительных материалов.
Для них существует реальная возможность и це
лесообразность повторного использования по
прямому назначению в качестве вторичного функ
ционального блока (комплектующего элемента,
изделия, материала), а также потенциальная воз
можность после повторной обработки в каче
стве товарной продукции (сырья, материалов,
полуфабрикатов, конструкций, изделий).
Проблема переработки отходов строитель
1

Олейник С.П. Единая система переработки строитель
ных отходов. М.: СвРАРГУС, 2006. – 336 с.
2
Лунев Г.Г. Экономика, организация и управление ком
плексным использованием вторичных строительных ре
сурсов. (монография). М.: ООО Издательство «Научтехли
тиздат», 2014. – 248 с.
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ства, их нейтрализации и хранения актуальна во
всем цивилизованном мире. По оценкам специа
листов3, строительные отходы составляют до
24% всего объема отходов жизнедеятельности
человечества. По данным Европейской ассоциа
ции по сносу зданий, каждый год на планете
образуется свыше 2,5 млрд. т. ВСР; в Европе их
объем свыше 180 млн. т. Ежегодный объем об
разования только бетонного лома в ЕС, США и
Японии с 2015 г. составит более 400 млн. т. За
период с 1950 по 1980 гг. за рубежом было пе
реработано около 60 млрд. м3 ВСР, с 1981 по
1990 гг. – почти 50 млрд. м3, т.е. порядка 5 млрд.
м3 в год. Только за последние десять лет объем
переработанных ВСР увеличился в 23 раза. На
территории Германии, где около 50% общего
количества образующихся твердых бытовых
отходов (ТБО) составляют ВСР, функциониру
ют более 400 заводов, перерабатывающих свы
ше 28 млн. т. ВСР в год.
За рубежом проблема использования ВР ре
шается системно на государственном уровне.
Направления утилизации отходов постоянно из
учаются. Теоретические разработки в этой обла
сти внедряются на практике, совершенствует
ся законодательство.
Стратегический подход к проблеме исполь
зования ВР – включение экологических вопро
сов в процесс индустриального развития. Спе
циалисты в области переработки ТБО4 считают,
что рынок не может играть руководящую роль в
области охраны окружающей среды, так как ус
ловия его функционирования определяются на
логовой и нормативной политикой государства.
Для создания возможности влияния рынка на
ситуацию с обращением с отходами требуется
вначале его сформировать, провести необхо
димые изменения в самой отрасли и подгото
вить условия для создания новых перерабаты
вающих отраслей для отдельных видов отходов.
Государство должно сформулировать пра
вила взаимодействия всех участников сферы
переработки отходов, разработать и утвердить
необходимые нормативнозаконодательные
документы. В промышленно развитых странах
постоянно совершенствуется законодатель
ство в области переработки обращения с отхо
дами. Это отражается в: разумной политике
взимания налогов на землю, занимаемую для
размещения отвалов и базполигонов для хра
нения промышленных отходов; системе поощ

рения производителей, занятых их переработ
кой; стимулировании производства товарной
продукции, обеспечивающих ее полную утили
зацию после истечения сроков использования
и эксплуатации. В некоторых странах свалки
запрещены. В Америке и Канаде свалки в прин
ципе существуют, но вывезти на них отходы су
щественно дороже, чем переработать.
Система утилизации ВСР финансируется: за
счет тарифов, взимаемых с населения; посред
ством законодательно закрепленной ответ
ственности производителей продукции. Размер
оплаты зависит от объема, вида образуемых
отходов и способов их утилизации. Штрафы за
несанкционированное хранение отходов и вы
брос, например, углекислого газа, метана, диок
синов постоянно возрастают5. Полигонысвал
ки принадлежат государству и весь доход от их
эксплуатации направляется в бюджет.
Следующее направление в области исполь
зования ВР в развитых европейских странах,
Канаде, Японии – переход с трехуровневой си
стемы утилизации отходов (подразумевает пре
дотвращение их образования, переработку и
захоронение) на двухступенчатую, включающую
только предотвращение образования отходов
с обязательной предварительной обработкой и
нейтрализацией и дальнейшей переработкой.
Наиболее радикальный шаг в развитии систе
мы обращения с ТБО – разработанная в Герма
нии 6 стратегия устойчивого развития «Цель
2020». Она влечет за собой изменение иерар
хии обращения с отходами в ЕС по сравнению
с ранее сформулированными показателями.
Иерархия расходов в этой стратегии преду
сматривает только две ступени: предотвраще
ние и переработку (в отличие от классической
иерархии управления отходами, подразумева
ющей предотвращение образования, перера
ботку и захоронение). Несмотря на очевидную
сложность реализации поставленной задачи,
особенно в части переработки ВСР, разрабо
танная стратегия соответствует природоох
ранному пониманию политики государства в
сфере управления отходами и цикличного хо
зяйствования.
Мировая практика показала, что прямое сжи
гание отходов с утилизацией энергии непер
спективное направление. Предпочтительнее
возможность сохранения энергии, сосредото
ченной в отходах за счет их повторного исполь
5

3

Любарская М.А. Организация обращения со строитель
ными отходами в городах. Спб.: Спб. ГИЭУ, 2012.
4
Шубов Л.Я., Борисова О.Н. и др. Принципы ZERO
WASTE: современное прочтение. Твердые бытовые отхо
ды. № 6. 2013.
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Варис Бокалдерс, Мария Блок. Экологические аспек
ты строительных технологий. Проблемы и решения. М.,
Издво АСВ, 2014. – 480 с.
6
Уланова О.В., Качина М.А. «Цель  2020»: стратегия уп
равления отходами в Германии. Твердые бытовые отходы.
№ 8. 2012.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

Костецкий Н.Ф., Лунев Г.Г.
Анализ направлений комплексного использования вторичных строительных ресурсов в современных условиях

зования в качестве ВМР. В результате многие
предприятия, производящие термическое обо
рудование, исчезли с рынка переработки отхо
дов. Основной критерий, определяющий целе
сообразность термической переработки отхо
дов7, отсутствие технологической возможно
сти переработки и экономического эффекта от
их использования в качестве ВМР.
Одна из тенденций повышения эффективно
сти переработки ТБО в ЕС – создание систем
управления утилизацией отдельных видов и ти
пов ВР взамен общей управляющей структуры
для смешанных отходов. Значительное внима
ние за рубежом уделяют созданию инфраструк
туры по раздельному сбору, сортировке, транс
портировке и переработке ТБО по видам и ти
пам отходов для всех участников сферы обра
щения с отходами: домохозяйств, фирм, госу
дарственного сектора. В основу такого техно
логического цикла положен принцип получения
максимального конечного экономического эф
фекта и снижения загрязнения окружающей
среды.
В Германии, Голландии, Дании с целью обя
зательного использования ВСР в качестве сы
рья разрабатываются и принимаются законы об
отходах. В них определены обязательные кво
ты на реализацию остаточных материалов. Эти
квоты постоянно увеличиваются. Например, в
Германии с 1990 по 2005 гг. квоты на перера
ботку и реализацию ВСР возросли на: строи
тельный мусор – с 16 до 60%; отходы строитель
ных объектов – с 0 до 40%; отходы дорожного
строительства – с 55 до 90%. Стратегическая
задача – увеличение до 2020 г. квот по всем ви
дам ВСР до 100%.
В промышленно развитых странах разрабо
таны и внедрены прогрессивные и экономиче
ски эффективные технологии демонтажных ра
бот и переработки ВСР, позволяющие довести
выход продукции до 95% от объема исходного
сырья. Отработана производственная структу
ра перерабатывающих предприятий и схема их
функционирования. Металлические конструк
ции и технологическое оборудование перера
батываются в кондиционный металлический
лом и отправляются на переплавку; железобе
тон (около 80% строительных отходов) после
специальной переработки (дробления, сорти
ровки, фракционирования) используются в до
рожном строительстве, монолитном домострое
нии и при изготовлении неответственных желе
зобетонных конструкций, металлических кон
7
Мирный А.Н., Скворцов Л.С. Альтернативная энерге
тика и энергоэффективность. / Под ред. д.т.н. Мирного А.Н.
М.: АКХ им. К.Д. Памфилова, 2015.
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струкций, товаров народного потребления.
Один из важных шагов в решении данной про
блемы – предлагается законодательная обязан
ность всех промышленных предприятий по сбо
ру, сортировке и раздельному вывозу ВСР.
Значительное внимание за рубежом уделя
ется созданию высокоэффективного техноло
гического оборудования (Германия, США,
Франция, Япония и др.) по переработке ВСР.
Многие фирмы за рубежом выполняют весь
комплекс работ по выпуску широкого ассорти
мента дробильносортировочной техники по
техническому заданию перерабатывающих
предприятий. Спроектирована, изготавливает
ся и используется высокопроизводительная
техника по сортировке, прессованию, пакети
рованию, переработке и нейтрализации ВСР.
Данное оборудование способно работать в ус
ловиях города, рядом с жилыми массивами,
нанося минимальный ущерб окружающей сре
де, и комплектуется надежными системами кон
троля, регулирования и управления технологи
ческими процессами.
Успешный опыт промышленно развитых стран
свидетельствует об эффективности использо
вания вторичных строительных ресурсов в виде
сырья, полуфабрикатов, конструкций, изделий
в новом строительстве и получении энергии.
Важная особенность данной стратегии – отказ
этих стран от открытого хранения на полигонах
неиспользуемых отходов. Опыт использования
материалов, полученных после комплексной
переработки ВСР, основанный на практических
разработках, говорит о том, что затраты на рекон
струкцию сложных промышленных объектов за
счет их использования можно снизить на 1012%.
В России ежегодно 8 образуется около 12
14 млн. т. ВСР от реконструкции, капитального
ремонта, нового строительства, разборки зда
ний и сооружений, от брака на предприятиях
строительной индустрии. В общей сложности в
стране накоплено свыше 7 млрд. т. Данные по
количеству ВСР носят приблизительный харак
тер, так как отсутствует единая автоматизиро
ванная база данных учета и контроля ВСР. Ана
лиз сложившейся ситуации и практика функци
онирования перерабатывающих предприятий
позволяет выделить основные факторы, харак
теризующие ситуацию с использованием ВСР
в нашей стране. Одна из основных проблем пе
реработки ВСР в нашей стране – недостаточ
ное количество и мощность существующих в ре
гионах производственных предприятий по пе
реработке, утилизации и хранению ВСР. Отхо
8
Олейник С.П. Единая система переработки строитель
ных отходов. М.: СвРАРГУС, 2006. – 336 с.
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ды перерабатываются в объемах насколько хва
тает мощностей существующих предприятий, а
основная масса отходов вывозится для даль
нейшего захоронения на базахполигонах и
свалках. В целом в России в настоящее время
перерабатываются и используются в качестве
вторичного сырья и готовой товарной продук
ции не более 15% от общего объема ВСР. Та
кая ситуация приводит к росту объема строи
тельных отходов, складируемых на промежуточ
ных базахполигонах без дальнейшей перера
ботки и увеличивает затраты на их хранение.
Поэтому применяются ускоренные технологии
и методы утилизации строительных отходов,
что одновременно ведет к значительному ухуд
шению экологической обстановки в регионах.
Исторически сложившийся подход к переработ
ке и использованию ВСР предусматривает их
подготовку в качестве исходного сырья для
предприятий перерабатывающих отраслей
промышленности или полную утилизацию на
базахполигонах. Высокая эффективность про
изводства стали, чугуна и цветных металлов из
металлического лома одна из причин того, что
конструкционные металлосодержащие вторич
ные строительные конструкции, материалы,
оборудование и другие перерабатываются в
металлический лом для предприятий металлур
гической и химической промышленности. Ис
пользование конструкционных ВСР в качестве
готовых изделий и элементов, полуфабрикатов
и заготовок при новом строительстве носит, как
правило, случайный характер.
Обследование ряда предприятий, проведен
ное нами в 20102015гг. в Московской области
показало: при большинстве из них созданы про
изводственные предприятия, изготавливающие
стальные решетки, ограждения, двери, ворота,
столбы и другие товары и полуфабрикаты из ме
таллосодержащих ВСР. Анализ полученных дан
ных9 показал устойчивую тенденцию роста чи
сла таких сопутствующих организаций с 34% до
87% к общему количеству обследованных пред
приятий. Рентабельность таких предприятий,
использующих металлосодержащие конструк
ционные ВСР, 2535%.
В российской нормативнозаконодательной
базе в сфере обращения и стандартизации строи
тельных отходов отсутствуют работоспособные
правовые механизмы, позволяющие сделать
переработку и дальнейшее использование про
дукции из ВСР более выгодными, чем их нако
9
Лунев Г.Г. Экономика, организация и управление ком
плексным использованием вторичных строительных ре
сурсов. (монография). М.: ООО Издво «Научтехлитиздат»,
2014. – 248 с.
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пление и просто хранение. При этом плата за
захоронение отходов в настоящее время ниже,
чем затраты на их переработку и нейтрализа
цию. Поэтому вовлечение строительных отхо
дов в качестве ВМР непривлекательно для пред
принимателей и потенциальных инвесторов.
Однозначного ответа на вопрос о соотноше
нии понятий «вторичные ресурсы» и «вторичное
сырье» действующее российское законода
тельство не дает. Для законодательного закре
пления ключевых для данной сферы понятий,
необходимо определится с их содержанием и
соотношением между собой во избежание их
двоякого толкования на практике.
Существующие технологии и оборудование
по переработке и захоронению ВСР устарели.
Разработанные технологии и методы ориенти
рованы на переработку общестроительных
ВСР: бетона, щебня, камня, строительной ар
матуры, отдельных компонентов полимерных
покрытий, металлического лома, а не на ком
плексное использование всего объема ВСР. Ос
тальные ВСР утилизируются, складируются и
хранятся на площадках и базахполигонах. Дей
ствующие в настоящее время перерабатыва
ющие предприятия в основном не решают про
блемы по энергосберегающей переработке
пластмассы, строительной керамики, древеси
ны, линолеума, битумных покрытий, а также па
кетирования переработанной стальной армату
ры. Системная программа по сбору, сортиров
ке, раздельному вывозу ВСР и нейтрализации
всех опасных строительных отходов для строи
тельномонтажных и промышленных предприя
тий в настоящее время отсутствует.
ВСР образуются в процессе строительно
демонтажных работ при реконструкции и ути
лизации объектов. При реконструкции этот цикл
состоит из: разборки конструкций зданий и со
оружений, демонтажа технологических кон
струкций и оборудования; подготовки площад
ки и строительства нового объекта. Очевидно,
что конечные цели этих двух стадий реконструк
ции различны. В первом случае требуется раз
рушение старого объекта; во втором – строи
тельство нового объекта, и именно данная цель
для инвесторов, заказчиков, строительномон
тажных организаций приоритетная, оставляя во
прос об использовании ВСР на втором плане.
С точки зрения оборачиваемости финансо
вых активов, цикл реализации программы по ис
пользованию ВР представляет собой «длинные
деньги». В них включаются затраты на: проект
ноисследовательские работы, строительно
демонтажные работы, транспортировку, скла
дирование и хранение ВСР, переработку, при
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ведение в кондиционное состояние, утилиза
цию, сертификация материалов, конструкций и
оборудования, полученных из ВСР и реализа
цию произведенной продукции на рынке. Дан
ная схема предусматривает наличие в органи
зации дополнительных оборотных финансовых
резервов и развитие производственной инфра
структуры по хранению, переработке и утили
зации ВСР.
Рынок вторичного сырья в нашей стране не
сформирован. Отсутствуют единые правила
взаимодействия всех участников сферы пере
работки ВСР. На практике полученные при ре
конструкции объектов ВСР не нужны инвесто
рам и заказчикам в момент текущего строитель
ства, а длительное хранение их экономически
нецелесообразно изза затрат, связанных с
хранением и отсутствием (или незнанием) пер
спектив дальнейшего использования при новом
строительстве. Направление по переработке
ВСР10 достаточно привлекательно для инвесто
ров, так как рынок ВСР в мегаполисах недоста
точно освоен, имеет значительный объем пере
работки, а также стабилен по исходной загруз
ке и возможности ритмичного использования
производственных мощностей.
Одной из основных организационнопсихо
логических проблем, определяющих стратегию
в области природоохранной и производствен
ной деятельности с использованием ВСР, – из
менение отношения руководителей и специали
стов всех уровней, а также самих граждан, к
продуктам жизнедеятельности человечества не
как к отходам, требующих только захоронения,
а как к ВР. Их использование позволит повысить
эффективность производства. Отметим инер
ционность подхода к использованию ВСР со
стороны руководителей организаций строи
тельного комплекса как к чемуто «второстепен
ному» и невозможному к применению в практи
ческом строительстве.
Неразработанная методическая норматив
ная база, отсутствие научного обоснованного
подхода и недостаток информации об экономи
ческой эффективности использования ВСР при
водит к тому, что участники строительства (ин
весторы, заказчики, подрядчики) зачастую не
рассматривают данный вопрос при осущест
влении реконструкции объектов, ограничиваясь
только решением задачи вывоза строительных
отходов с объектов и захоронением их на ба
захполигонах.
10
Лунев Г.Г. Анализ направлений инвестиций в разви
тие переработки вторичных строительных ресурсов. «Эко
номика. Предпринимательство. Окружающая среда.
ЭПОС». № 3(59). 2014.
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В проблеме повышения эффективности ис
пользования ВСР выделим два основных на
правления:
1) нейтрализация и переработка уже нако
пленных за предыдущий период на базахполи
гонах строительных отходов, а также оставших
ся после реконструкции и закрытии экологиче
ски опасных производств, расположенных в
черте города и жилых зонах; строительство но
вых и модернизация существующих систем очи
стки отходов производства. Отметим значи
тельный объем неучтенных бросовых промыш
ленных и строительных конструкций, техники,
судов и т.д. на территории заповедников, ку
рортных зон, лесных угодий, акваторий рек и
морей.
Основной эффект от реализации данного
направления – улучшение экологической обста
новки в регионе за счет снижения количества
отходов – источников загрязнения почвы, воды
и атмосферы. Экономическая составляющая
эффекта состоит в использовании освободив
шихся площадей на которых хранились отходы,
и сокращении затрат на природоохранные ме
роприятия. Исследования11 показывают, что без
государственного финансирования реализация
данной задачи практически невозможна. До
полнительные сдерживающие факторы: отсут
ствие достоверных данных и документации по
количеству, составу и структуре отходов, хра
нящихся на базах полигонах и реконструиру
емых предприятиях; устаревшие технологии (в
основном – сжигание и термическая резка) по
переработке смешанных отходов;
2) переработка и использование вновь обра
зующихся ВСР при реконструкции и техниче
ском перевооружении действующих предприя
тий, новом строительстве и производстве строи
тельных материалов и полуфабрикатов.
Основной подход к комплексному использо
ванию ВСР должен состоять в том, что их пере
работку следует начинать не на стадии их об
разования и сбора, а на всех этапах жизненно
го цикла. Рециклинг ВСР должен включать в
себя следующие этапы: принятие решения о
начале реконструкции объекта; проектные ра
боты; строительнодемонтажные работы; ней
трализация, собственно приведение в кондици
онное состояние и переработку и возврат их в
процесс производства или хранения отходов на
базахполигонах. Основной критерий эффек
тивности использования ВСР – минимизация
образования не перерабатываемых отходов на
всех этапах жизненного цикла ВСР и получение
11
Шевчук А.В. Экономика природопользования. (теория
и практика). М.: 2012.
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максимального экономического эффекта от их
переработки. В данном случае экономический
эффект от использования ВСР значительно вы
ше, что позволяет сделать рентабельной рабо
ту перерабатывающих предприятий.
Анализ сложившейся ситуации показывает:
в стране отсутствует комплексная система ис
пользования ВСР, хотя они значительный ре
зерв как для повышения эффективности рекон
струкции промышленных и общестроительных
объектов, так и в целом для экономики страны.
Решить проблему эффективного использо
вания ВСР только с применением рыночных ме
ханизмов практически невозможно. Поэтому
требуется разработать государственную систе
му экономических и административнозаконо
дательных мер, стимулирующих увеличение
потребления ВСР в качестве ВС для различных
отраслей промышленности, в том числе строи
тельства.
По мере повышения потребностей и для
обеспечения производства продукции каждого
конечного потребления необходимо постоянно
изменять источники и способы применения ре
сурсов, добиваться структурных преобразова
ний их использования. Следует изменять мето
ды транспортировки, хранения, переработки,
утилизации, а также совершенствовать эконо
мический механизм по стимулированию разви
тия ресурсосберегающих технологий перера
ботки и использования ВСР.
Для повышения эффективности использова
ния ВСР необходимо провести инвентаризацию
существующих базполигонов по хранению про
мышленных отходов и создать единую автома
тизированную базу данных ВСР.
В качестве практических шагов по решению
данной проблемы необходимо расширение
сети специализированных организаций по пе
реработке ВСР и создание специализирован
ных строительнодемонтажных предприятий.
Такие предприятия должны быть кооперирова
ны с промышленными предприятиями и ком
плектующими предприятиями региона, а также
другими участниками сферы обращения ВСР.
Важный шаг в решении данной проблемы – за
конодательная обязанность всех строительно
монтажных и промышленных предприятий по
сбору, сортировке и раздельному вывозу ВСР.
Следует: создать новые ресурсосберега
ющие технологии и высокопроизводительное
оборудование, ориентированные на переход от
переработки отходов методами сжигания, на
технологии, основанные на их использовании в
качестве материальных ВСР; провести иссле
дования по созданию новых строительных ма

82

териалов из вторичного сырья и полуфабрика
тов, полученных после нейтрализации и пере
работке ВСР; создать организационные струк
туры и формировать условия по продвижению
на рынке таких технологий и продукции из вто
ричного сырья; повысить роль местного само
управления при использовании ВСР, передав
право собственности на их переработку тем
людям и структурам, на которых больше всего
сказывается работа предприятий по утилиза
ции отходов как ответственных за охрану здо
ровья населения и охрану окружающей среды
(это относится к регионам на которых находят
ся базыполигоны для хранения и переработки
строительных и промышленных отходов).
В целях развития системы управления ВСР
взамен общей управляющей структуры для сме
шанных отходов создать специализированные
организационные структуры по управлению пе
реработкой отдельных видов строительных отхо
дов (общестроительных, конструкционных и об
орудования). Конечная цель повышения эффек
тивности – создание отрасли по переработке ВСР.
ПРИСТАТЕЙНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК:
1. Олейник С.П. Единая система переработки
строительных отходов. М.: СвРАРГУС, 2006. –
336 с.
2. Лунев Г.Г. Экономика, организация и управ
ление комплексным использованием вто
ричных строительных ресурсов (моногра
фия). М.: ООО Издво «Научтехлитиздат»,
2014. – 248 с.
3. Любарская М.А. Организация обращения со
строительными отходами в городах. Спб.:
Спб. ГИЭУ, 2012.
4. Шубов Л.Я., Борисова О.Н. и др. Принципы
ZERO WASTE: современное прочтение.
Твердые бытовые отходы. № 6. 2013.
5. Варис Бокалдерс, Мария Блок. Экологические
аспекты строительных технологий. Проблемы
и решения. М., Издво АСВ, 2014. – 480 с.
6. Уланова О.В., Качина М.А. «Цель – 2020»:
стратегия управления отходами в Германии.
Твердые бытовые отходы. № 8. 2012.
7. Мирный А.Н., Скворцов Л.С. Альтернативная
энергетика и энергоэффективность. (Под ред.
д.т.н. Мирного А.Н.), М.: АКХ им. К.Д. Пам
филова, 2015.
8. Лунев Г.Г. Анализ направлений инвестиций
в развитие переработки вторичных строи
тельных ресурсов. «Экономика. Предприни
мательство. Окружающая среда. ЭПОС».
№ 3(59). 2014.
9. Шевчук А.В. Экономика природопользова
ния (теория и практика). М.: 2012.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

Костецкий Н.Ф., Лунев Г.Г.
Анализ направлений комплексного использования вторичных строительных ресурсов в современных условиях

REFERENCES:
1. Olejnik S.P. A unified system for the processing
of construction waste. – Moscow: SVRARGUS.
2006. – 336 p.
2. Lunev G.G. Economics, organization and
management of complex use of secondary building
resources. (monograph). M.: OOO Publishing
house «Nauchtehlitizdat», 2014. – 248 p.
3. Lubarskaya M.A. the Organization of the treatment
of construction waste in cities. SPb.: SPb. GIAU.
2012.
4. Shubow L.J., Borisova O.N. etc. The Principles
of ZERO WASTE: a modern interpretation.
Municipal solid waste. № 6. 2013.
5. Bokalders Varis, Maria Block. Environmental

ЭПОС
4 (68) 2016

aspects of construction technology. Problems
and solutions. Moscow, Publishing house of the
DIA, 2014. – 480 p.
6. Ulanova O.V., Kachina M.A. «Goal – 2020»: a
strategy for waste management in Germany.
Municipal solid waste. № 8. 2012.
7. Mirny A.N., Skvortsov L.S. Alternative power and
economy of energy. (Ed. by D. Peace A.N.), M.:
AKH im. K.D. Pamfilova, 2015.
8. Lunev G.G. Analysis of trends in investment in
the development processing of the secondary
tion of construction resources. «Economics.
Enterprise. Environment. EPOS», № 3(59).
2014.
9. Shevchuk A.V. Environmental Economics.
(theory and practice). M.: 2012.

Kostecki N.F., Lounev G.G.
THE ANALYSIS OF DIRECTIONS OF COMPLEX USE OF SECONDARY BUILDING RESOURCES
IN MODERN CONDITIONS
The article presents the results of the analysis of global trends characterizing the situation with the
SR: the transition to a twotiered system of processing the secondary resources (SR): the use of
construction waste as a secondary building resources (SBR). Analyzes the state challenges the use of
SBR in Russia at the present time. The main drawbacks of the system of processing of SBR, associated
with insufficient capacity of the processing enterprises, the use of outdated cost of waste treatment
technologies. The author proves the approach to the integrated use of SBR in all phases of recycling.
Keywords: secondary construction resources, recycling, construction and demolition works,
conservation, construction waste, waste treatment, recycling technology, recycled raw materials.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКОНОМИКА
Dr. Antonowicz Miroslaw

TRANSPORT INTERMODALNY KOLEJĄ W POLSCE W PERSPEKTYWIE
NOWEGO JEDWABNEGO SZLAKU
Opracowanie zawiera syntetyczną charakterystykę rynku przewozów intermodalnych w Polsce. Autor wskazuje
na podstawowe uwarunkowania rozwoju intermodalnej technologii przewozów ładunków transportem kolejowym w
Polsce. W artykule dokonano także próby odniesienia rozwoju przewozów intermodalnych w perspektywie nowej idei
tzw. Koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS). Wskazano na podstawowe oczekiwania związane z rozwojem
przewozów kolejowych z wykorzystaniem tego szlaku łączącego Chiny i Europę Zachodnią.
Słowa kluczowe: Przewozy intermodalne, korytarz transportowy, Nowy Jedwabny Szlak.
Wstęp. Zgodnie z założeniami Polskiej Strategii
Rozwoju Transportu do 2020 r. przewozy intermodalne
stanowią perspektywiczną technologię przewozową. Ich
rosnąca rola wynika z ekologicznego charakteru
przewozów, dążeń do ograniczania zewnętrznych kosztów
transportu oraz ograniczenia natężenia ruchu na drogach.
Jest to szczególnie złożona forma przewozu z uwagi na
zaangażowanie w przewóz ładunków różnych środków
transportu. W transporcie intermodalnym przewozy
ładunków odbywają się w jednej i tej samej jednostce
ładunkowej lub pojeździe na całej drodze przewozu od
dostawcy do odbiorcy bez przeładunku samych towarów,
przy użyciu środków przewozu z różnych gałęzi
transportu. Przewozy intermodalne wykonywane są w
intermodalnych jednostkach ładunkowych tzw. UTI.
Celem artykułu jest określenie perspektyw rozwoju
przewozów intermodalnych w Polsce w kontekście idei
Nowego Jedwabnego Szlaku.
Rynek kolejowych przewozów intermodalnych
Większość przewozów z udziałem transportu kolejowego
odbywa się przy użyciu kontenerów, których udział w ogólnej
liczbie jednostek ładunkowych w Polsce szacowany jest
w granicach 97%. W przewozach kolejowych dominują
kontenery 40-stopowe z udziałem w przedziale około 47% i
20 stopowe z udziałem ponad 40%. W Polsce notowany
jest rozwój przewozów kontenerów koleją. Obraz sytuacji
rynkowej przedstawiają wykresy od 1 do 3.
Wykres 1. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce
według masy w mln ton
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych
danych UTK
Wykres 2 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce
według wykonanej pracy przewozowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych
danych UTK
Wykres 3 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce
według liczby jednostek i liczby TEU
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych
danych UTK
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Wzrosty powodowane są rozwojem międzynarodowej
wymiany handlowej produktów wysoko przetworzonych
podatnych na konteneryzację, w tym także w oparciu o
polskie porty morskie, budową, rozbudową lub modernizacją
terminali kontenerowych, wsparciem finansowym państwa,
np. w budowę terminali lub zakup specjalistycznego taboru
do przewozu kontenerów (np. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko) oraz wysokim zaangażowaniem
podmiotów operujących w tym segmencie rynku
przewozowego, tj. operatorów transportu intermodalnego,
przewoźników, spedytorów itd. widzących szanse dla rozwoju
tej formy biznesu transportowo-logistycznego i inwestujących
w powstawanie terminali intermodalnych np. PCC Intermodal,
PKP CARGO Logistics, CLIP Intermodal, Loconni i inni. W
kolejowych przewozach intermodalnych kontenerowych
dominują przewozy międzynarodowe (z udziałem w
granicach 80%) według miernika pracy przewozowej, czyli na
długich, opłacalnych relacjach. Średnia odległość przewozu
kontenera to około 350 km. W liczbie jednostek TEU
przewozy międzynarodowe w 2015 roku stanowiły około
90%. Polskie przewozy intermodalne opierają się w głównej
mierze na wykorzystaniu transportu lądowego, tj. kolejowego
i drogowego, który stanowi 75-80% całości wykonanych
przewozów (wg wykonanej pracy przewozowej). Przewozy
przez porty morskie miały tendencje rosnącą z uwagi na
dynamiczny rozwój przeładunków kontenerów w polskich
portach. Przeładunki kontenerów w polskich portach
przekroczyły 2,1 mln TEU w 2014, a w 2015 roku według
GUS w polskich portach zanotowano wzrost przeładunków
towarów ogółem o 2,7 proc. do 69,6 mln ton. Niemniej polskie
porty najlepsze lata mają przed sobą. Eksperci Banku
Zachodniego WBK prognozują, że wzrost przeładunków w
polskich portach w następnych trzech latach może wynieść
średnio ok. 4 % rocznie. Wymiana handlowa Polski, zarówno
w eksporcie, jak i w imporcie, intensyfikuje się nie tylko w
promieniu Europy, ale także coraz dalszych kierunków takich
jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka czy Ameryka
Południowa. Implikacje może stanowić rynek chiński i
obniżenie tempa wzrostu gospodarki chińskiej. Podejmowane
działania w zakresie Nowego Jedwabnego Szlaku powodują
optymizm. Polska ma szanse na bycie «hubem» logistycznym
i centrum dystrybucyjnym na nowym jedwabnym szlaki dla
towarów do Europy Zachodniej w uwagi na swoją lokalizację.
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Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów
kolejowych w 2015 roku osiągnął już poziom 7,4%. W
porównaniu do średniej w krajach UE, która w mierniku pracy
przewozowej sięga 18%, wynik osiągnięty w Polsce nie
odzwierciedla możliwości i potrzeb. Udziały rynkowe
transportu intermodalnego w kolejowych przewozach
przedstawia wykres 4.
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Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem I.
Fechner Punktowa infrastruktura logistyczna i jej rola w
przewozach intermodalnych, w: Biała Księga, Kolejowy
Transport Towarowy, pod red. M. Antonowicza, T.
Syryjczyka, P. Faryny, RBF Warszawa, 2015 s. 213-219
Rok 2016 przynosi kolejne wzrosty w transporcie
intermodalnym. Obraz zmian przedstawiają tabele 1 i 2.

Wykres 4. Udziały transportu intermodalnego w rynku
przewozów transportem kolejowym.
Tabela 1
Masa towarów w przewozach intermodalnych w układzie I kw.

okres

I kw. 2013

I kw. 2014

I kw. 2015

I kw. 2016

Masa w tys. ton

2 059,1

2 252,5

2 588,3

2 789,5

Tabela 2
Praca przewozowa w przewozach intermodalnych w układzie I.kw
okres
Praca w tys. t. km

I kw. 2013
737 598,9

I kw. 2014
807 418,1

I kw. 2015
914 380,5

I kw. 2016
958 169,4

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UTK
Notowana dynamika wzrostu masy ponad 7% i
wykonanej pracy w granicach 5% w porównaniu do I kw.
roku 2015 stwarzają nadzieje na podtrzymanie pozytywnych
trendów. Według ocen Polskiego Urzędu Transportu Kolejowego
(UTK) do roku 2020 udział przewozów intermodalnych w
rynku może osiągnąć poziom 10%. a pod względem masy
przekroczyć próg 8%. Tempo wzrostu w dużej mierze zależeć
będzie od podjętych działań wspierających finansowo rozwój
przewozów kontenerowych oraz istotnego stanu poprawy
infrastruktury liniowej, a także liczby i stanu technicznego
terminali intermodalnych, jak również znacznego powiększenia
specjalistycznego parku wagonowego. Wymaga to jednak,
wzmożenia wysiłków modernizacyjnych w zakresie infrastruktury
liniowej i punktowej (linii i terminali, centrów logistycznych)
usytuowanych na sieci AGTC), technologii telematycznych,
geolokalizacyjnych i satelitarnych optymalizujących sterowanie
i zarządzanie procesami w transporcie intermodalnym, taboru
wagonowego (np. platform niskopodwoziowych), a także
rozwoju usług dodatkowych związanych z komunikacją i
przekazywaniem informacji (tracking and tracing) oraz
innowacji produktowych. W ocenie Wronki na podstawie
wyników z ostatnich kilku należy pozytywnie ocenić rozwój
rynku przewozów intermodalnych w Polsce. Rynek staje się
bardziej dojrzały o czytelnych regułach gry oraz dużej
dynamice wzrostowej. Wzrosty przewozów intermodalnych
determinowane są pozytywną zmianą w nastawieniu
klientów, która następuje mimo występowania szeregu
uwarunkowań utrudniających rozwój rynku transportu
intermodalnego.
Infrastruktura terminalowa dla transportu
intermodalnego
Nowe uwarunkowania gospodarcze i rozwój
przewozów intermodalnych wpływają na kształtowanie się
i rozwój infrastruktury transportowej - usługowej w ujęciu
punktowym tj. liczby i jakości terminali intermodalnych i

ich usytuowania. Terminal jest obiektem przestrzennym
infrastruktury usługowej wyposażonym w różnorodne
elementy jak np. układy torowe, place składowe,
magazyny i urządzenia przeładunkowe umożliwiającym za
i wyładunek wagonów oraz integracje różnych gałęzi
transportu w procesie obsługi ładunków. Terminale
intermodalne możemy podzielić na terminale portowe i
wewnątrzlądowe. Na obszarze Polski funkcjonuje 35 terminali
kontenerowych, spośród których 7 (wraz z nabrzeżami
obsługujące ładunki intermodalne) zlokalizowanych jest w
polskich portach morskich. W zakresie terminali lądowych,
występują terminale tymczasowe z placami przeładunkowymi
i mobilnymi urządzeniami przeładunkowymi oraz
terminale stałe, wyposażone w suwnice, odpowiednio
długie tory ładunkowe i magazyny. Występują terminale
dysponujące torami umożliwiającymi wykonywanie
operacji przeładunkowych na całej długości składu, oraz
terminale wyposażone w suwnice o udźwigu 40-45 ton.
W Polsce terminale kontenerowe są skoncentrowane i
zlokalizowane przede wszystkim w najbardziej rozwiniętych
ekonomicznie regionach kraju – głównie w sąsiedztwie
dużych aglomeracji i portów. Są to obszary generujące
największy ruch w zakresie transportu intermodalnego.
Podmiotami dysponującymi największą ilością terminali są
GRUPA PKP CARGO oraz Spółka PCC Intermodal.
Większość terminali zlokalizowana jest przy najważniejszych
kolejowych korytarzach transportowych również na
granicy wschodniej np. Korytarz II z Berlina do Moskwy i
Niżnego Nowgorodu.
Kolejowe przewozy kontenerów w perspektywie
Nowego Jedwabnego Szlaku
Wagę relacji i przewozów na linii Europa- Azja
podkreślano od dawna, przy czym koncepcja Nowego
Jedwabnego Szlaku (NJS) została po raz pierwszy
zaprezentowana w 2013 roku przez Chiny. Koncepcja
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lądowego i morskiego jedwabnego szlaku zakłada
utworzenie sieci korytarzy transportowych, które
połączyłby Chiny z krajami UE. Lądowo- morski układ
możliwych wariantów korytarzy w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku przedstawia mapa 1.

Rdzeniem koncepcji lądowego odcinka jest
rozszerzenie istniejących połączeń kolejowych pomiędzy
Chinami i Europą. Jak podaje «Raport Nowy Jedwabny
Szlak» kolejowa część Nowego Jedwabnego Szlaku będzie
przekraczała granicę z UE w Polsce a jej odnogi będą
Mapa 1

Warianty tras Nowego Jedwabnego Szlaku

Źródło: M. Kaczmarski za: http://www.scmp.com/business/economy/article/1657286/silk-road-subsidies-underminerail-link

prowadziły do Łodzi, Hamburga, Duisburga, Pardubic.
Dotychczas tylko niewielka część handlu wykorzystuje
transport kolejowy (3 - 4% chińskiego eksportu do UE
trafia drogą lądową). Jego główną zaletą jest dużo niższy
koszt w porównaniu z transportem lotniczym oraz
kilkukrotnie krótszy czas w porównaniu z transportem
morskim (od 12 do 16 dni między centralnymi Chinami i
Niemcami, drogą morską około 40-50 dni). Transport
kolejowy jest odpowiedni dla specyficznych grup
towarów, tzn. takich, dla których transport lotniczy jest za
drogi a transport morski za długi. Z Chin do Polski i dalej
do Europy wożone są towary wysoko przetworzone,
szeroko rozumiana elektronika np. komputery, odzież. Z
Europy do Chin np. artykuły spożywcze, samochody i
części samochodowe. Bezpieczny przewóz artykułów
spożywczych zapewniają kontenery-chłodnie, ze stałą
temperaturą na trasie przejazdu. Artykuły żywnościowe w
kontenerach mogą stanowić przyszłość w przewozach do
Chin. W przypadku przewozów kolejowych pociągi z Chin
mogą jechać dwoma trasami. Jedna prowadzi trasą kolei
transsyberyjskiej, a druga prowadzi przez terytorium
Kazachstanu. W większości wypadków kontenery
przywożone koleją do Europy z Chin przejeżdżają przez
terminal kontenerowy na granicy wschodniej w
Małaszewiczach lub Centrum Logistyczne w Sławkowie.
Analizując koncepcję Nowego Jedwabnego Szlaku nie
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sposób pomijać kolei rosyjskiej. Abstrahując od aspektów
geopolitycznych i ich wpływu na zjawiska gospodarcze i
handel międzynarodowy przebieg nowego szlaku jedwabnego
z wykorzystaniem kolei rosyjskiej zapewniłby najkrótszą
drogę do Europy. W przypadku przechodzenia szlaku
przez terytorium Rosji należy rozważać zdaniem
Kaczmarczyka dwa warianty. Jeden z nich zakłada
wykorzystanie kolei transsyberyjskiej na możliwie
najdłuższym odcinku. Możliwe wejścia to bezpośrednie z
północno-wschodnich Chin; z północnych Chin poprzez
Mongolię; z zachodnich Chin poprzez Kazachstan. W
drugim przypadku kolej transsyberyjska może być
ominięta z uwagi na przebieg w większości szlaku przez
Chiny, Kazachstan, południowo-zachodnią część Rosji
oraz Ukrainę. Kolej transsyberyjska, jako najkrótsza droga
pomiędzy Europą a Azją stanowi podstawę systemu
transportowego Rosji. Przebieg magistrali transsyberyjskiej
przedstawia mapa 2. O znaczeniu dzisiejszym Kolei
Transsyberyjskiej dla Rosji świadczy fakt, że zazwyczaj
około 25-30% rosyjskich towarów eksportowych
przewożonych jest tą trasą. Jak podaje portal wnp.pl
według Rady Koordynacyjnej ds. Transportu Koleją
Transsyberyjską (KSTP), w całym 2015 roku
przewieziono tą trasą (także w transporcie tylko do/z Rosji)
638,8 tys. TEU, o 12,1 proc. mniej niż w 2014 r.
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Mapa 2

Magistrala transsyberyjska

Źródło: J. Engelhardt za: www. transsyberyjska. pl. w: Kolej Transsyberyjska i Bajkalsk – Amurska Magistrala. Mało
znane epizody z historii Logistyka Nr 2/2014

Analizy Wojcieszka wskazują, że roczna wielkość handlu między Europą a Azją kształtuje się na poziomie 700
mld dolarów. Rozwój wymiany handlowej Europy z najważniejszymi partnerami przedstawia wykres 5.
Wykres 5 Handel zewnętrzny UE-28 według głównych partnerów handlowych, UE-28, 2005 i 2015 r. (mld EUR)

Źródło: P. Kowalczyk, Rosyjsko-chińskie partnerstwo z korzyścią dla obu stron 25.06 2016

Poprawie sytuacji służy między innymi umowa
strategiczna między Chinami a Rosja na mocy, której obie
koleje wyraziły wzajemne zainteresowanie wspólną

realizacją projektów, związanych z ideą Nowego
Jedwabnego Szlaku. Koleje obu krajów będą wspierać
rozwój międzynarodowych korytarzy przechodzących
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przez terytorium Rosji i Chin, jak również innych krajów.
W szczególności, zgodnie z umową, koleje rosyjskie i
chińskie podejmą działania w celu optymalizacji
warunków i technologii międzynarodowego kolejowego
transportu towarów w kontenerach, w tym poprzez
organizowanie regularnie kursujących pociągów. Umowa
inicjuje działania w zakresie m.in. poprawy warunków
bezpieczeństwa transportu, elektronicznej wymiany
danych w międzynarodowym transporcie kolejowym,
rozwoju terminali i magazynów składowania na głównych
trasach, współpracę w dziedzinie nauki, technologii i
innowacji oraz szkolenia personelu kolejowego.
Co dalej w transportem intermodalnym w
kontekście jedwabnego szlaku.
W opinii ekspertów, samych zainteresowanych,
przewoźników i operatorów transportu intermodalnego
pomimo niezaprzeczalnych plusów tej technologii
transportowej jest ona nadal na etapie rozwoju. Głównym
ograniczeniem w rozwoju usług intermodalnych jest
infrastruktura kolejowa liniowa i punktowa o zróżnicowanym
potencjale. Drugą istotną kwestią jest współpraca, między
poszczególnymi
ogniwami
łańcucha
transportu
intermodalnego. Można również zauważyć ograniczenia
IT, związane z brakiem sprzężenia systemów poszczególnych
przewoźników w jeden, który umożliwiałby informowanie o
czasie realizacji przewozu kontenera czy statusie zlecenia
towarów. Np. wedle opinii Wożniaka-„ kluczowym
elementem jest promowanie wdrażania rozwiązań,
systemów informacyjnych, które pozwolą usprawnić
rozwiązania transportowe w Polsce. Jest to istotne,
ponieważ znajdujemy się na przecięciu szlaków
tranzytowych w Europie. Tylko te firmy, które postawią na
tę formę transportu i zaczną w nią inwestować, będą mogły
spełnić oczekiwania rynku i walczyć o wysoką pozycję w
branży. Potrzebna jest platforma wymiany danych
pomiędzy poszczególnymi systemami logistycznymi.
Potrzeba też określenia całych ciągów przeznaczonych dla
tego rodzaju transportu od punktu początkowego do
końcowego oraz określenia preferencyjnych tras np. dla
nowego jedwabnego szlaku. Rzeczywistość intermodalna
w relacjach wschód – zachód to możliwy potencjał
wzrostu. Transport intermodalny w związku z koncepcją
NJS stoi przed wielką szansą. Perspektywy rozwojowe
transportu intermodalnego tkwią we wzroście wymiany
międzynarodowej, generującej popyt na przewozy
ładunków wysoko przetworzonych w kontenerach.
Według prognoz przewozy kontenerów na świecie mogą w
najbliższym czasie rosnąć w tempie do 10% w skali roku,
osiągając w 2020 roku poziom około 150 mln UTI.
Stanowi to dobry prognostyk na kolejne lata. Przewozy
morskie mają przełożenie na kolejowy transport jednostek
intermodalnych. Transport intermodalny to wymierne
korzyści społeczne w skali makro, przesunięcie, bowiem
części przewozów drogowych do transportu intermodalnego
może wpłynąć w istotny sposób na zmniejszenie
negatywnych skutków zewnętrznych transportu drogowego
dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi.
Według Report on Combined Transport in Europe (2012)
dzięki zastosowaniu przewozów intermodalnych udało się
uniknąć 6,7 mln ton C02. Przesunięcie każdego kontenera
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z transportu samochodowego przyczyniło się do redukcji
emisji spalin i dwutlenku węgla wielkości 370 kg/kontener.
Wykorzystanie transportu intermodalnego przyczynia się do
zmniejszenia wypadkowości na drogach. Rozwój polskiego
transportu intermodalnego to dążenie do zrównoważonego
rozwoju i zrównoważonego przemieszczania ładunków na
zintegrowanym rynku transportowym. Integrowanie gałęzi
transportu w intermodalnych łańcuchach transportowych,
przyczynia się do upłynnienie przewozów i zwiększania
efektywności całego łańcucha transportowego łącząc
zalety kolei na długich dystansach i elastyczność transportu
samochodowego, tworząc partnerstwo intermodalne. Jaki
może być wpływ NJS na rynek przewozów kontenerowych
w Polsce. Mazur i Piwowarski szacują, iż na NJS przejdzie
0,5% ruchu kontenerowego drogą morską miedzy Chinami
i Europą, a to może przełożyć się na 5% dodatkowego
wolumenu rynku przewozów kontenerowych w Polsce.
Jak wynika z analizy artykułu Koprowskiego istnieje też
inne wyjaśnienie idei NJS, bardziej polityczne, a wariant
Rosji, jako kraju tranzytowego jest tylko jednym z
wariantów. Z punktu widzenia Rosji rozpatrywane mogą
być następujące warianty przebiegu trasy. Pierwsza
wiodłaby przez Kazachstan, a następnie łączyła się z
rosyjską Koleją Transsyberyjską, by przez magistralę
Moskwa-Sankt Petersburg dojść do Morza Bałtyckiego.
Wedle Surydyka w projekcie Nowego Szlaku Jedwabnego,
w kluczową rolę odgrywać będzie linia kolejowa o
długości 7 tys. km łącząca Moskwę z Pekinem, skracająca
przejazd między tymi miastami, z obecnych 6 dni do 33
godzin. Sukces tego przedsięwzięcia może w opinii
Surdyka udowodnić słuszność twierdzenia Mac Kindera o
tym, że kolejowe linie transkontynentalne stwarzają
warunki dla tworzenia potęgi lądowej i nigdzie nie
spowodują takiego efektu ekonomicznego, jak w sercu
Euro-Azji. Trasa druga może wieść przez Kazachstan do
portu Aktau nad Morzem Kaspijskim, by następnie przez
porty w rosyjskim Machaczkale i azerskim Baku wkroczyć
na Kaukaz, a potem skierować się w stronę Turcji lub
portów nad Morzem Czarnym i dalej do Europy. Biorąc
pod uwagę względy natury politycznej, gospodarczej ekonomicznej oraz bariery operacyjno-techniczne (np.
różnica w szerokości torów (tor normalny/ tor szeroki,
potrzeba harmonizacji celnej, granicznej, dokumentacyjnej)
oraz ich parametry techniczne (nie spełnianie wymagań
AGTC) powodują, że nie ma możliwości stosowania
jednego taboru na całej trasie przewozu. Konieczny jest, co
najmniej dwukrotny przeładunek kontenerów w związku
ze zmianą szerokości toru na trasie przewozu. Należy
wobec powyższego ostrożnie szacować wpływ Nowego
Jedwabnego Szlaku na rozwój rynku TSL w Polsce.
Niemniej dla firm podejmujących to wyzwanie może to
stanowić szanse i źródło rozwoju. Dla Polski to szansa na
wejście do globalnego łańcucha logistycznego poprzez
integrację i eliminacje wąskich gardeł szczególnie
infrastrukturalnych, komunikacyjnych i administracyjnych
istotnych dla ciągłości procesów transportowych i
sprawności wymiany handlowej. Przy czym, co warto
podkreślić wymaga to ogromnych nakładów finansowych.
(zob. mapa 3)
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Mapa 3.

Nowy jedwabny szlak – ujęcie koncepcyjne

Źródło: Portal FORSAL PL z 19.07. 2016 za DGP

Podsumowanie
Trendy występujące w handlu międzynarodowym
mają zasadnicze znaczenie w zakresie rozwoju transportu
intermodalnego.
Otwarcie
rynku
i
konkurencja
wewnątrzgałęziowa, zaowocowała w ostatnich latach w
Polsce boomem rozwojowym w transporcie intermodalnym
z udziałem kolei. Dla rozwoju i poprawy konkurencyjności
transportu intermodalnego, ważna jest drożna i wydajna
infrastruktura liniowa i punktowa. Idea NJS w której
chodzi o rozbudowę lądowej infrastruktury transportowej
pomiędzy Chinami a Europą i modernizację linii kolejowej
Chiny-Europa przechodzącej przez Rosję i kraje Azji
Środkowej, a kończącej się w Polsce i Niemczech może te
trendy rozwojowe wzmocnić.
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INTERMODAL TRANSPORT BY POLISH RAIL WITH A VIEW TO THE NEW SILK ROAD
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highlights the main factors which condition the development of the rail freigt transport technology in
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СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Аннотация. Раскрыты вопросы, связанные с правовым регулированием служебных произве
дений. Проанализированы некоторые нормы зарубежного законодательства применительно к
российскому институту служебных произведений.
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Один из важных и актуальных вопросов ав
торского права на современном этапе развития
интеллектуальных прав правовое регулирова
ние служебных произведений. В утратившем
силу Законе «Об авторском праве и смежных
правах» 1993 г. (далее Закон 1993 г.), в ст. 14
говорилось о праве на произведение, создан
ное в порядке выполнения служебных обязан
ностей или служебного задания работодателя.
В ст. 1295 ГК РФ в отличие от Закона 1993 г. под
служебным произведением понимается произ
ведение науки, литературы или искусства, со
зданное в пределах, установленных для работ
ника (автора) трудовых обязанностей. В п. 39.1
совместного Постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно
го Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в дей
ствие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» для определения того,
является ли созданное работником после
31.12.2007 по конкретному заданию работода
теля произведение служебным, необходимо
исследовать вопрос, входило ли это задание в
пределы трудовых обязанностей работника. В
данном случае возникает вопрос, какие доку
менты, кроме трудового договора, необходимы
для доказательства, что именно данный резуль
тат творческого труда будет служебным, тем
более, если есть вероятность возникновения
объекта авторского права, не предусмотренно
го служебными обязанностями работника. На
практике бывает трудно разграничить некото
рые объекты авторского права между собой,
особенно, если новый объект так модифициро
ван, что трудно дать однозначный ответ, явля
ется ли новый объект производным служебным
произведением. В трудовом договоре необхо

димо все четко прописать: описать сам процесс
труда, где и как он будет осуществлен, как бу
дут распределены все права между работником
и работодателем. Поэтому целесообразно все
подробнее прописать в должностной инструк
ции. Важное значение имеет и служебное зада
ние. В соответствии с п. 1 ст. 1320 ГК РФ оно
формулируется исходя из трудовых обязанно
стей и трудовой функции работника. К служеб
ным исполнениям применяются нормы ст. 1295
ГК РФ, посвященной служебным произведени
ям. Поэтому к служебным произведениям при
меняются нормы ст. 1320 ГК РФ. Служебное
письменное задание работодателя особенно
необходимо, если создание служебного произ
ведения не вписывается в рамки трудовой функ
ции работника. Поэтому весь процесс по созда
нию служебного произведения регулируется нор
мами трудового права. Оно, по мнению Э.П. Гав
рилова, определяет нормы выработки (нормы
отработки), порядок сдачи произведенной ра
ботником продукции и т.п.1. Однако такие фак
ты как место, время создания произведения,
использование инструментов, материалов, об
орудования работодателя не всегда влияют на
признание произведения служебным. Поэтому
работодатель в каждом конкретном случае дол
жен применять важные для него четкие крите
рии определения служебного произведения.
Один из таких критериев признания служебно
го произведения – его творческий характер;
вклад работника в создание служебного произ
ведения должен быть творческим. Служебным
будет то творческое произведение, которое
входило в трудовые функции работника, даже
1
Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права в современной
России: некоторые теоретические проблемы. НИУ «ВШЭ»,
«КОНТРАКТ», 2012. С. 9.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ŒÍÛÊ‡˛˘‡ˇ —Â‰‡

91

ЭПОС
4 (68) 2016

Рахматулина Р.Ш.
Служебное произведение

если создано оно не в рабочее время. При этом
создание произведения в рабочее время, но не
в связи с выполнением трудовой функции, не мо
жет быть признано служебным. Показательно в
этом смысле Апелляционное определение Вер
ховного Суда Российской Федерации от 25 июня
2013 года № 19АПГ131 в пользу работника.
Согласно материалам дела, бывший работник
издательства утверждал, что спорные фотогра
фические произведения сделаны им по соб
ственной инициативе на своем оборудовании и
за свой счет. Между тем какихлибо доказа
тельств того, что вышеуказанные фотографии
созданы работником по служебному заданию
работодателя и за его счет либо в порядке вы
полнения служебных обязанностей, предусмот
ренных контрактом, в суд представлено не бы
ло. Издательство не доказало, что спорные фо
тографии сделаны в рамках служебного зада
ния и за его счет либо в порядке выполнения
служебных обязанностей. Интересен аргумент
издательства: фотографии находились в фото
архиве издательства и произведены в светлое
время суток (т.е. в рабочее время).
Служебное задание работодателя должно
быть связано с трудовой функцией. Задание,
которое предложено работнику вне его трудо
вых функций, не дает оснований для признания
произведения служебным. Таким образом, сле
дующий критерий – наличие трудовой обязан
ности работника, вытекающее из наличия слу
жебного задания на создание произведения –
объекта авторского права. Весь процесс с со
зданием служебных произведений регулирует
ся нормами трудового законодательства, то
гда как к правоотношениям по осуществлению
и реализации прав, вытекающих из служебного
произведения, применяются нормы законода
тельства об авторском праве. Б.С. Антимонов
и Е.А. Флейшиц считали, что авторский труд
может быть предметом трудового правоотно
шения, но созданное на основе этого правоот
ношения произведение есть объект авторско
го права2.
В настоящее время актуальной остается точ
ка зрения Э.П. Гаврилова, что авторское право
вообще не регулирует и не призвано регулиро
вать отношения, связанные с созданием произ
ведений. Оно регулирует лишь отношения, воз
никающие в связи с использованием уже со
зданного произведения3.
Трудовой договор, заключаемый в письмен
2
Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторство и трудовое
правоотношение. Советское государство и право. 1956. № 5.
С. 54.
3
Гаврилов Э.П. Советское авторское право. М., 1984.
С. 7.
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ной форме, приказ о приеме на работу и запись в
трудовую книжку работника о его трудоустрой
стве – это также один из критериев определе
ния произведения служебным. При этом нали
чие трудовой обязанности работника по созда
нию произведения вытекает из служебного за
дания работодателя.
В зарубежной практике дается более широ
кая трактовка служебного произведения. Так, в
Австралии федеральным законодательством об
авторском праве установлено: «Работодатель
приобретает права на объекты авторского пра
ва, если они создаются работником в ходе вы
полнения контракта»4. Однако университеты
Австралии не могут включать в свои локальные
акты условия, что все результаты творческой
деятельности, созданные сотрудниками, при
надлежат университету, поскольку такие усло
вия могут быть признаны противоречащими
законам штатов об ограничении торговли, объ
являющим недействительными несправедли
вые ограничительные условия5. Несомненно,
речь идет о результатах интеллектуальной дея
тельности, созданных в нерабочее время. В
США к служебным относятся произведения, со
зданные в связи с занятостью работника (§101
U.S. Copyright Act of 1976; далее Закон США
1976 г.). Под понятием занятость (employment)
понимается оплачиваемая работа на работода
теля. Показатель занятости включает в себя: ра
ботников, занятых полный рабочий день; тех, кто
работает неполный рабочий день6. Employment –
это не только занятость, но и работа, наем, ко
торые по своему значению гораздо шире. Аме
риканские суды устанавливают свои крите
рии определения служебных произведений. Это
может быть контроль со стороны работодате
ля. При этом формы контроля могут быть раз
ные – например, установление правил как де
лать ту или иную творческую работу; определе
ние того распорядка, который удобен и выго
ден работодателю. В зависимости от заключен
ного сторонами контракта такие критерии мо
гут быть увеличены. Интерес представляет дол
гий спор между компаниямиконкурентами на
рынке производства кукол Mattel и MGA
Entertainment за бренд кукол «Bratz». Сотрудник
компании Mattel предложил компании MGA
4
Монотти Э. Кому принадлежат материалы моей науч
ноисследовательской и преподавательской деятельно
сти – моему университету или мне? Пер. Афанасьевой Е.Г.
Право интеллектуальной собственности. Сборник научных
трудов. РАН. М., 2004. С. 181.
5
Там же. С. 181.
6
Экономика. Толковый словарь. М.: «ИНФРАМ», Изд
во «Весь Мир». Дж.Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осад
чая И.М. 2000.
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Entertainment создание новых кукол, отлича
ющихся от кукол «Барби». Новые куклы стали
предпочтительнее «старых» любимицев не од
ного поколения не только американцев, но и де
тей из других стран. Показательно в этом деле
доказательство бывшего сотрудникадизайнера
Mattel, что новые куклы для MGA Entertainment
он создавал в свободное от работы время, бу
дучи в отпуске7. Однако служебное время – это
не всегда рабочее время. Особенно это можно
сказать о рабочем времени творческих работ
ников. Здесь эти понятия расходятся в связи с
конкретным распорядком рабочего времени
работника в светлое время суток. Вдохновение –
творческий подъем – может возникнуть и в не
рабочее время. В этом смысле, самыми уяз
вимыми могут быть творческие служащие уни
верситетов. Отчитав лекции, основную творче
скую работу делают дома в моменты прилива
творческих сил, но часто, уже в темное время
суток. Признание лица субъектом трудового
права или субъектом авторского права по при
знанию многих ученых требует соблюдения оп
ределенных условий. По мнению С.А. Черныше
вой, с точки зрения самого процесса труда эти
творческие работники признаются субъектами
трудового права, а с точки зрения создаваемо
го ими произведения – субъектами авторского
права8. Таким образом, для признания лица
субъектом авторскотрудовых отношений необ
ходимы следующие признаки: 1) творческая ра
бота автораработника при создании произве
дения по заданию работодателя; 2) в соответ
ствии с трудовым распорядком организации
работник осуществляет свою трудовую функ
цию; 3) работникавтор соответствует той дол
жностной квалификации, которая установлена
внутренними правилами для выполнения кон
кретной (в данном случае, творческой) работы.
В соответствии с нормами трудового права,
служебные обязанности – это круг действий,
возложенных на работника по трудовому дого
вору, по определенной специальности, квали
фикации и должности и безусловных для выпол
нения. Служебное задание – это поручение (за
каз) выполнить определенное действие, данное
работнику. Следовательно, произведения, со
зданные в порядке выполнения служебного за
дания, не только результат деятельности юри
дического лица, но и его сотрудникаавтора, чья
7
Mattel v. MGA Entertaiment // United States Court of
Appeals for the Ninth Circuit (Официальный сайт Апелляци
онного суда девятого округа США) [Электронный ресурс].
URL: http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/
07/28/0955673.pdf
8
Чернышева С.А. Правовое регулирование авторских от
ношений в кинематографии и телевидении. М., 1984. С. 120.
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творческая деятельность связана трудовым
взаимоотношением с этой организацией.
В ряде стран, авторское право содержит
нормы, допускающие возможность признания
первоначального авторского права за юриди
ческим лицом, хотя содержание этих норм не
всегда однозначно. По англоамериканскому
законодательству, первоначальное авторское
право может не принадлежать физическому
лицуавтору. В США для признания авторства
авторусоздателю необходимо тщательно со
ставлять контракт. Отдельно взятые случаи, на
пример, упоминание имени автора, необходи
мо оговорить в контракте. В соответствии с За
коном США 1976 г. установлено: если наймода
телю принадлежат все авторские права, он
вправе при любом использовании произведе
ния не указывать имя автора, если сохранение
этого права не будет установлено в контракте.
Однако во Франции даже при отсутствии кон
тракта авторсоздатель служебного произведе
ния получает все неимущественные права.
В России, в соответствии со ст. 1295 ГК РФ,
авторские права (личные неимущественные) на
произведение науки, литературы или искус
ства, созданное в пределах, установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей
(служебное произведение), принадлежат авто
ру. Работодатель не может в этом случае быть
правопреемником имени работникаавтора, а
работник не может препятствовать обнародо
ванию произведения. Если работодатель пору
чил автору создать произведение, значит, оно
должно быть использовано для какихлибо це
лей, и автор обязан дать разрешение на обна
родование служебного произведения.
Вопрос о праве автора на имя играет суще
ственную роль при коммерческом использова
нии служебных произведений. Это лишает ав
тора определенных преимуществ, таких, как ре
клама, деловая репутация, в связи, с которыми
у служащего появляется больше возможностей
стать известным и больше зарабатывать, соот
ветственно, создавать лучшие произведения.
Опыт США в вопросах охраны моральных
прав. Отсутствие обозначения имени на произ
ведении может рассматриваться как нарушение
федерального закона Лэнхэма о недобросовест
ной конкуренции9. В вопросах регулирования
служебных произведений особое значение
имеют страны Евразийского экономического
союза. Их нормы зачастую отличаются от рос
9
Лаура Питта. Предусматриваемые законом США об
авторском праве имущественные и моральные права ав
торов и изготовителей кинематографической продукции.
Бюллетень по авторскому праву. 1996. Том XXIX. № 3. С. 9.
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сийских норм. В п. 4 ст. 14 Закона «Об автор
ском праве и смежных правах Киргизской Респуб
лики (в редакции Закона КР № 197 от 05.08.2008 г.)
по истечении десяти лет с момента представ
ления произведения, а при согласии работода
теля – и ранее право автора на использование
произведения и получение авторского возна
граждения принадлежат ему в полном объеме
независимо от договора, заключенного с рабо
тодателем. В соответствии с этой статьей, у
автораработника появляется возможность ис
пользовать свое произведение любым спосо
бом через десять лет. Данная статья направле
на на защиту интересов автора как физическо
го лица. Да и многие организации за десять лет
могут прекратить свою деятельность. В постсо
ветском пространстве право обладания на та
кие объекты авторского права, как телефильмы,
мультипликационные фильмы, передачи, их на
звания не раз становились предметом спора
после ликвидации советских юридических лиц.
Важное значение для работодателя имеет
норма п. 6 ст. 17 Закона Республики Беларусь
от 17 мая 2011 года № 2623. Наниматель, об
ладающий исключительным правом на служеб
ное произведение, имеет право вносить в него
изменения, сокращения и дополнения, вызван
ные необходимостью адаптации произведения
к конкретным условиям его использования, без
получения на это согласия автора служебного
произведения, если иное не предусмотрено
договором между нанимателем и автором. При
этом наниматель обязан указать в произведе
нии об осуществленной им адаптации.
Законодательство большинства европей
ских стран ранее вставало на защиту интересов
работникаавтора. В современных условиях
просматривается обратная ситуация. В странах
англоамериканского права не только судебная
практика, но и правовые нормы защищают ин
тересы крупных компаний и корпораций, ущем
ляя интересы сотрудниковавторов. Актуаль
ным этот вопрос является и для российского
права. Служебное произведение – результат
творческой деятельности автора, с одной сто
роны, и работодателя, как инвестора с исполь
зованием различных материальных затрат, с
другой стороны. Поэтому необходим баланс
интересов обеих сторон, как в законодатель
стве, так и на практике.
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ФИКТИВНЫЙ БРАК: АМОРАЛЬНЫЙ ПОСТУПОК ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫЙ
ШАГ В ОБХОД ЗАКОНА? ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО В РОССИИ
СЕМЕЙНО2ПРАВОВОГО ФИКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
Аннотация. Рассмотрены причины и цели вступления жителей России в фиктивные браки. Дана
нравственноправовая оценка поведению участников семейноправовых отношений при наме
рении заключить фиктивный брак. Проанализированы основные точки зрения ученыхцивилистов
по оценке фактов фиктивного поведения в сфере семейного права, предложены меры по сниже
нию количества фиктивных браков, заключаемых в России.
Ключевые слова: фиктивный брак; семейноправовое фиктивное состояние; участники семей
ных правоотношений; правонарушение; нравственность.

Споры о соотношении закона и справедли
вости, нравственности ведутся с незапамятных
времен, и не представляется возможным, что в
обозримом будущем противоположные точки
зрения по данному вопросу придут к единому
знаменателю.
Любому семейноправовому фиктивному
состоянию, к которым относится и фиктивный
брак, свойственна сложная природа. Причины
и цели фиктивного поведения участников се
мейных правоотношений достаточно разнооб
разны. Поэтому неверно относить к ним только
получение материальной или иной выгоды, при
крытие более серьезного правонарушения или
преступления и т.д. С одной стороны, заключе
ние и состояние в фиктивном браке – это пра
вонарушение, поскольку Семейный кодекс РФ
от 29.12.1995 г. № 223ФЗ (далее – Семейный
кодекс РФ) содержит запрещающую норму в
отношении фиктивных браков1. Правонаруше
ние, между тем, результат поведения, которое
не относится к категории высокоморальных и
нравственных. С другой стороны, фиктивный
брак нельзя однозначно и бесспорно рассмат
ривать как результат аморального поведения,
так как не всегда лица, вступающие в фиктив
ный брак, асоциальные личности или нигили
сты, а также не во всех случаях пытаются со
здать видимость реальных брачных правоотно
шений, чтобы необоснованно заполучить выго
ду того или иного характера. По мнению Н.Н. Та
1

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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русиной, любое фиктивное состояние в семей
ном праве (следовательно, и фиктивный брак)
либо правонарушение, если за вступление в
него предусмотрена негативная реакция госу
дарства, либо аморальный поступок, если со
ответствующая реакция в нормативных право
вых актах отсутствует2. Следуя данной логике,
можно сделать вывод: семейноправовое фик
тивное состояние всегда аморальный поступок,
а при наличии санкции – также правонаруше
ние. За фиктивный брак предусмотрена реак
ция государства (такой брак признается недей
ствительным со дня его заключения по реше
нию суда – ст. 27 Семейного кодекса РФ). По
этому фиктивный брак одновременно и право
нарушение, и аморальный поступок. Но следу
ет ли относить все правонарушения к амораль
ным поступкам? Представляется, что категории
морали и права не всегда располагаются в од
ной плоскости. Чтобы отнести тот или иной по
ступок к категории аморальных, необходимо
выявить причины и цели его совершения.
В повседневной речи термин «фиктивный
брак» рассматривается как явление ложное, не
желательное, влекущее осуждение. Законода
тель также дал четко отрицательную оценку ука
занному состоянию. Аналогичным образом, в
научной литературе не встречается положи
тельная оценка фиктивных браков. Безусловно,
наличие любых семейноправовых фиктивных
2
Тарусина Н.Н. Очерки теории российского семейного
права / Яросл. гос. унт. Ярославль, 1999. С. 70.
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состояний наносит вред личности, семье, об
ществу. Но кто несет ответственность за их воз
никновение и существование? Теоретически,
это должен быть субъект права, обязанный обес
печить адекватный уровень общественного
благосостояния, то есть государство. На прак
тике такой субъект – человек, вступивший в
фиктивное состояние. Однако, причины и цели
его поступка могут быть далеки от нарушения
закона как такового. То есть у лица, вступа
ющего в фиктивный брак, нет отдельно суще
ствующей цели попрать норму права. С данной
точки зрения, фиктивный брак рассматривает
ся именно в законодательстве и науке семей
ного права.
Н.Н. Тарусина отмечает, что фиктивные се
мейноправовые состояния – это негативные
явления, порождаемые недобросовестными
субъектами семейного права3. В науке также по
лучила широкую поддержку точка зрения, со
гласно которой семейноправовые фиктивные
состояния подрывают семейные устои и нрав
ственность в обществе4. По мнению С.Н. Тага
евой, неуважение к праву вызывает распад тра
диционных устоев семьи, которые формиро
вались в течение столетий5.
В рамках настоящего исследования не оспа
ривается вред, причиняемый существованием
семейноправовых фиктивных состояний, не
опровергаются и не ставятся под сомнение зна
чимость обозначенных выше научных позиций.
Представляется целесообразным внести долю
корректировки в господствующую в науке се
мейного права позицию, согласно которой фик
тивные состояния следствие безнравственно
го и недобросовестного поведения. Соци
альная опасность заключения фиктивных бра
ков не вызывает сомнений, так как объектом
посягательства являются семейноправовые
нормы общественные отношения, регулируе
мые другими социальными и правовыми норма
ми. Однако анализ правовых и нравственных
предпосылок вступления в семейноправовое
фиктивное состояние необходим. Для этого
приведены следующие три примера.
Пример 1. Гражданка Германии Н. перееха
ла жить в Россию. Чтобы получить российское
гражданство, она договорилась с коллегой по
работе о заключении с ним фиктивного брака
3
Тарусина Н.Н. О фиктивных семейноправовых состоя
ниях / СПС «КонсультантПлюс».
4
Маркосян А.В. Проблемы фиктивности и фиктивных
правовых состояний в семейном праве / СПС «Консультант
Плюс».
5
Тагаева С.Н. К проблеме применения семейноправо
вой ответственности в брачных отношениях / СПС «Кон
сультантПлюс».
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на срок, требуемый для возникновения у нее
права на оформление необходимых докумен
тов. Они заключили брак в установленном по
рядке и при этом продолжали общаться только
на работе. Фамилия ею не была изменена, по
этому о заключении данного брака знал весьма
ограниченный круг близких людей «молодоже
нов». Гражданка Н. расторгла брак, когда до
стигла первоначальной цели его заключения –
оформления документов для получения граж
данства в упрощенном порядке. Такая цель за
ключения брака, как получение вида на житель
ство или гражданства, однозначно трактуется в
теории и на практике как заведомо противоре
чащая основам семейного законодательства, а
потому брак, заключенный с такой целью, од
нозначно (при отсутствии других особенностей)
признается как фиктивный. В данном случае
причина заключения и состояния в фиктивном
браке – более оперативное (и вместе с тем необ
основанное) получение выгоды нематериально
го характера, цель – получение гражданства.
Такое поведение нецелесообразно относить к ка
тегории высокоморальных, его вред для обоз
наченных в настоящем исследовании категорий
неоспорим.
Пример 2. Гражданка России П., узнав, что
жизни ее приятеля Р., пожилого мужчины, угро
жает опасность, предложила ему заключить с
нею фиктивный брак на непродолжительный
срок. Р. не имел близких родственников, был
вдовцом, жил в городской квартире, имел за
городный дом, который сдавал в наем. Лица,
проживающие в данном загородном доме, были
приезжими из ближнего зарубежья и не имели
гражданства России. Р., в силу особенностей
характера, не смог отказать им в проживании в
своем загородном доме. Однако наниматели
дома решили, что, поскольку у наймодателя нет
близких родственников, данная недвижимость
должна принадлежать им на праве собственно
сти, и стали предпринимать для завладения
домом определенные действия. П. узнала о сло
жившейся ситуации и решила, что штамп о со
стоянии в браке в паспорте Р. (если его как бы
случайно продемонстрировать нанимателям)
станет препятствием для совершения в отноше
нии Р. криминальных действий. Для этого и
предложила Р. заключить с нею фиктивный
брак, а потом, по истечении примерно одного
года, расторгнуть его, о чем не сообщать нани
мателям. П. расценила именно такой способ
решения сложившейся ситуации как самый опе
ративный и не способный вызвать подозрение
или агрессию со стороны нанимателей. План
осуществлен; наниматели вскоре после того,
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как узнали о вступлении Р. в брак, освободили
загородный дом без какихлибо просьб или
иных действий со стороны Р. Во этом случае
причина заключения фиктивного брака – со
здавшаяся ситуация, опасная для жизни и здо
ровья близкого человека; цель – разрешение
указанной проблемы быстрым и наиболее «бла
говидным» для посторонних способом. Очевид
но, что отнесение действий П. и Р. к категории
аморальных, безнравственных и социально
вредных явилось бы неадекватной оценкой их
поведения.
Пример 3. Гражданин России Л. дал объяв
ление на одном из популярных Интернетресур
сов о поиске жены (женщины, готовой вступить
в фиктивный брак), чтобы усыновить любого
ребенка, находящегося в детском доме. В дан
ном случае определить реальные причины всту
пления в фиктивный брак весьма затруднитель
но. С одной стороны, можно одобрить действия
Л. по поиску одинокой женщины, столкнувшей
ся с аналогичной проблемой сложности усынов
ления (удочерения). С другой стороны, нет ни
каких гарантий, что Л. действительно желает
помочь какомулибо ребенку, взяв его из дет
ского дома, или познать радости отцовства (ес
ли по медицинским причинам он сам не может
иметь детей). Существует вероятность, что Л.
имеет целью усыновить бесправного ребенка,
подходящего ему по некоторым внешним и
внутренним критериям, для совершения дей
ствий, к примеру, сексуальной направленно
сти. Логично, что проще было бы заключить ре
альный брак с женщиной, уже имеющей ребен
ка. Поэтому очень сложно и вместе с тем край
не важно выявить истинные причины желания Л.
заключить фиктивный брак. Н.В. Наруцкая, пе
редача детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи – одна из важ
нейших задач государственной политики. При
этом подобрать родителей таким детям – про
цесс в высшей степени ответственный6, кото
рый подразумевает под собой тщательный кон
троль за всеми его составляющими.
Таким образом, однозначная негативная
оценка фиктивных браков со стороны законо
дателей, правоприменителей и ученыхцивили
стов не отвечает реалиям современного состоя
ния жизни семьи и общества и тормозит разви
тие концепций по уменьшению количества фик
тивных браков. Необходимо не просто бороть
ся с фиктивными браками (и с другими семей
6
Наруцкая Н.В. Современное состояние системы орга
низации для детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей / Экономика. Предпринимательство. Ок
ружающая среда. ЭПОС. № 2(50) 2012. С. 102, 107.
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ноправовыми фиктивными состояниями) как
таковыми, а именно выявлять причины и цели
вступления в такие фиктивные состояния. В од
ном случае причина кроется в правовом ниги
лизме, желании получить материальную или
иную выгоду, совершить противозаконные дей
ствия; в другом, – в стремлении избежать не
оправданно громоздких законодательных пре
пятствий в получении, к примеру, социальных
выплат и льгот или помочь близкому человеку
сохранить важнейшие ценности, в том числе
здоровье и жизнь.
Что же можно считать аморальным: стрем
ление помочь другу сохранить здоровье и иму
щество или проигнорировать угрожающую ему
опасность, предоставив правоохранительным
органам возможность разбираться в деталях
дела и принимать превентивные меры? Исполь
зование физическим лицом своего субъектив
ного права на неприкосновенность частной
жизни (не ограничивающее и не нарушающее
права третьих лиц) или создание государством
громоздких бюрократических схем для получе
ния жителями России простейших социальных
льгот? В «условиях правовой неопределенно
сти»7 и недоступности большинству населения
элементарного уровня благосостояния не сле
дует всю вину ответственности за использова
ние квазиправовых возможностей и вступления
в фиктивные браки возлагать на физических
лицучастников семейных правоотношений.
Бесспорно, такое семейноправовое фик
тивное состояние, как фиктивный брак, во всех
случаях заведомо противоречит норме семей
ного законодательства. Но не совсем правиль
но констатировать, что оно во всех случаях есть
результат аморального поведения и ненадле
жащего воспитания. Фиктивный брак наруша
ет норму закона, но правовые реалии таковы,
что совокупность законодательных положений
не всегда отвечает требованиям справедливо
сти, целесообразности и адекватности. По этой
причине участники правоотношений иногда
вынуждены заключать фиктивные браки. Про
исходит это далеко не всегда из низменных по
рывов. Данная позиция не означает, что обхо
дить правовые нормы правильный поступок и
требует поощрения. Однако, она с неизбежно
стью свидетельствует, что в каждом отдельно
взятом примере заключения фиктивного брака
необходимо: находить и анализировать причи
ны совершения такого действия; формулиро
вать целесообразные пути решения возникших
7
Волков А.В. Правовые последствия за злоупотребле
ние правом / Экономика. Предпринимательство. Окружа
ющая среда. ЭПОС. № 4(64) 2015. С. 123.
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ситуаций как в целом, так и в частности. Такие
пути решения должны выражаться не только в
применении адекватных мер ответственности к
участникам фиктивных состояний, но и в анали
зе и корректировке правовых норм, в оценке и
повышении уровня благосостояния и безопас
ности общества.
Таким образом, фиктивный и аморальный,
безнравственный – отнюдь не идентичные по
нятия. Выявление в каждом конкретном случае
реальных причин заключения фиктивного бра
ка является первоочередной задачей правопри
менителя. Безусловно, в науке семейного пра
ва этот вопрос также нуждается в более подроб
ном изучении. Социальная политика нашего
государства нередко создает множество
абсолютно нелогичных преград к получе2
нию гражданами достойного уровня жизни
и ее безопасных условий. Это, в свою оче
редь, в ряде случаев порождает желание не на
прямую нарушить нормы закона, подделав до
кументы или украв имущество, а найти так на
зываемую «лазейку», то есть создать ситуацию
видимости существования реального правово
го состояния, которое облегчит процедуру и
сократит сроки для получения рядовыми граж
данами льгот и привилегий, по ряду причин (да
леко не всегда сугубо правового характера) не
доступных им.
Г.Ф. Дормидонтов отметил существенную
степень вины именно законодателя в совершен
ствовании навыков членов общества обойти
нормы права путем совершения квазиправовых
(то есть фиктивных) действий8. Издание неси
стематизированных, неактуальных, взаимоис
ключающих друг друга нормативно правовых
актов причина обращения участников правоот
ношений к фиктивным состояниям. Такие зако
ны и подзаконные акты на практике необосно
ванно ограничивают физических лиц в осущест
влении прав, защите законных интересов и
даже нормальном исполнении обязанностей, а
значит, вынуждают их обходить несовершенные
законодательные положения.
Безусловно, господствующая среди ученых
цивилистов точка зрения, что фиктивный брак –
это в любом случае попрание закона, требу
ющее наказания, нуждается в корректировке и
дальнейшей разработке. Ориентация в данном
вопросе на опыт зарубежных стран необходи
ма. Но не следует безоговорочно прививать рос
сийской действительности – политике и праву –
8

Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридиче
ского быта, относимых к случаям применения фикций.
Часть первая. Юридические фикции и презумпции // Вест
ник гражданского права. 2011. № 1 / СПС «КонсультантПлюс».
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нормы европейского законодательства. Изу
чить, проанализировать, переработать и вне
дрить положительный опыт – таков целесооб
разный порядок действий ученых и законода
телей по минимизации количества фиктивных
браков в России. К сожалению, этот порядок
нередко приводят в действие в обратной по
следовательности: внедрение норм зарубежно
го законодательства, затем их переработка,
поскольку в российской правовой и обществен
ной системе эти нормы не являются эффектив
но действующими, а только в последнюю оче
редь приступают к их анализу. Отсюда – беспо
мощность норм отечественного семейного за
конодательства в области пресечения заключе
ния фиктивных браков.
Необходимо выявлять реальные причины
вступления жителей России в семейноправо
вые фиктивные состояния, в том числе в фик
тивные браки, после чего корректировать кон
цепцию социальной политики государства с
целью свести к минимуму потребности населе
ния обходить закон, чтобы получить разумный
уровень социального благосостояния и дей
ственные гарантии безопасности, которые ап
риори должны быть обеспечены государством.
Сегодня в России существует следующая ситуа
ция: фиктивные браки запретили на законода
тельном уровне. Но причины их возникновения
оставили без внимания, ограничившись и в нор
мах закона, и в науке семейного права концеп
цией, что фиктивный – это недопустимый, а по
тому плохой. Но с нравственной точки зрения,
как продемонстрировано нами выше практи
ческих примерах, заключение фиктивных бра
ков далеко не всегда свидетельствует о право
вом нигилизме или жажде наживы. Если заклю
чить фиктивный брак стало проще, эффектив
нее и оперативнее (чем обратиться за помощью
к государственным социальным и правоохрани
тельным структурам) то это проблема социаль
ноправовой политики, а не воспитания и нрав
ственного состояния членов общества. Вопрос
о целесообразности изучения причин заключе
ния жителями России фиктивных браков подле
жит исследованию не только в рамках науки се
мейного права, но и в рамках социологии, по
литологии и философии.
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предоставляет информацию о документе и избавляет от необходимости чтения полного текста докумен2
та в случае, если документ представляет для читателя второстепенный интерес;
используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и
информации.
Аннотация к статье должна быть: информативной (не содержать общих слов); оригинальной; содержа2
тельной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); структурированной (следовать
логике описания результатов в статье); компактной.
10. Подпись автора на экземпляре рукописи, поступившем в редакцию – обязательна.
11. Для аспирантов и соискателей ученой степени требуется предоставить рецензию научного руководи2
теля, рекомендующего данную статью к опубликованию. Для докторантов требуется предоставить отзыв на2
учного консультанта или специалиста по тематике работы.
Все отзывы и рецензии предоставляются в электронном виде в формате Word вместе с оригиналом, заверен2
ным подписью. Объем – до 2 страниц. В рецензии обосновываются: актуальность, новизна, теоретическая и
практическая значимость. Необходимо отметить – статья рекомендуется для публикации в открытой печати.
12. Статьи без рецензии научного руководителя или отзыва научного консультанта к публикации не при2
нимаются.
13. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок
с произведенными изменениями и исправлениями в тексте (в отпечатанном виде и с электронной копией).
14. Рецензии на книги присылаются вместе с рецензируемыми книгами. В противном случае рецензии
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справочно2правовых системах (в том числе и в Интернет), с которыми у редакции имеется соответствующее
соглашение.
16. Стоимость публикации в журнале – 8 (восемь) тысяч рублей.
17. Исключается возможность оказания платных услуг за ускорение опубликования представленных ру2
кописей.
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REQUIREMENTS TO THE TYPOGRAPHY OF THE MANUSCRIPTS,
SEND FOR PUBLICATION
1. The manuscript should be send by mail or delivered first2hand to the Editorial Board of the Bulletin, which
is situated at the following address: 23, Warsaw Ave., Moscow, 117105, in a single copy altogether with its electronic
copy (MS Word Program Editor). To fasten the procedure of editing, an electronic copy of the manuscript could
be send to the e0mail: avtor@mael.ru
2. The text should be printed in Times New Roman, 14 point body, 1,5 interval, asterisks should be of 10 point
body. The pages should be numerated.
3. All the abbreviations should be explained, when used for the first time in the text.
4. Numeration of asterisks should be by the page and continuous.
5. In typography of asterisks and references, the State Standard in action should be taken into consideration.
6. The text of the article (extracts, numbers and asterisks) are edited and synchronized by the author himself.
7. The volume of the article and information about scientific conferences should make in total no more than
20 pages of a typescript text, that of a scientific note – no more than 12 pages, review – 5 pages of a typescript text.
8. According to the requirements of the Supreme Attestation Committee, the article should possess the
following appendix:
title in English;
annotation in Russian and in English (no more than 1000 typographical units);
key words in Russian and in English (about 5 words);
clause2by2clause bibliography in Russian and in English, according to the requirements by the State Standard;
information about the authors (co2authors) in Russian and in English, including:
– last name, name, patronymic;
– scientific title, scientific degree;
– main working place, position;
– personal and corporate addresses and telephone number, e2mail.
9. Requirements to the typography of annotations:
Annotations in periodicals are the source of information about the contents of the article and the results of the
research.
The annotation performs the following functions: defines the main contents of the document, defines its
relevancy and allows to decide if it is necessary to refer to the full text on an article;
presents an information about the document and enables the reader to avoid reading the whole article is it is
not of primary interest;
is used in informational, including authomatized, systems of searching documents and information.
The annotation to the article should be: informative (no general phrases); original; consequent (present basic
contents of the article and results of the research); structural (logical to the results, described in the article);
discreet.
10. The author should sign the copy of the manuscript, send to the Editorial Board.
11. Post2graduates and the competitors for the scientific degree should present a review by the scientific guide,
containing recommendation to the article to be published. Competitors for the doctoral degree should present a
review by a scientific guide or a specialist in the sphere.
All the reviews and comments are sent electronically in Word together with the signed original. The volume of
it should make two pages. In the review, vitality of an article, novelty, theoretical and practical notion are
substantiated. It is necessary to note in the review, that the article is recommended to be published in a public
media.
12. Articles without a review by a scientific guide or his comment are not to be published.
13. Manuscripts, sent back to the author to be edited, should be represented to the Editorial Board within the
recommended term with the fulfilled changes and amendments (in printed and electronic copy).
14. Reviews to the books are send altogether with the reviewed books. Otherwise, reviews are not to be published.
15. When presenting manuscripts, thus, the authors agree to publish it in all the juridical references (including
these in the Internet), which possess a correspondent agreement with the Editorial Board.
16. Manuscripts, compiled no regarding requirements, are considered the last, and that fact prolongs terms of
the publication a lot.
There is no possibility to fasten the term of publication for any fee.
Post2graduates do not pay any fee for the publication of manuscripts. The reference, that an author is a post2
graduate student, should be sent along with the article, its scan copy should send altogether with the electronic
copy of an article.
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Порядок рецензирования статей.
Все научные статьи, поступающие в журнал «Экономика. Предпринимательство. Окружающая
среда. ЭПОС», рецензируются.
Главный редактор журнала «Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС»
определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на
рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме
статьи научную специализацию. Рецензирование осуществляется в двух формах:
внутреннее (рецензирование статей учеными из состава редакционного совета журнала «Эко2
номика. Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС»);
внешнее (как правило, это дополнительное рецензирование статей ведущими учеными – спе2
циалистам в соответствующей отрасли науки, действующими вне рамок редакционного совета).
В рецензии должны быть освещены следующие вопросы:
– соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;
– насколько статья соответствует современным достижениям научно2теоретической мысли;
– присутствует ли научная новизна в рассматриваемой статье;
– доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, рас2
положения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и прочего;
– целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по данному вопросу лите2
ратуры;
– в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие ис2
правления и дополнения должны быть внесены автором;
– вывод о возможности опубликования данной статьи в журнале: «рекомендуется», «рекомен2
дуется с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков» или «не рекомендуется».
Ответственный секретарь журнала «Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда.
ЭПОС» в срок не позднее семи дней, уведомляет авторов о получении статьи. Сроки рецензирова2
ния в каждом отдельном случае определяются редакционной коллегией с учетом создания усло2
вий для максимально оперативной публикации статьи. Рецензии заверяются в порядке, установ2
ленном в учреждении по месту работы рецензента.
В случае отклонения статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. Статья, не ре2
комендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается.
Текст отрицательной рецензии направляется автору по его письменному запросу, с подтверж2
дением, с его стороны, принятия почтовых и организационных расходов на свой счет, по элек2
тронной почте, факсом или обычной почтой.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации ста2
тьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редакционным сове2
том журнала.
После принятия редакционным советом решения о допуске статьи к публикации ответствен2
ный секретарь журнала информирует об этом автора и указывает предполагаемые сроки публика2
ции.
Оригиналы рецензий хранятся в архиве журнала «Экономика. Предпринимательство. Окружа2
ющая среда. ЭПОС».
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