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1.1. О социальных инвестициях в России: 
к созданию ценности для бизнеса 
и общества

И. С. Соболев

председатель Комитета по КСО Ассоциации менеджеров

Основные выводы и рекомендации доклада были сделаны ав-
торским коллективом на основе исследования, обобщившего 
данные компаний о состоянии корпоративной социальной 
деятельности в 2012–2013 годах. События 2014 года добави-
ли красок в палитру условий для формирования социальной 
ответственности бизнеса и его стремления к устойчивому раз-
витию. 

В крупном бизнесе среди российских и международных ком-
паний сформировалось нерасширяющееся ядро компаний-ли-
деров, характеризующихся высокой развитостью корпоратив-
ной социальной деятельности на уровне мировых стандартов 
и приемлемым охватом реализованных в такой деятельности 
тем и принципов КСО. Однако, число этих компаний в послед-
ние годы растёт медленно, а рост количества их последователей, 
приближающихся к высокой степени развитости КСО, и вовсе 
остановился. В среднем бизнесе мы видим больше стремления 
к освоению практик устойчивого развития, но с существенно 
меньшим охватом тем и принципов КСО (в основном это про-
граммы и проекты в отношении персонала и местных сообществ).
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В Докладе зафиксированы следующие факторы, отчасти объ-
ясняющие такое положение. Это общее замедление процесса ин-
теграции принципов КСО в корпоративные стратегии, традици-
онная трактовка корпоративной социальной деятельности как 
генератора в основном «социальной» ценности, не увязываемой 
с повышением эффективности и конкурентоспособности компа-
ний, слабое проникновение КСО в повестку дня верхних уровней 
корпоративного управления, отсутствие структурно-функцио-
нального выделения тем социальной ответственности и устой-
чивого развития на уровне операционного менеджмента.

Произошедшие в течение 2014 года негативные сдвиги 
в предпринимательских ожиданиях, инвестиционном клима-
те и финансовой сфере усугубляют сложившееся положение. 
Однако, как это случается, открывают и новые возможности. 
Необходимо найти те критические точки, приложение усилий 
к которым позволит вывести процессы корпоративной соци-
альной ответственности и устойчивого развития (КСО и УР) на 
новый уровень, обеспечивающий достижение интересов бизнеса 
и общества в сложившихся условиях.

Именно поэтому особо актуальным становится поиск ин-
ститутов и групп, способных выступить в качестве движущих 
сил или драйверов для процессов развития: во-первых, для 
укрепления КСО и УР в компаниях-лидерах, а во-вторых, для 
расширения числа их последователей и вовлечения новых участ-
ников из числа крупного, среднего и малого бизнеса на основе 
использования лучших комплексных практик КСО. Речь идёт 
не просто о проявлении и доведении до компаний интересов 
таких групп, выступающих в роли стейкхолдеров для бизнеса, 
но о способности этих групп занимать проактивную позицию, 
превращать свою заинтересованность в КСО и УР в предло-
жения, инициативы и воздействия, которым компании будут 
действительно следовать.

Анализируя внешних и внутренних стейкхолдеров компа-
ний, отдельные подгруппы и институты, мы приходим к выводу, 
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что в современной России нет практически ни одной/одного из 
них, способных в складывающихся условиях, далеких от бла-
гоприятствующих, «драйвить» процесс КСО и УР компаний 
вширь (вовлечение новых факторов из крупного, среднего и ма-
лого бизнеса) и вглубь (формирование комплексного подхода 
у компаний-лидеров, стратегически планируемого, структурно 
и функционально управляемого, доказательно измеряемого). 
Нет практически ни одной группы стейкхолдеров или институ-
та, способных взять на себя роль потенциальных драйверов, за 
исключением одной подгруппы. Рассмотрим важнейшие — от 
внешних к внутренним — и проиллюстрируем этот вывод.

Клиенты и партнеры компании
Слабая институциализация представления интересов потребите-
лей в РФ, практически полное отсутствие стандартизированных 
практик распространения принципов КСО по цепочкам поста-
вок компаний, принципов ответственного (экологически, соци-
ально и управленчески ответственного = ESG) инвестирования 
и кредитования делают влияние потребителей и партнеров 
компании скорее фоновым, чем активно воздействующим. 
Данная группа стейкхолдеров будет в ближайшее время высту-
пать ведомой по отношению к самим компаниям и «драйвить» 
исследуемый процесс не сможет.

НКО, гражданские инициативы и местные сообщества
Рожденный в России на основе международной гуманитарно- 
технической помощи третий сектор, испытавший трудные вре-
мена на рубеже веков и поддержанный государственным финан-
сированием в последние годы, выступает по отношению к бизне-
су скорее просителем средств на проектную работу и поддержку 
институционального развития НКО, чем требовательным ком-
паньоном. Наличие уже немалого числа примеров эффективного 
двухсекторного (бизнес — НКО) и трехсекторного (с участием 
государственных органов и муниципалитетов) партнерства пока 
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не меняет общей картины. Рост гражданских инициатив, свя-
занных с активным вовлечением в общественно-полезную дея-
тельность молодого поколения, требует времени на созревание 
и профессионализацию. Бизнесу нужны партнеры из третьего 
сектора, имеющие немалый экспертный опыт в областях пред-
метной специализации на основе сфокусированного следования 
миссии НКО. Такими партнерами не смогут стать организации, 
берущиеся за реализацию любого проекта, любой работы, на фи-
нансирование которых удается привлекать средства государства, 
граждан и компаний. Но именно такие состоявшиеся партнеры 
могут инициировать и поддерживать внедрение принципов КСО 
и УР в стратегию и операционную деятельность бизнеса. Пока их 
в масштабах страны и в местных сообществах не много.

Эксперты, общественные объединения и ассоциации, 
включая отраслевые и предпринимательские
Перефразируя классика, узок круг экспертов по КСО и УР, и да-
леки они от бизнеса, в особенности среднего и малого. Несмо-
тря на значительное число профессиональных мероприятий, 
инициатив и организаций, работающих в этой сфере, актив-
ного распространения практик КСО за пределы ограниченной 
группы компаний-лидеров не происходит. Это означает, что 
данная группа стейкхолдеров пока (а скорее уже) не является 
драйвером процесса, хотя и способна оказывать существенно 
важную фоновую поддержку.

Академические сообщества и вузы
К сожалению, несмотря на введение образовательным стан-
дартом подготовки менеджеров дисциплины «КСО» в каче-
стве обязательного предмета для изучения в бакалавриате, 
перелома в изучении и преподавании темы КСО и УР не 
произошло. Даже в ведущих вузах дисциплину подчас чита-
ют преподаватели, не являющиеся специалистами в данной 
предметной области. В то же время авторы вышедших в вузе 
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монографий по теме к преподаванию предмета будущим ба-
калаврам не привлекаются. Предельно мало качественной 
учебной литературы. Ни один из трех опубликованных к на-
стоящему моменту учебников не может быть признан об-
разцовым, хотя их недостатки, вероятно, и будут частично 
исправлены при переизданиях. 

СМИ
Сохраняющаяся в редакционной политике СМИ и распро-
страненная среди многих журналистов точка зрения, что со-
циальная ответственность СМИ заключается в том, чтобы 
распространять информацию о социальной безответственно-
сти бизнеса, а не сообщать, называя компании, об их социаль-
ных инициативах, проектах и процессах, препятствует пре-
вращению СМИ в искомый драйвер. Усиливающийся поиск 
владельцами СМИ, редакционными коллективами и отдель-
ными журналистами дополнительных источников финанси-
рования усугубляет ситуацию — подобного рода информация 
рассматривается ими как рекламная, хотя таковой не являет-
ся. Чтобы СМИ могли выполнять функцию драйвера процесса 
устойчивого развития и КСО, как это происходит в развитых 
странах и отчасти в странах БРИКС, нам в России в ближай-
шие годы потребуется серьезная работа с журналистской мо-
лодежью и студентами, опытными журналистами, специали-
зирующимися на экономической, социальной, экологической 
и правовой информации, а также руководителями редакций.

Государственные органы, регуляторы
Российские государственные структуры не видят вопросы 
устойчивого развития и стимулирования КСО в качестве од-
ной из задач государственной политики. Несмотря на име-
ющиеся отдельные инициативы министерств и ведомств, 
а также субъектов РФ, центра кристаллизации идей, по-
литики и воздействия по данной теме в структуре органов 



Раздел 1. Социальные инвестиции: реальность и перспективы

12

государственной власти на федеральном уровне не наблюдает-
ся. Довольно успешный и значительный опыт развитых стран 
и стран БРИКС не изучается и не используется, а появляющи-
еся время от времени нормативные акты и поручения носят 
фрагментарный характер и часто не исполняются в полной 
мере даже государственными органами и государственными 
компаниями. Как, например, происходит с нефинансовой от-
четностью.

Собственники, акционеры и инвесторы
Горизонт стратегического планирования в условиях нараста-
ния кризисных явлений в политике и экономике становится 
все ближе. Долгосрочный характер инициатив КСО и УР в та-
ких условиях делает их воспринимаемыми с затратной точки 
зрения, поскольку возврат на социальные инвестиции нахо-
дится за линией горизонта (стратегического планирования) 
для большей части российского бизнеса. И хотя принципы 
КСО и УР, будучи реализованными в повседневной деятель-
ности компаний и в их отношениях со стейкхолдерами, позво-
ляют именно в кризис провести сбалансированную оптими-
зацию бизнес-операций с высокой степенью эффективности, 
а также найти и реализовать открывающиеся возможности, 
собственникам и акционерам иногда бывает трудно увидеть 
это без внешней и внутренней экспертной поддержки. Даже 
те их них, кто привержен ценностям ответственного бизнеса, 
могут оказаться неустойчивыми под воздействием негативных 
факторов внешней среды. Инвесторы и акционеры должны 
видеть план и верить в менеджмент компании, обычно имен-
но на этом зиждется устойчивость в кризис. На фондовых 
рынках сектор социально-ответственного инвестирования на 
фоне общего падения даже в сложные времена сохраняет по-
зитивную объемную динамику, поскольку именно в публич-
ные компании с развитой КСО перетекают средства инвесто-
ров, выводимые из других секторов. 
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Персонал, сотрудники
Несмотря на все возрастающее значение человеческого капи-
тала для успеха в бизнесе и на решающее влияние вовлечен-
ности сотрудников в процессы КСО и УР для их результатив-
ной реализации в компании, данная группа стейкхолдеров, а в 
российских условиях в особенности, является ведомой по от-
ношению к собственникам. Однако, она является и крайне не-
однородной в отношении к исследуемому процессу, подразде-
ляясь на две подгруппы: сотрудники, не выполняющие управ-
ленческих функций, и менеджмент компании. Последняя 
подгруппа в исследуемом процессе, напротив, по отношению 
к собственникам и инвесторам часто выступает локомотивом.

Менеджеры компании
Ответственный менеджмент, руководствующийся ясными 
ценностными ориентирами, вооруженный лучшими между-
народными и российскими практиками, а также инструмента-
рием стратегического планирования и измерения эффектив-
ности для отстаивания позиций по КСО и УР на всех уровнях 
корпоративного управления, пожалуй, единственная подгруп-
па стейкхолдеров, которая, опираясь на фоновую поддержку 
других групп, в состоянии выступить искомым драйвером.
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1.2. Подходы к социальным инвестициям 
в России и за рубежом

Б. С. Батаева

д-р экон. наук, профессор кафедры  
«Корпоративное управление»  
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации»

Дискуссия о корпоративном гражданстве и корпоративной со-
циальной ответственности в России и мире в последние годы 
сменяется интересом к социальным инвестициям и социально-
му предпринимательству. За последние десять–пятнадцать лет 
концепция корпоративной социальной ответственности в Рос-
сии получила широкое распространение и развитие на практи-
ке, приобрела институциональные формы. Крупные компании 
создают департаменты/отделы по корпоративной социальной 
ответственности (далее КСО), размещают информацию о своей 
деятельности на сайтах и регулярно публикуют нефинансовые 
отчеты. Спрос на информацию о корпоративной социальной 
деятельности породил рост КСО-рейтингов. Только за 2014 год 
российской бизнес-среде было предложено несколько рей-
тингов в области КСО: газета «Труд» опубликовала очередной 
Рейтинг социальной ответственности российских компаний, 
Агентство политических и экономических коммуникаций пред-
ставило рейтинг социальной ответственности российских ком-
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паний1; рейтинговое агентство «Репутация» составило рейтинг 
в области корпоративной социальной ответственности; «Наци-
ональная служба мониторинга» (www.monitornews.ru) и «Эко-
ПромСистемы» (www.ecoproms.ru) представили широкой об-
щественности Рейтинг КСО крупнейших компаний Российской 
Федерации (за период деятельности с января 2010 по декабрь 
2013)2. Различные ассоциации и объединения в рамках профес-
сиональных конкурсов регулярно учреждают и присуждают 
премии в области КСО. Например, Союз строительных объеди-
нений и организаций, НП «Объединение строителей Санкт-Пе-
тербурга» и Ассоциация Банков Северо-Запада в 2014 году 
в рамках Конкурса «Строитель года» выбирали лучшую компа-
нию в номинации  «Социально ответственная компания».

Правительство Российской Федерации вслед за правитель-
ствами развитых стран обязало публичные компании с госу-
частием публиковать нефинансовую отчетность, что явилось 
хорошим толчком для распространения практики составления 
отчетности в области устойчивого развития. В результате боль-
шинство российских компаний, представленных на ММВБ-РТС, 
составляют нефинансовые отчеты. Эти и другие факты позволя-
ют утверждать, что стадия зарождения и роста КСО, длившаяся 
с начала нулевых годов в России закончилась. 

Ей на смену приходит мода на социальные инвестиции. 
За рубежом эта тема стала предметом политической повестки 
дня. Вопросы социального инвестирования обсуждались на 
Встрече большой восьмерки в 2013 г. в Лондоне. Большой ин-
терес к социальным инвестициям со стороны законодателей 

1  Рейтинг социальной ответственности российских компаний в марте 
2014 года. 18 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
russia-rating.ru/info/607.html (дата обращения: 05.02.2015).
2  Сайт Национальной службы мониторинга. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.monitornews.ru/ratings/reyting-korporativnoy-
sotsialnoy-otvetstvennosti-krupneyshih-kompaniy-rf-za-yanvar-2010-dekabr- 
2013/(дата обращения 07.02.2015)
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и правительств многих стран мира объясняется сокращением 
бюджетного финансирования социальной сферы в развитых 
странах и желанием представителей власти с помощью социаль-
ных инвестиций привлечь частный капитал в сферу социальных 
преобразований, включая инвестирование НКО.

Анализ отечественных и зарубежных публикаций позво-
лил выявить отсутствие единства подходов среди российских 
и зарубежных ученых и экспертов к социальным инвестициям. 
Эксперты ООН относят к социальным инвестициям — «инве-
стиции, ориентированные на решение социальных или эколо-
гических проблем в совокупности с получением финансовых 
доходов»3. Цель социального инвестирования — получение 
положительного финансового результата, наряду с достиже-
нием определенной пользы обществу, окружающей среде и об-
щественному развитию. Такая широкая трактовка объединяет 
в себя бизнес-стратегии, а также инструменты финансирования 
социальных предприятий и благотворительности.

 Ввиду большого разнообразия практик социальных инвести-
ций они не поддаются однозначной классификации. На наш 
взгляд целесообразно выделить три группы форм социальных 
инвестиций:

 — традиционное инвестирование, учитывающие в ходе 
выбора стратегии инвестирования тот или иной ESG 
критерий (речь идет преимущественно о коллективных 
инвестициях пенсионных фондов, фондов SRI);

 — прямое инвестирование в социальные предприятия (в не-
которых странах социальные предприятия существуют 
в виде акционерных обществ) или бизнесы с общественно 
значимой миссией;

 — безвозмездное финансирование некоммерческих органи-
заций с помощью традиционных инструментов филан-

3  Баландина-Жакье Ю. Руководство по социальным инвестициям для се-
мейных офисов и состоятельных людей // Дайджест E&P, 20.09.2014. C. 8.
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тропии — грантов, дотаций, а также заемное финансиро-
вание НКО с помощью новых инструментов — «возврат-
ных грантов», социальных облигаций (Social impact bond).

Рассмотрим более подробно, что включает в себя каждая 
группа. Остановимся на стратегиях инвестирования, учиты-
вающих в рамках традиционного финансового анализа соци-
альные и экологические последствия инвестиций. В западной 
экспертной литераторе применительно к таким стратегиям 
применяются разнообразные термины: социально ответствен-
ное инвестирование (socially responsible investing (SRI), ответ-
ственное инвестирование (responsible investing), устойчивое 
инвестирование (sustainable investing), социальное инвестиро-
вание (social investing), социально озабоченное инвестирова-
ние (socially aware investing), этическое инвестирование (ethical 
investing), инвестиции, основанные на определенной миссии 
помимо получения дохода (mission-based investing), инвестиции 
влияния/воздействия (impact investing) и пр. Суть во всех этих 
случаях остается одна. Основные критерии отбора по всем этим 
стратегиям инвестирования могут быть сведены и обобщены 
к трем критериям: социальные, экологические критерии и крите-
рии в области корпоративного управления. Это так называемые 
критерии ESG (Ecological, Social, Corporate Governance). Различия 
в терминах определяются наибольшим весом того или иного 
ESG-критерия в инвестиционном портфеле. 

Большое количество во многом схожих стратегий инвести-
рования — результат роста спроса со стороны инвесторов, их 
желания не только зарабатывать, но и творить добро. Некото-
рые эксперты выступают за унификацию терминов. Например, 
авторы доклада «Тренды устойчивого, ответственного инве-
стирования и инвестирования влияния, 2014» («Sustainable, 
Responsible and Impact Investing Trends, 2014) в своем докла-
де термины «sustainable and responsible Investing», «sustainable 
investing», «responsible investing», «impact investing» and «SRI» 
используют как взаимозаменяемые. 
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По оценкам Американского форума устойчивого развития 
(USSIF) активы под управлением фондов социальных инвести-
ций в США на начало 2014 года оценивались в 6.57 трлн долл.4 

Для сравнения на конец 2011 года активы составляли 3,74 трлн 
долл. Еще десять лет назад в США на социальные инвестиции 
приходился каждый девятый доллар инвестиций, сегодня — 
каждый шестой.

На развитие социального инвестирования оказывают вли-
яние международные инициативы для финансового сектора. 
Самыми распространенными инициативами в этой области 
являются: Принципы ответственных инвестиций ООН (UN 
Principles for Responsible Investment, UN PRI), Принципы эк-
ватора (Equator Principles, EP) и Декларация Коллевеккьо 
о финансовых организациях и устойчивом развитии. Участники 
этих добровольных инициатив принимают на себя обязательства 
использовать ESG — критерии при инвестировании.

Примеры прямых инвестиций в социальные предприятия или 
бизнесы с общественно значимой миссией рассмотрим на примере 
Великобритании. Существуют социальные предприятия в клас-
сическом смысле, которые направляют доход только в расшире-
ние деятельности (они существуют в виде благотворительных 
организаций или общественно полезных компаний (cоmmunity 
interest company, CIC). И в последнее время возникают социальные 
предприятия в виде коммерческих компаний (в организацион-
но-правовой форме акционерных обществ), которые распреде-
ляют прибыль. Это социальные предприятия в широком пони-
мании, к ним относят коммерческие компании с «очень четким 
социальным предназначением». Созданию в Великобритании 
социальных предприятий нового типа способствовал рост рын-
ка социальных инвестиций, предоставление налоговой льготы, 
поддержка со стороны государства (создание правительством 

4  Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, 2014. [Electronic resource]. — 
Mode of access: http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf
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социального инвестбанка Big Societal Capital) и приход на рынок 
крупных банков и иных финансовых посредников.

Примером социального предприятия нового типа является 
компания «Oomph!», обеспечивающая уход за пожилыми людь-
ми. Основатель «Oomph!» Бен Аллен получил в 2012 г. награду 
премии ShellWIRE как молодой креативный предприниматель. 
Пакет акций «Oomph!» в размере 15 % приобрел Благотворитель-
ный фонд Nesta, помогающий самым динамичным социальным 
предприятиям. В январе 2014 года Nesta заплатил за долю в ка-
питале социального предприятия «Oomph!» 200 тыс. фунтов из 
своего фонда социальных инвестиций, который насчитывает 
14 млн фунтов. По-мнению основателя «Oomph!», возможность 
создавать социальные предприятия в виде акционерных обществ 
и распределять доходы позволяет привлекать лучших профес-
сионалов и дает возможность к росту.

Безвозмездное и заемное финансирование НКО. Предоставле-
ние традиционных грантов и дотаций не предполагают возврата 
средств и получение дохода, оно предполагает достижение со-
циального или экологического результата. В случае заемного 
финансирования НКО с помощью «возвратных грантов» часть 
средств возвращается инвестору по ставкам ниже рыночных. 
Социальные облигации (Social impact bond) представляют собой 
выпуск займа социальному бизнесу, который обязуется в буду-
щем погасить номинальную стоимость облигации. Процент по 
облигациям выплачивается государством в случае достижения 
предприятием ряда условий, главное из которых — оказание по-
ложительного социального воздействия5. Инвесторы получают 
свои проценты только в случае, если НКО продемонстрировала 
достижение запланированного результата и государство опла-
тило эту работу (Pay for success). За основу оценки этого воз-
5  Социальные финансы как новый инструмент экономик // Портал “Новый 
бизнес: социальное предпринимательство”. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.nb-forum.ru/social/social_investing/sosial-finanse-
zabotin.html (дата обращения: 05.02.2015).



Раздел 1. Социальные инвестиции: реальность и перспективы

20

действия закладывается расчет экономии бюджетных средств, 
достигаемый за счет конкретного количественного показателя. 

В качестве примера схемы действия социальной облигации 
приведем облигационный заем социальным предприятиям, реали-
зующим программы социальной адаптации бывших заключенных 
Питерборовской тюрьмы в Великобритании в 2010 г. Размер вы-
данного займа составил 600 млн фунтов. «Результаты деятельности 
<…> проекта сравнивались с итогами деятельности контрольной 
группы, работавшей в другой части Великобритании по традици-
онной программе социальной адаптации бывших заключенных.  
В случае если результаты деятельности социального предприятия 
оказывались на 7,5 % лучше результатов контрольной группы, го-
сударство выплачивало социальным инвесторам 7,5 % годовых. 
В случае превышения данных показателей инвесторы могли рас-
считывать на доходность в 13 %. Если же показатели соцпредпри-
ятия проигрывали результатам контрольной группы, последнее 
возвращало вкладчикам лишь величину первоначальных инве-
стиций (при условии наличия у организации достаточного фи-
нансового потока)»6.

Социальные облигации активно применяются в США (дан-
ную схему используют банки Goldman Sachs и Morgan Stanley) 
и в Канаде. Goldman Sachs вложил в социальные облигации 
порядка $10 млн в рамках одной из программ, реализуемой со-
вместно с мэрией города Нью-Йорка и Bloomberg Philanthropies. 
Это образовательная программа для взрослых в нью-йоркских 
исправительных учреждениях, направленная на снижение 
рецидива среди заключенных.

В российских и зарубежных источниках встречается большое 
количество классификаций стратегий социального инвестиро-
вания. Приведем одну из них:
6  Социальные финансы как новый инструмент экономик // Портал “Новый 
бизнес: социальное предпринимательство”. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.nb-forum.ru/social/social_investing/sosial-finanse-
zabotin.html (дата обращения: 05.02.2015).
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 — целевые тематические инвестиции (Sustainability Themed 
Investment), такие как: инвестирование в предотвращение 
глобального потепления, экотехнологию, производство и ис-
пользование возобновляемых источников энергии;

 — инвестиции воздействия (Impact investment) — вложения 
в компании, организации, имеющие своею целью способ-
ствующие решению социальных и экологических проблем, 
помимо получения дохода;

 — позитивный скрининг (Best in Class Investment Selection) — от-
бор компаний по принципу «лучший в классе» проводится на 
основе анализа как финансовых, так и нефинансовых критери-
ев с точки зрения наилучшего соответствия ESG-критериям;

 — негативный скрининг (Exclusion of holdings from investment 
universe) заключается в отсеивании, удалении из списка 
возможных объектов для инвестирования компаний, чья 
продукция или деловая практика противоречат этическим 
ценностям инвестора (запрет на производство и продажу ал-
коголя, табачных изделий, оружия, порно-продукции и пр.);

 — нормативный скрининг (Norms-based Screening) предполагает 
отбор компаний на основе соответствия ESG-критериям;

 — адвокатирование акционеров (shareholder advocacy) — прак-
тика участия акционеров в управлении компаниями, пред-
полагающая: диалог с менеджментом и акционерами в виде 
переговоров, семинаров; внесение предложений в повестку 
дня общего собрания акционеров и голосование по эколо-
гическим, социальным вопросам и по вопросам повышения 
качества корпоративного управления; продажа акций в знак 
протеста против политики компании, в случае если иные 
способы не дают результатов. Данная практика наиболее 
распространена в США.
Социальные инвестиции в силу огромного количества раз-

нообразных практик не поддаются однозначной классификации. 
Если представить все существующие подходы в виде континуу-
ма, то на одном его конце расположатся практики, тяготеющие 
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к собственно финансовому инвестированию, и ориентирующи-
еся на получение прибыли, но с учетом социальных и экологи-
ческих последствий. А на другом конце — практики, носящие 
переходный характер между инвестированием, нацеленным на 
получение дохода, и благотворительными пожертвованиями7. 

Экономические, национальные, культурные особенности 
влияют на особенности социального инвестирования. Ивано-
ва С. И. указывает на наличие двух моделей социального инве-
стирования: британской и скандинавской. Британская модель 
основана на идее «перехода от патерналистской политики со-
циальной защиты к стимулированию личной и предпринима-
тельской активности граждан в деле решения общественных 
задач»8. Скандинавская модель социального инвестирования 
сочетает инвестиционные практики с традиционно высокой 
ролью государства в обеспечении общественных нужд и защиты 
социально уязвимых групп населения. На наш взгляд британская 
модель характерна англосаксонским странам (США, Канаде). 
Выделение скандинавской модели, а не европейской, на наш 
взгляд оправдано. Так как социальное инвестирование не по-
лучило широкого распространения в странах Южной (Италия, 
Испания, Греция и Португалия) и Восточной Европы.

Национальные и региональные модели корпоративной со-
циальной ответственности (американская, европейская, ла-
тиноамериканская, азиатская и исламская модели) подробно 
рассмотрены нами в главе «Особенности национальных и ре-
гиональных моделей социально ориентированной деятельности 
бизнеса» докторской диссертации «Стратегические приоритеты 
социально-экономического развития России и концепция КСО»9.

7  Иванова С. И. Социальное инвестирование: обзор зарубежных практик 
// Гражданское общество в России и за рубежом, № 5, 2013. С. 32–33.
8  Там же..
9  Батаева Б. С. Стратегические приоритеты социально-экономического 
развития России и концепция КСО. Диссертация на соискание степени 
д.э.н., Москва, 2011.
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В России дискуссия о социальных инвестициях вращается 
преимущественно в сфере КСО. Термином «социальные ин-
вестиции» называются инвестиционные практики финансо-
вых институтов в области ответственного инвестирования 
и корпоративные социальные программы. Подобного подхода 
придерживаются ведущие российские эксперты в области КСО 
и корпоративного гражданства: Тульчинский Г. Л., Туркин С. В., 
Благов Ю. Е., представители школы КСО Финуниверситета, 
представителем которой является автор данной статьи и мн. др. 
Такой подход прослеживается и в серии Национальных докладов 
о социальных инвестициях в России за 2004, 2008 и 2014 годы 
Ассоциации менеджеров.

В Национальном докладе о социальных инвестициях 
российского бизнеса за 2004 г. приводится следующее опре-
деление социальных инвестиции: «это материальные, тех-
нологические, управленческие или иные ресурсы, а также 
финансовые средства компаний, направляемые по решению 
руководства на реализацию социальных программ, разрабо-
танных с учетом интересов основных внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в предположении, что в стратеги-
ческом отношении компанией будет получен определенный 
(хотя и не всегда и не просто измеряемый) социальный и эко-
номический эффект»10.

В пособии Внешэкономбанка «Корпоративная социальная 
ответственность: новая философия бизнеса» приводится иное 
определение: «социальные инвестиции — форма финансовой 
помощи, выделяемой на реализацию долгосрочных программ, 
направленных на снижение социального напряжения в регионах 
присутствия организации и повышение уровня жизни различ-
ных слоев общества»11. 
10  Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год / под общей ред. 
С. Е. Литовченко. — М. : Ассоциация Менеджеров, 2004. C. 24.
11  КСО новая философия бизнеса : учебное пособие. Внешэкономбанк 
2011. С. 54.
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Туркин Сергей приводит признаки социальных инвестиций.
 — «направленность на решение конкретной проблемы. Про-

блема должна быть актуальной для территории и отражать 
реальные нужны населения;

 — видимый и (в идеале) измеримый социальный эффект. Эф-
фект может быть отложенным и трудноизмеряемым; 

 — выгода для бизнеса. Рост эффективности основной деятель-
ности является ключевым признаком социальных инвести-
ций. Вовлеченность и заинтересованность основных депар-
таментов, мотивированное участие сотрудников отличает 
социальные и инвестиции от благотворительности;

 — системный подход к выделению и привлечению ресурсов 
(финансовых, нефинансовых, в т.ч. организационных)»12.
Иными словами можно утверждать, что термин «социальные 

инвестиции» применительно к корпоративным программам 
является общепринятым и устоявшимся. Выявленная нами 
разница в подходах к социальному инвестированию в России 
и за рубежом вносит путаницу при сравнении размеров рынка 
социального инвестирования и сопоставлении корпоративных 
практик в области социальных инвестиций.

В отличие от корпоративных практик в области КСО соци-
альные инвестиции финансовых институтов развиты слабо. 
Имеют место действия отдельных банков в данном направлении. 
ГК «Внешэкономбанк» присоединился к Принципам экватора. 
ОАО «Банк ВТБ» в Политике в области корпоративной соци-
альной ответственности в п. 6.5.3 заявил о «намерении взять на 
себя обязательство соблюдения <…> „Принципов экватора“».

Российское законодательство предусматривает процедуру 
обязательной оценки кредитными организациям воздействия 
на окружающую среду любой намечаемой деятельности с потен-
циальными экологическими рисками. Однако данный механизм 

12  Туркин С. В. Как выгодно быть добрым. Сделайте свой бизнес социально 
ответственным. ООО «Альпина Букс», 2006. С. 40.
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не соответствует в полной мере требованиям, предъявляемым 
крупнейшими зарубежными инвесторами. 

В сфере коллективных инвестиций также имеют место при-
меры создания первых фондов «социальных» паевых инвестици-
онных фондов: Открытый паевой инвестиционный фонд «БКС 
— Фонд «Халяль» (год создания — 2008 г.); Закрытый паевой 
инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Первый фонд ответственных 
инвестиций» под управлением ООО «Управляющая компания 
Новард-Финанс» («Новард» до мая 2011 года — корпорация 
«Эконика») (2010 г.); ЗПИФ особо рисковых (венчурных) ин-
вестиций «Социальные инвестиции» под управлением ООО 
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (существовал с 2010 по 
2014 годы, когда было принято решение акционеров о его за-
крытии13); ЗПИФ «Социально ответственные инвестиции» в г. 
Тольяти (2013 г.). ПИФ «Халяль» («халяль» в переводе с арабско-
го означает разрешено) является примером этического фонда, 
его средства направляются в компании, деятельность которых 
соответствует нормами шариата. 

Представители ММВБ-РТС и Standart and Poors в 2013 г. пла-
нировали запустить совместный индекс ESG для российского 
фондового рынка, который служил бы ориентиром для социаль-
ных инвесторов. Индекс не был запущен. Причиной, по мнению 
разработчиков, являются объемы российского фондового рынка, 
низкая доля населения, инвестирующая в ценные бумаги, низкий 
уровень развития коллективных инвестиций и пр. 

Таким образом, Россия находится в начале пути развития 
социального инвестирования с точки зрения западного под-
хода. В стране появляются социальные предприниматели, 
в 2013 году был создан первый в России центр социальных ин-
новаций международной сети Impact Hub и мн. др. Можно го-
ворить о наличии успешных корпоративных практик в области 
13  Общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда принято 
решение о досрочном прекращении договора доверительного управле-
ния Фондом в августе 2014 г.
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социальных инвестиций и первых шагах ведущих российских 
банков и управляющих компаний в области ответственного ин-
вестирования. В условиях санкций и падения фондового рынка 
развитие социального инвестирования вероятно затормозится. 
Тем не менее по мере роста активности граждан по совместно-
му решению социальных проблем, увеличения благосостояния 
и при государственной поддержке инвестирование, учитываю-
щее не только доход, но и социальный эффект, получит развитие 
в России.
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1.3. Государственная культурная 
политика: зачем и как взращивать 
социальную ответственность в России 

Ю. Н. Гусев

эксперт по управлению на высших уровнях организаций, 
профессиональный поверенный РФ в органах управления 
компаний с государственным участием, профессор 
Славяно-Греко-Латинской Академии (г. Москва)

Как содействовать взращиванию и культивированию принци-
пов социальной ответственности в обществе и на уровне лич-
ности, и на уровне организаций? В чем особенности формиро-
вания и реализации социальной ответственности в нынешних 
условиях? Каковы приоритетные направления межсекторного 
взаимодействия и сотрудничества в этой сфере? В нынешний 
период турбулентности международных, экономических и со-
циальных отношений вопросы определения подходов к соци-
альной ответственности государства, бизнеса и гражданского 
общества обретают особую — государственную — значимость.

Указом Президента Российской Федерации 23 декабря 
2015 года в Российской Федерации приняты основы государ-
ственной культурной политики. 24 декабря 2015 года президент 
Российской Федерации Владимир Путин провел совместное 
заседание Государственного совета и Совета по культуре и ис-
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кусству. Как сообщил глава государства, данный документ со-
держит в себе отношение к культуре как к «миссии, как к обще-
ственному благу, как к историческому наследию, как к системе 
ценностей и нравственных идеалов». Советник президента РФ 
Владимир Толстой отметил, что позиция руководства страны, 
признание культуры одним из ключевых приоритетов госу-
дарственной политики, вселяет в него оптимизм. «Но, главное, 
надеюсь, что пошел правильно понятый сигнал в регионы. По-
тому что формат Госсовета был принят именно с той целью, чтоб 
все его решения получили свое отражение и развитие в регио-
нальной политике и вообще в жизни регионов. Чтобы сигнал, 
который был дан обществу о значимости культуры в широком 
мировоззренческом понимании этого слова дошел до самых 
отдаленных уголков страны», — подытожил свой комментарий 
советник президента14.

Что в основе социальной ответственности
Социальный (от лат. socialis общий, общественный) — назва-
ние всего межчеловеческого, т.е. всего того, что связано с со-
вместной жизнью людей, с различными формами их общения, 
в первую очередь того, что относится к обществу и общности, 
что имеет общественный и общностный характер (Философ-
ский энциклопедический словарь. 2010).

Отсюда социальная ответственность — ответственность че-
ловека перед обществом и общности — перед всем, что имеет 
общественный и общностный характер.

Как зарождается социальная ответственность? Рационально 
полагаем, что социальная ответственность может зарождаться 
в процессе осуществления человеком осознанных действий от-
носительно всего общественного. 
14  Толстой В. Признание культуры одним из ключевых приоритетов го-
сударственной политики вселяет оптимизм // ИА “REGNUM”. 24.12.2014. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/
polit/1880364.html#ixzz3Rcbx8ApU
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Где живет социальная ответственность? С опорой на сви-
детельства этологической науки полагаем, что социальная 
ответственность может жить в подсознании человека — в его 
генах, на уровне инстинктов, если человек многократно повто-
рил осознанные (выделено автором) социально ответственные 
действия, а именно, превратил мысль в действие — действие 
в привычку — привычку в черту характера, таким образом «за-
писав» социальную ответственность в свои гены.

Отсюда ответ на вопрос о том, как взращивать социальную 
ответственность: он заключается в рекомендации озаботиться 
культивированием в сознании людей мыслей об ответственности 
каждого из них и их социальных групп перед обществом и всем, 
что имеет общностный характер, включая биосферу Земли. 

Иными словами, взращивание социальной ответственности 
заключается в культивировании мыслей — суть ментальности 
людей.

В документе «Основы государственной культурной поли-
тики», утвержденной Указом Президента РФ 23.12.2014 года, 
это определено как «менталитет, ментальность российского 
народа» — совокупность интеллектуальных, эмоциональных, 
культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, 
присущих россиянам».

Таким образом, озаботившись социальной ответственно-
стью граждан страны, сначала надо делать то, что надо делать 
сначала — формировать социальную ответственность как ин-
тегральную часть ментальности россиян.

Точки роста социальной ответственности
Прежде всего, отметим, что «Основы государственной культур-
ной политики» определяют главные направления государствен-
ной культурной политики и представляют собой базовый до-
кумент для разработки и совершенствования законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих процессы культурного развития в Российской 
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Федерации, а также государственных и муниципальных про-
грамм — в этом заключается вполне директивная управленче-
ская ценность документа для органов власти различных уровней.

Предполагаем, что начиная с 2015 года, в середине которого 
будет утверждена государственная стратегия реализации Указа 
Президента РФ об основах государственной культурной поли-
тики, меры по реализации этой стратегии заслуженно займут 
первые строчки в списках приоритетов федеральных, региональ-
ных и локальных органов законодательной и исполнительной 
властей, и неизбежно вызовут сопряженную корректировку 
стратегий некоммерческих организаций нашей страны, кото-
рые, как правило, активизируют направления деятельности, 
приоритетно востребованные государством.

Очевидно, что выбор государством приоритетного направле-
ния своей деятельности не должен остаться незамеченным и со 
стороны бизнеса — прежде всего компаний с государственным 
участием в капитале, а также частного сектора экономики — все-
го бизнеса в России, который намерен претендовать на статус 
социально-ответственного для получения сопряженных преи-
муществ в привлечении средств государственной поддержки, 
социально-ответственных инвестиций со стороны растущего 
сектора социально ответственных инвесторов (SRI), роста ре-
путации как растущего в цене нематериального актива, а также 
для привлечения и удержания растущих в цене инновационных 
эффективных кадров — основы экономики развития. 

Подчеркнем, что правовой базой «Основ государственной 
культурной политики» является Конституция Российской Фе-
дерации, в контексте которой определяются цели и стратегиче-
ские задачи государственной культурной политики и ключевые 
принципы ее реализации.

Государственная культурная политика призвана обеспечить 
приоритетное (выделено автором) культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического процветания, государствен-
ного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.



Социальная ответственность: вызовы времени

31

Более того, и это имеет высокую важность, государственная 
культурная политика признается неотъемлемой частью страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации.

Перечитывая три предыдущих предложения, сложно предло-
жить более социально-ответственные ориентиры и приоритеты 
для государства, бизнеса и организаций гражданского общества.

Насколько культивирование социальной ответственности 
— ответственности человека перед обществом и общности — 
перед всем, что имеет общественный и общностный характер 
— включено в цели государственной культурной политики? 

Основные цели государственной культурной политики — 
формирование гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества (выделено автором) посред-
ством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Сущностно, акцент сделан именно на взращивании соци-
альной ответственности как гармонизации ныне несбалан-
сированных в ментальности большинства гражданин России 
ценностей личных с ценностями общественными, что приведет 
к укреплению единства российского общества и сопряженному 
усилению экономической стратегической субъектности как ос-
нове государственного суверенитета нашей страны.

Критическое мышление позволяет рассматривать и иные 
цели государственной культурной политики как действительные 
ориентиры культивирования социальной ответственности через 
реализацию государством, бизнесом и организациями граждан-
ского общества программ, проектов и отдельных мероприятий 
в следующих социально-приоритетных направлениях:

 — укрепление гражданской идентичности;
 — создание условий для воспитания граждан;
 — сохранение исторического и культурного наследия и его ис-

пользование для воспитания и образования;
 — передача от поколения к поколению традиционных для рос-

сийской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев 
и образцов поведения;
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 — создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала;

 — обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, куль-
турным ценностям и благам.
Предупреждая возможные контраргументы о том, что не-

которые компании и организации и ранее содействовали вы-
шеперечисленным социально-ответственным целям, следует 
констатировать, что в недавнем прошлом такие вложения госу-
дарства, бизнеса и НКО были явно недостаточными, что создало 
в России угрозу гуманитарного кризиса.

В частности, в «Основах государственной культурной по-
литики» к наиболее опасным для будущего России возможным 
проявлениям этого кризиса отнесены следующие:

 — снижение интеллектуального и культурного уровня обще-
ства;

 — девальвация общепризнанных (выделено автором) ценно-
стей и искажение ценностных ориентиров;

 — рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального 
(выделено автором) поведения;

 — деформация исторической памяти, негативная оценка значи-
тельных периодов отечественной истории, распространение 
ложного представления об исторической отсталости России;

 — атомизация общества — разрыв социальных (выделено ав-
тором) связей (дружеских, семейных, соседских), рост инди-
видуализма (выделено автором), пренебрежения правами 
других (выделено автором).
В качестве эксперта форсайта «Социальные риски России 

2014–2020», автор этой статьи сформулировал еще более раз-
вернутый перечень социальных рисков России, в основе ко-
торых лежит возросшая со времен распада Советского Союза 
асоциальность, внедренная оппонентами России в ментальность 
россиян — приоритет личного перед коллективным, частной 
собственности перед собственностью совместного владения, 
благополучия перед благодатью.
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Действительно, форсайт Экспертного центра управления 
(ЭЦУ.РФ) — прогнозное моделирование для принятия стратеги-
ческих решений органами власти различных уровней, бизнесом 
и общественными объединениями — с вероятностью до 65 % 
предполагает рост следующих социальных рисков России в пе-
риод с только что завершившего 2014 года по 2020 год:

 — стирание из сознания людей базовых нравственных и пра-
вовых норм;

 — утрата идентичности личности;
 — индивидуализм членов общества;
 — одиночество личности;
 — разрыв между культивируемыми (в том числе через прямую 

рекламу и дискретный рефлексивный менеджмент) желаниями 
и реальными возможностями большинства членов общества;

 — деградация приоритетов нравственности и знаний на фоне 
роста приоритетов потребления;

 — беспокойства, страхи и пессимизм;
 — отсутствие идеалов;
 — отсутствие субъектов предвидения;
 — отсутствие долгосрочных планов будущего.

Форсайт ЭЦУ.РФ предполагает следующие вероятные послед-
ствия в случае неэффективного высшего управления рисками 
социальной устойчивости в России:

 — потенциально критическая деградация общечеловеческих 
нравственных и правовых норм в сознании людей;

 — потенциально полное исчезновение коллективных субъектов 
предвидения и образа будущего;

 — нарастание отклоняющегося (от социальной нормы) и само-
разрушительного поведения людей;

 — потенциальная дезинтеграция общества как основы государства.
Изложенные в этом разделе статьи предпосылки разработки 

государственной культурной политики и её цели претендуют 
на значимые аргументы в основу утверждения о (1) наличии 
существенных упущений в управлении социальной ответ-
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ственностью в России в период с 1985 года по настоящее время 
и (2) высоком уровне сопряженности целей впервые принятой 
в России государственной культурной политики с таковыми 
культивирования социальной ответственности в нашей стране.

Приоритеты межсекторного взаимодействия 
Основы государственной культурной политики — констата-
ция стоящей перед Российской Федерацией задачи в истори-
чески короткий период осуществить экономическую и соци-
альную модернизацию страны, выйти на путь интенсивного 
развития, обеспечивающего готовность государства и обще-
ства ответить на растущие вызовы современного мира. 

Это возможно только при условии планомерных и последо-
вательных инвестиций в качественное обновление и развитие 
личности, включая гармонизацию его личных интересов с ин-
тересами общественными. 

Решить эти задачи только силами государства невозможно — 
потребуется объединение усилий ресурсов всех трех сторон так 
называемого «треугольника общества», а именно органов госу-
дарственной власти всех уровней, государственного и частного 
бизнеса, организаций гражданского общества — потребуется 
преодолеть межведомственные, межуровневые и межрегиональ-
ные противоречия по вопросам культурного развития, поэтому 
статус государственной культурной политики повышен до об-
щенационального уровня.

Реализация стратегии государственной культурной поли-
тики, включая культивирование социальной ответственности, 
неизбежно подразумевает и усиление межсекторного взаимо-
действия для решения следующих, означенных в «Основах го-
сударственной культурной политики»:

 — В области культурного наследия народов Российской Федера-
ции, включая утверждение в общественном сознании ценности 
накопленного прошлыми поколениями исторического и куль-
турного опыта как необходимого условия для индивидуально-
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го и общего развития; поддержку общественных инициатив 
в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного 
наследия народов Российской Федерации, а аткже практиче-
скую реализацию приоритета права общества на сохранение 
материального и нематериального культурного наследия перед 
имущественными интересами физических и юридических лиц.

 — В области осуществления всех видов культурной деятельности 
и развития связанных с ними индустрий, включая поддержку 
профессиональной творческой деятельности в процессе соз-
дания и представления обществу произведений литературы, 
музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноис-
кусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, 
иных видов искусства, а также развитие театрального, музы-
кального, балетного, оперного, циркового искусства, других 
видов исполнительского искусства, создание выдающимся 
отечественным исполнителям условий для работы в России.

 — В области гуманитарных наук, включая приоритетное раз-
витие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, 
нравственной, культурной и общественной деятельности; 
проведение необходимых фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере гуманитарных наук, а также повыше-
ние качества подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в сфере гуманитарных наук.

 — В области русского языка, языков народов Российской Фе-
дерации, отечественной литературы, включая повышение 
качества владения гражданами России русским языком; ис-
пользование в общероссийском публичном пространстве 
и государственных средствах массовой информации эта-
лонного русского литературного языка; развитие системы 
подготовки преподавателей русского языка; повышение ка-
чества обучения русскому языку в системе общего и профес-
сионального образования независимо от места проживания 
человека, а также развитие системы преподавания русского 
языка как иностранного.
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 — В области расширения и поддержки международных куль-
турных и гуманитарных связей, включая поддержку в за-
рубежных странах сети государственных и общественных 
институтов русского языка и русской культуры; поддержку 
деятельности общественных организаций и объединений 
русскоговорящих граждан в зарубежных странах; расши-
рение межгосударственного сотрудничества в области об-
разования на русском языке в зарубежных странах и изуче-
ния русского языка как иностранного, а также расширение 
сотрудничества профессиональных научных и культурных 
сообществ, институтов и организаций в сфере реализации 
совместных проектов по изучению и представлению за рубе-
жом российской культуры, истории, литературы, и в сфере 
реализации совместных творческих проектов.

 — В области воспитания, включая возрождение традиций се-
мейного воспитания, преодоление разрыва между поколени-
ями внутри семьи, утверждение в общественном сознании 
традиционных семейных ценностей, повышение социального 
статуса семьи, а также налаживание диалога между поколе-
ниями в масштабах общества.

 — В области просвещения, включая поддержку государствен-
ных, общественных, общественно-государственных инсти-
тутов в распространении среди граждан знаний и культуры, 
в том числе:
■ гуманизация общего и профессионального образования;
■ выявление одаренных в разных сферах детей, создание 

условий для их индивидуального обучения, их педаго-
гическое и психологическое сопровождение в период 
получения образования, создание условий для их про-
фессиональной деятельности после завершения обра-
зования;

■ утверждение в обществе представления о высокой со-
циальной ценности просвещения, вовлечение граждан 
в различные формы просветительской деятельности, 
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в том числе путем поддержки обществ, клубов, обще-
ственных объединений просветительской направленно-
сти;

 — В области детского и молодежного движения, включая под-
держку детских и молодежных организаций, объединений, 
движений, ориентированных на творческую, добровольче-
скую, благотворительную, познавательную деятельность; 
обеспечение участия детей и молодежи в принятии реше-
ний, способных повлиять на их жизнь, максимально полно 
раскрыть их способности и таланты; подготовку кадров для 
осуществления деятельности детских и молодежных орга-
низаций, а также поддержку создания таких организаций 
в целях осуществления ими деятельности в формах, соот-
ветствующих потребностям и возможностям различных 
категорий детей и молодежи.

 — В области формирования информационной среды, благо-
приятной для становления личности, включая формиро-
вание информационной грамотности граждан, повышение 
качества материалов и информации, размещаемых в сред-
ствах массовой информации и сети «Интернет», а также 
формирование единого российского электронного про-
странства знаний на основе оцифрованных книжных, ар-
хивных, музейных фондов.
Таковы наиболее вероятные направления межсекторного со-

циально-ответственного взаимодействия и, надеемся, сотруд-
ничества государства, бизнеса и организаций гражданского 
общества в период до 2020 года.

Поскольку приняв «Основы государственной культурной 
политики», государство впервые возводит культуру в ранг на-
циональных приоритетов и признает ее важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации общественных отноше-
ний, залогом динамичного социально-экономического разви-
тия, гарантом сохранения единого культурного пространства 
и территориальной целостности России.
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1.4. Социальное инвестирование 
в России: в поисках эффективной модели

Е. Б. Завьялова

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
экономической политики и государственно-частного 
партнерства МГИМО МИД России 

Более двадцати лет в нашей стране, пережившей беспреце-
дентные по масштабу экономические реформы и полностью 
поменявшей парадигму экономического развития, вопросы 
развития и поддержания социальной сферы рассматривались 
как второстепенные, уступающие в своей значимости задаче 
решения текущих экономических проблем. Однако со второ-
го десятилетия XXI века наметилась тенденция повышения 
внимания к различным аспектам социальной сферы. Все чаще 
слышится признание важности развития социальной среды 
для сбалансированного, устойчивого социально-экономиче-
ского развития всей России не только на уровне государства, 
но и на уровне частного бизнеса. 

Что такое «социальное инвестирование»
Россия имеет, пожалуй, самый большой опыт в вопросах вы-
страивания экономической системы, нацеленной на развитие 
социальной сферы. Так, XIX век вошел в нашу историю как 
золотой век меценатства, ХХ век ознаменовался беспреце-
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дентным экспериментом по переориентации экономического 
развития с максимизации экономической прибыли на макси-
мизацию социального блага. Вместе с тем, в современном рос-
сийском научном и политическом сообществе до сих пор нет 
единого понимания термина «социальное инвестирование». 

В научной литературе наиболее часто встречается следующая 
трактовка: «Социальные инвестиции — это вложения в объек-
ты социальной сферы с целью получения дохода и повышения 
уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения 
их материальных, духовных или социальных потребностей»15. 

Крупные российские компании, имеющие богатый положи-
тельный опыт реализации концепции корпоративной соци-
альной ответственности, определяют социальные инвестиции, 
как «вклад в развитие и эволюцию общества, обеспечивающий 
социальную, экономическую и политическую стабильность»16. 

Для западного мира характерно более широкое понимание 
социальных инвестиций. Сюда включаются любая системная 
и долгосрочная деятельность компаний, направленная на улуч-
шение качества жизни, например, финансирование программ 
для достижения положительного социального, экологического, 
культурного эффекта, или же на развитие определенной отрасли, 
например, здравоохранения17. Основателем этого подхода можно 
считать Джона Д. Рокфеллера, который еще в 1969 г. говорил 
о необходимости привлекать предпринимательский капитал 
к минимизации последствий непопулярных социальных реформ. 
Со временем этот подход эволюционировал в понимание необ-
15  см., например, Галочкина О. А. Социальные инвестиции как элемент со-
циальной ответственности бизнеса // Сборник научных статей. СПб.: Инсти-
тут бизнеса и права. 2008. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.ibl.ru/konf/041208/28.html
16  Социальное инвестирование // официальный сайт компании “РУСАЛ”. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rusal.ru/development/
social_investment
17  What is VP? // European Venture Philantropy Association. [Electronic re-
source]. Mode of access — http://evpa.eu.com/about-us/what-is-vp
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ходимости использования, не только капитала, но и предприни-
мательского опыта и навыков для развития социальной сферы18.

Социальные инвестиции: чья ответственность?
Традиционно считается, что обеспечение социальной ста-
бильности и справедливости является первоочередной за-
дачей государства. Именно государство несет основную от-
ветственность за решение этих проблем, финансируя соци-
альные программы из бюджета и внебюджетных фондов со-
циальной направленности. Так, в 2014 году расходы на соци-
альную политику составляли большую долю расходной части 
бюджета основных экономик мира. Например, в России на 
социальную политику было потрачено 25,6 % (1927,1 млрд 
руб.) расходной части Федерального бюджета Российской 
Федерации19, в США — около 70 %20. В общем бюджете ЕС, 
расходы на социальную политику разнесены в рамках статей 
по социальному сплочению (33,3 %) и «безопасность и граж-
данство» (1,5 %)21. 

Вместе с тем, как вытекает из предыдущего раздела, в со-
временном понимании социальных инвестиций преобладает 
подход, родственный концепции корпоративной социальной 
ответственности. Как в России, так и за рубежом наблюдается 

18  Venture Philantropy // Social Inovation eXchange. [Electronic resource]. Mode 
of access — http://www.socialinnovator.info/ways-supporting-social-innova-
tion/third-sector/mission-related-investment/venture-philanthropy
19  Структура и динамика расходов федерального бюджета // Официальный 
сайт Министерства финансов Российской Федерации. Информационно-
анали тический отдел. Архив на 01 января 2015 г. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://info.minfin.ru/fbrash.php
20  Структура бюджетных расходов США // Дата публикации 05.06.2013. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spydell.livejournal.com/ 
498758.html
21  How is the EU budget spent? // European Union. The official website. [Elec-
tronic resource]. Mode of access — http://europa.eu/about-eu/basic-informa-
tion/money/expenditure/index_en.htm
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тенденция передачи все больших финансовых полномочий от 
государства в руки частного предпринимательства. Наиболее 
известные формы — это спонсорство, корпоративная благо-
творительность, корпоративные партнерские программы, по-
печительство, а также многообразные формы взаимодействия 
с местным сообществом. 

В данной статье мы рассмотрим только две основные формы 
вовлеченности бизнеса в социальные проекты, представляющи-
еся наиболее актуальными в настоящий момент.

Корпоративная социальная ответственность:  
филантропия или скрытый расчет? 
Самое известное определение корпоративной социальной 
ответственности (КСО) было дано Европейской Комисси-
ей: «КСО — это добровольное решение компании об участии 
в улучшении уровня жизни общества и защите окружающей 
среды»22. 

В современной науке существует два основных подхода к кор-
поративной социальной ответственности: теория корпоративно-
го эгоизма и теория корпоративного альтруизма. Согласно пер-
вой теории, единственной целью компании является достижение 
максимальной прибыли. Социальная ответственность компаний 
ограничивается необходимостью создания новых рабочих мест 
и регулярной выплатой заработной платы. Ответственность 
компании перед своими работниками, в конечном счете, ведет 
к увеличению благосостояния всего общества. Однако сегодня, 
особенно в европейских странах, все большую популярность 
приобретает теория корпоративного альтруизма. Последователи 
этой теории убеждены, что корпорации обязаны заботиться об 
улучшении качества жизни страны или региона, где они рабо-
тают. В рамках этого подхода компании добровольно идут на 
22  Policies and Activities / Employment, Social Affairs & Inclusion // European 
Comission. The official website. [Electronic resource]. Mode of access — (http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1)
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финансирование социально значимых программ, в том числе 
за счет сокращения своей прибыльности в краткосрочной пер-
спективе. 

На практике, корпоративные социальные программы вклю-
чают в себя элементы обеих концепций. Так, любая компания 
в своей основной деятельности, направленной на оптимизацию 
результата, вынуждена учитывать интересы всех вовлеченных 
сторон. Социальная ответственность бизнеса — это, прежде 
всего, стратегия взаимовыгодного развития компании и среды, 
в которой она работает. Согласно такому подходу, компания, 
добровольно идущая на финансирование социально значимых 
программ, не только становится «хорошим партнером», но и уве-
личивает свои прибыли в долгосрочной перспективе. Как пра-
вило, на начальной стадии развития социальной ответственно-
сти бизнес воспринимает ее, прежде всего, как ответственность 
перед акционерами и сотрудниками компании, и только когда 
эти обязательства выполнены, возникает ответственность перед 
обществом и страной. 

Следует отметить, что, реализация программ КСО свойствен-
на, как правило, стратегически ориентированным компаниям 
или компаниям, традиционно имеющим тесные связи с государ-
ством. Именно так достигается оптимальный взаимный баланс 
интересов. Для бизнеса основные выгоды заключаются, в первую 
очередь, в повышении качества кадровой политики. Внутренние 
социально ориентированные программы снижают текучесть ка-
дров, облегчают привлечение лучших специалистов, позволяют 
стимулировать сотрудников, не прибегая к повышению зара-
ботной платы. В результате растет производительность труда, 
компания становится более интересна инвесторам, улучшается 
ее имидж. Когда число компаний, развивающихся по указанному 
сценарию увеличивается, это ведет к повышению социальной 
стабильности во всем обществе, а, следовательно, повышается 
уровень доверия к стране, улучшается инвестиционный климат 
в национальном масштабе. 
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Государственно-частное партнерство:  
поиск баланса интересов
В вопросах социального инвестирования необходимо учи-
тывать тот факт, что у государства, общества и бизнеса со-
вершенно разные ожидания от социально-ориентированных 
программ. С одной стороны, только государство способно 
в полной мере оценить масштаб и направление необходимых 
финансовых вливаний для решения общественно значимых 
программ. С другой стороны, необходимо соблюдать основ-
ной принцип КСО — добровольный характер пожертвований, 
а также возможность компании самостоятельно выбрать сфе-
ру применения совей благотворительной деятельности. 

В этой связи наиболее актуальным вопросом становится 
поиск адекватных и взаимоприемлемых форм сотрудничества 
бизнеса и власти. При идеальной модели функции власти сво-
дятся к созданию необходимых условий и поощрению бизнеса 
к проведению социальных программ. Наибольшей эффектив-
ностью для решения этой задачи отличается механизм государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

ГЧП — это партнёрство бизнеса и власти, направленное на 
создание и развитие публичной инфраструктуры. Чаще всего 
используется определение, принятое в Европейском Союзе, со-
гласно которому под ГЧП понимаются «формы сотрудничества 
между национальными институтами и бизнесом для обеспече-
ния финансирования, строительства, модернизации, управления 
и эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг»23. 

Механизмы ГЧП успешно применяются во многих сферах: 
в транспортной и социальной инфраструктуре, в отраслях 
ЖКХ, в военной сфере и др. В рамках социальной инфраструк-
туры основными сферами, в которых реализуются ГЧП-про-
екты, являются здравоохранение, образование, спорт, туризм. 
23  EUR-Lex. Access to European Union law. [Electronic resource]. Mode of ac-
cess — http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/ 
public_procurement/l22012_en.htm
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В развитых странах Западной Европы социальные программы 
являются безусловным лидером по количеству реализуемых 
проектов. Так, в странах «Большой семерки» на долю проек-
тов в социальной сфере приходится 52 % всех реализованных 
проектов ГЧП24. 

В России развитие ГЧП началось в 2005 г., когда был принят 
Федеральный закон «О концессионных соглашениях». Тогда же 
начало активно развиваться региональное законодательство 
о государственно-частном партнерстве. Так, в Санкт-Петербурге 
в 2006 г. был принят закон о ГЧП, что позволило региону на 
долгие годы стать лидером по реализации наибольшего числа 
проектов, как в транспортной, так и социальной сфере. Кроме 
того, в России действует механизм поддержки инвестиционных 
проектов в виде государственных гарантий на привлекаемые 
инвестором заемные средства, функционируют институты раз-
вития.

На сегодняшний день не существует единого мнения о ме-
сте и роли ГЧП в социальной сфере. Однако можно говорить 
о преобладании двух основных походов. В классическом по-
нимании партнерство государственного социального объекта 
и бизнес-структуры должно обеспечить своевременное и эффек-
тивное создание и развитие соответствующей инфраструктуры. 
Когда эта инфраструктура создана, ГЧП позволяет повысить 
эффективность и качество предоставляемых услуг. 

Вместе с тем, на практике чаще применяется более широ-
кое определение ГЧП в социальной сфере. В рамках такого 
подхода рассматриваются все формы сотрудничества бизнеса 
и социальных учреждений, например, формирование попечи-
тельских советов из представителей общественности и бизнеса 

24  Чистова А. А., Руйга И. Р. Необходимость применения механизма госу-
дарственно-частного партнерства в социальной сфере // Научно-практи-
ческие конференции ученых, студентови школьников с дистанционным 
участием. Авторские и коллективные монографии. Сайт АНС “СибАК”. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://sibac.info/12372
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при учебных заведениях, создание фондов целевого капитала  
(эндаумент-фондов) при вузах и др.25

Обязательным условием ГЧП является совместная инвести-
ционная деятельность государства и частной компании на усло-
вии разделения рисков между ними. Правда, бывают проекты, 
которые полностью финансируются частным сектором. Проект 
ГЧП осуществляется в течение определенного, закрепленного 
в договоре срока, по завершении проекта партнерство может 
быть продолжено на основе нового договора.

При анализе основных форм и механизмов ГЧП можно 
выделить две основные формы: институциональную и про-
граммно-проектную. В первом случае объектом партнерства 
является сама организация или ее структурное подразделение, 
во втором — определенный проект. Кроме того, все проекты 
в области развития социальной инфраструктуры условно можно 
разделить на те, которые могут генерировать прибыль от ком-
мерческой деятельности частного партнера в рамках проекта, 
и те, по которым источник получения прибыли от коммерческой 
деятельности отсутствует.

В любом случае, инвестирование в рамках механизма ГЧП 
нацелено на минимизацию расходов государства по созданию 
соответствующей инфраструктуры, в то время как вовлечен-
ность частного бизнеса повышает качество предоставляемых 
населению услуг. 

***
Социальное благополучие является ключевым фактором 

успеха устойчивого и динамичного развития государства. В со-
временных условиях экономической нестабильности ни одно 
развитое государство не обладает достаточным объемом ре-
сурсов для поддержания традиционно высоких социальных 

25  Следует отметить, что данный, широкий, подход довольно далеко отсто-
ит от классического понимания форм ГЧП.
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обязательств. В этой связи особенно актуальной становится 
проблема поиска дополнительных источников финансирования. 
Представляется, что наибольшей потенциальной эффектив-
ностью обладают рассмотренные в данной статье концепции. 
В случае корпоративной социальной ответственности бизнес 
добровольно берет на себя социальные обязательства, руковод-
ствуясь собственными соображениями по социальной и эконо-
мической целесообразности. В случае применения механизмов 
государственно-частного партнерства для развития социальной 
сферы ключевую роль по определению приоритетов берет на 
себя государство. Рассмотренные варианты не противоречат 
друг другу. Наоборот, максимальная польза для общества может 
быть достигнута только при их разумном сочетании. 
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1.5. Корпоративная социальная 
ответственность: использование опыта 
бизнеса в ходе реформирования  
государственной службы в Pоссии

Г. А. Борщевский 

канд. ист. наук, доцент кафедры государственной службы 
и кадровой политики ИГСУ РАНХиГС

Глобальные изменения, произошедшие в мировой экономи-
ческой структуре в конце ХХ века, поставили на повестку дня 
вопрос о том, что, помимо своей основной задачи, состоящей 
в получении прибыли, предпринимательство (бизнес) имеет 
и определенные обязательства перед обществом. С другой сто-
роны, государство, в ведении которого исторически находились 
все общественно значимые вопросы, в ряде случаев доказало 
свою неэффективность в решении этих вопросов, и обратилось 
за помощью в их урегулировании к обществу. Так появились 
понятия корпоративная социальная ответственность и соци-
альная ответственность бизнеса. В последние десятилетия они 
находятся в центре научного дискурса в развитых зарубежных 
странах, а с некоторых пор этими аспектами заинтересовались 
и отечественные исследователи. Таким образом, к настояще-
му времени сформировались несколько ключевых подходов 
к определению сущности и содержания указанного явления.
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Концепция корпоративной социальной ответственности биз-
неса предполагает в общем случае учет в формировании политики 
компании интересов не только ее непосредственных акционеров, 
но и иных заинтересованных участников, таких как поставщики, 
работники, заказчики и пр. так называемые стейкхолдеры (от 
англ. stakeholders — интересанты)26. Сущность данного подхода 
заключается в том, что предприниматели, помимо своих пря-
мых коммерческих интересов согласуются в своих действиях и с 
иными интересами, что прямо не предписано им действующим 
законодательством. В ряде источников под социальной ответ-
ственностью бизнеса понимается ответственность за соблюдение 
норм в области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, 
сострадания и т.д., неявно определенных или неопределенных 
законодательством, которые влияют на качество жизни отдель-
ных социальных групп и общества в целом27. Согласно другому 
определению, социальная ответственность бизнеса — это добро-
вольный вклад в развитие общества в социальной, экономиче-
ской и экологической сферах, связанный напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 
законом минимума28. Классическая модель корпоративной соци-
альной ответственности основывается на том, что рациональные 
экономические интересы ориентируют бизнес не только на полу-
чение максимальной прибыли, но и на улучшение собственной 
«среды обитания» путем добровольного инвестирования полу-
ченной прибыли в социальные институты29.
26  Williams C.A. Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective // 
The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility / Crane A. et.al. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. Р. 27.
27  Bhattacharya C.B., Sankar S., Korschun D. Using Corporate Social 
Responsibility to Win the War for Talent // MIT Sloan Management Review. 2008. 
№ 49 (2). Р. 37–44.
28  Демидов Е., Николаева М. «Три кита» корпоративной социальной ответ-
ственности // Человек и труд. 2010. № 6. С. 51–56.
29  Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция кон-
цепции. СПб.: СПбГУ, 2010. С. 54.
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Подобного рода добровольные обременения принимаются 
на себя бизнесом, чтобы решить несколько взаимосвязанных 
задач, а именно:

 — формирование лояльности со стороны собственного персо-
нала, возможность привлекать и удерживать квалифициро-
ванные кадры,

 — повышение своего имиджа в обществе и укрепление доверия 
со стороны зарубежных партнеров по бизнесу, которые охот-
нее строят деловые отношения на долговременной основе 
с социально успешными компаниями

 — снижение общественной напряженности и поддержание, тем 
самым, стабильного покупательского спроса, формирование 
вокруг предприятия зоны социального благополучия

 — приобретение влияния на общественные и государственные 
дела.
Данный перечень не исчерпывает тех преимуществ от реали-

зации концепции корпоративной социальной ответственности, 
которые приводятся в ее пользу сторонниками. 

Согласно более комплексному подходу, корпоративная соци-
альная ответственность совмещает в себе интересы и потребности 
сразу нескольких субъектов общественно-экономических отноше-
ний: работников, работодателей, государства и общества в целом30.

Работникам данный инструмент позволяет улучшить усло-
вия труда, повысить уровень оплаты труда, добиться уважения 
своих прав. 

Работодатели решают с его помощью такие свои задачи, как 
улучшение имиджа компании, повышение спроса на продук-
цию, повышение заинтересованности работников, повышение 
инвестиционной привлекательности и пр. 

С точки зрения государства концепция корпоративной 
ответственности бизнеса позволяет упрочить контроль над 
30  Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е. Корпоративная социальная ответствен-
ность: мировая и отечественная практика: учебное пособие. Издание 2-е, 
доп. и перераб. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. 360 с.
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социальной ситуацией в обществе, повысить исполнение ра-
ботодателями требований трудового законодательства, повысить 
инвестиционную привлекательность управляемой территории, 
улучшить электоральную ситуацию. 

Наконец, для общества в целом этот инструмент означает со-
здание новых рабочих мест, социальных объектов, снятие соци-
альной напряженности, благоустройство территории, снижение 
вредных воздействий на окружающую среду, более экономное 
расходование невосполнимых ресурсов и пр.

В концептуальном плане инструмент корпоративной соци-
альной ответственности подвергается критике в научном со-
обществе в основном по двум основаниям. Во-первых, с точки 
зрения части экономистов он противоречит идее разделения 
функций и исторически оформившихся сфер ответственности 
между бизнесом и государством: это «попытка подменить роль 
правительства в качестве контролера мощных мультинацио-
нальных корпораций»31. 

Во-вторых, применение данного инструмента в форме благо-
творительности, участия в социальных проектах, различного рода 
экологических и исследовательских программах, предпринимае-
мых в основном крупными коммерческими компаниями, имеет 
своей целью не общественное развитие, а получение экономиче-
ской выгоды данными компаниями в форме снижения налогового 
бремени, более благоприятного для них режима регулирования 
и пр. Таким образом, корпоративная социальная ответственности 
бизнеса — ни что иное, как возведённое в закон лицемерие бизнеса, 
утверждают противники данной концепции32. Подобное утверж-
дение доказывается на примере анализа программ социальной 
ответственности таких крупных международных компаний, как 
British American Tobacco, BP, McDonald’s, Royal Dutch Shell.
31  Большаков С., Большакова Ю. Социальная ответственность бизнеса: ме-
тоды оценки //Человек и труд. 2012. № 8. С. 49–51.
32  Freeman E., Moutchnik A. Stakeholder management and CSR: questions and 
answers. In Umwelt Wirtschafts Forum, Springer Verlag, 2013. Bd. 21. № 1.
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Вместе с тем, практика применения инструментов социальной 
ответственности расширяется и постепенно приобретает инсти-
туциональное наполнение. В 1992 г. в Великобритании разработан 
стандарт Investors in People, основная цель которого состоит в улуч-
шении результатов деятельности организации через постоянное 
обучение и развитие компетентности людей. Стандарт определяет 
социальную ответственность как «обязанность организации дей-
ствовать как ответственного работодателя и члена общества»33. 
Одним из блоков стандарта является методика оценки прибыли, 
полученной посредством инвестиций в развитие человеческого 
потенциала в соответствии со стратегией развития компании. 

В 2001 г. организацией Social Accountability International был 
разработан стандарт Social Accountability 8000 (SA 8000), частью 
которого является Руководство по социальной ответственности, 
в соответствии с которым осуществляется разработка, внедре-
ние и аудит систем менеджмента.

В 2003–2010 гг. Международной организацией по стандарти-
зации (International Organization for Standardization) разработан 
международный стандарт ISO 26000 «Социальная ответствен-
ность», с учетом мнений представителей более 80 стран. Данный 
стандарт не предназначен для сертификации третьей стороной, 
а должен применяться для всех типов организаций, за исклю-
чением органов государственной власти.

Наконец, исходя из положений международных и зарубеж-
ных стандартов Всероссийской организацией качества в 2008 г. 
разработан и введен в действие стандарт CSR/КСО, который 
охватывает все составляющие социальной ответственности, кро-
ме добросовестной практики ведения бизнеса и финансовой 
прозрачности34. Данный стандарт устанавливает требования 
к деятельности организаций в области права на труд и охраны 
33  Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса. 
Учебное пособие. М.: ВЭБ, 2011. 56 с.
34  Международный стандарт «Социальная ответственность организации. 
Требования». CSR/КСО–2008. Москва, ВОК: 2008. 14 с.
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труда, социальных гарантий для персонала, производства про-
дукции (услуг, работ) надлежащего качества, охраны окружаю-
щей среды, ресурсосбережения, участия в социальных меропри-
ятиях и поддержки инициатив местного сообщества. Внедрение 
стандарта осложняется тем, что руководство по разработке, 
внедрению и аудиту системы менеджмента в соответствии со 
стандартом CSR/КСО-2008 пока не создано35.

Также существуют Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития (Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Guidelines, GRI) и АА1001, которые предполагают 
составление многостраничных отчетов, что под силу только 
очень крупным компаниям. Такие отчеты выпускают ежегодно 
и размещают на своих сайтах крупные компании, работающие 
на глобальном рынке и озабоченные состоянием своего соци-
ального имиджа, например, ОАО «Лукойл», ОАО «Норильский 
никель», ОАО «Северсталь»36.

Таким образом, к настоящему времени в рассматриваемой 
сфере действуют стандарты SA 8000, CSR/КСО — 2008 и ISO 
26000. Внедряя концепцию социальной ответственности, пред-
приниматель вправе принять за основу любой из них. Каждый 
из перечисленных стандартов социальной ответственности 
предусматривает наличие показателей и процедур, позволяю-
щих контролировать достижение основных социальных целей, 
преследуемых работодателем: повышение качества человеческих 
ресурсов и повышение удовлетворенности. Методическая часть 
процедур стандартами, естественно, не регламентируется.

Вместе с тем, обязательны процедуры обратной связи, состо-
ящие в наблюдении за состоянием социальной среды и интер-

35  Корпоративная социальная ответственность: экономические модели — 
мораль — успех — устойчивое развитие. Ред. и сост. А. Н. Крылов. М.: Икар, 
2013. 113 с.
36  Тавер Е. И. Стандарты КСО как методические ориентиры при выработке по-
литики и формировании отчетности по КСО российских компаний // Акцио-
нерное общество: вопросы корпоративного управления. 2010. № 5. С. 14–18.
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претации полученных результатов наблюдений. В этой связи 
экспертами предлагаются следующие показатели37:

 — уровень доверия к организации;
 — приоритетные (с точки зрения опрашиваемого) проблемы 

в социальной сфере;
 — прогресс, достигнутый в решении выявленных ранее прио-

ритетных проблем;
 — уровень удовлетворенности деятельностью организации;
 — уровень осведомленности опрашиваемого о социальных 

программах организации.
Организации-работодатели действуют всегда на определён-

ной территории, общее управление которой осуществляется 
региональной администрацией. Таким образом, любые со-
циальные программы организации должны согласовываться 
с социальными приоритетными развития данной территории, 
сформулированным в государственных программах отраслевого 
и территориального развития. Эти программы разрабатыва-
ются региональными администрациями с учетом федераль-
ных программ, результатов анализа социально-экономической 
обстановки в регионе, мнений и предложений работодателей. 
То есть вопрос о показателях эффективности реализации кор-
поративных стандартов социальной ответственности находится 
в тесной взаимосвязи с вопросом об оценке эффективности 
государственного управления и государственной политики. 

В ряде регионов России выстроена модель взаимоотношений 
работодателей и администрации путем добровольной оцен-
ки корпоративной социальной ответственности организаций 
и определения рейтингов корпоративной ответственности38. 

37  Полищук Л. И. Корпоративная социальная ответственность или госу-
дарственное регулирование: институциональный анализ с приложением 
к России: М.: ГУ ВШЭ, 2009. 24 c.
38  Постановление Правительства Саратовской области от 7 марта 2008 г. 
№  88-П «О добровольной корпоративной социальной ответственности ор-
ганизаций в Саратовской области».
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Эти мероприятия являются частью полномасштабной политики 
поддержки предприятий в сфере социальной ответственности. 
Пока лишь в ряде мест регламентированы формы сотрудни-
чества бизнеса и власти в сфере социальной ответственности.

Оценивая состояние развития практики корпоративной со-
циальной ответственности в современной России, исследователи 
указывают на такие негативные факторы, как бессистемность 
социального инвестирования, замещение налоговых поступлений 
в региональные бюджеты благотворительными пожертвования-
ми, непрозрачность расходования собранных средств, политизи-
рованный и ограниченный подход к социальной ответственности, 
сводящейся к спонсорству и меценатству. Бизнес зачастую не 
проявляет реальной заинтересованности в выстраивании вокруг 
себя благоприятного социального контекста, действует по разна-
рядке, спущенной ему правительством в обмен на получение льгот 
и преимуществ. Столь же формально, как показывает практика, 
реализуются и документы государственного планирования.

Однако для науки важна не столько критика существующего 
положения, сколько поиск путей развития. В этой связи важно 
отметить, что на протяжении ХХ в. государство как субъект 
управления учило бизнес быть социальной ответственным, под-
водило предпринимателей к мысли о необходимости подобной 
ответственности путем последовательного ужесточения зако-
нодательных ограничений в различных областях деятельности. 
В развитом гражданском обществе саморегулирование являет-
ся продолжением и дополнением регулирования, поэтому чем 
более развитым является государство, тем выше в нем уровень 
социальной ответственности. 

В России пока имеет место ситуация, при которой государ-
ство, побуждая и подталкивая бизнес к социальной ответствен-
ности, со своей стороны демонстрирует сравнительно низкую 
социальную ответственность. Подобно тому, как социально 
ответственным должен быть любой бизнес, а не только тот, 
который прямо занимается оказанием социальных услуг, так 
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и государство должно проявлять социальную ответственность 
не в лице своих социальных органов, а при исполнении каждой 
функции. 

В бизнес-сообществе (особенно за рубежом), как было пока-
зано ранее, к настоящему времени наработаны определенные 
практики корпоративной социальной ответственности. Государ-
ство, которое в свое время побуждало бизнес быть социально 
ответственным, сегодня само является в данной сфере «слабым 
звеном» и должно для более эффективного исполнения своих 
полномочий, в свою очередь, учиться у бизнеса, перенимать, 
там, где это возможно, его корпоративные стандарты. 

Подобная тенденция отчасти уже нашла свое отражение 
в концепции «сервисного государства» и так называемого «но-
вого государственного управления» (New Public Management), 
хорошо разработанной в 1990-е гг. в западной и российской 
научной литературе. К настоящему времени доказано, что сер-
висный подход, то есть подход через оказание услуг, далеко 
не всегда применим к задачам государственного управления. 
То есть данные концепции являются зауженными по отношению 
к спектру государственных функций. 

Мы предлагаем в рамках настоящей работы взять из назван-
ных подходов лишь их наиболее рациональное зерно, а имен-
но мысль о том, что сущность государственного управления 
является не административным, самодостаточным процессом, 
а описывается измеримыми показателями качества и уровня 
жизни населения на управляемой территории.

Именно в данном контексте нам представляется важным 
рассматривать корпоративные стандарты социальной ответ-
ственности бизнеса, применяя их к ответственности органов 
государственного управления перед обществом. 

Следует констатировать, что государство априори считается 
социально ориентированным институтом, поэтому стандарты 
социальной ответственности не распространяются в существу-
ющем вид на органы государственного управления. 
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Вместе с тем, решая свои задачи, государство сталкивается 
с теми же проблемами, которые стоят перед организациями 
коммерческого сектора, а именно:

 — в сфере внутренней организации — с необходимостью заме-
щать должности государственной службы кадрами высокой 
квалификации и удерживать их на занимаемых должностях, 
стимулировать к эффективному исполнению профессио-
нальной деятельности;

 — в сфере деятельности во внешнем окружении — с необходи-
мостью получать от общества обратную связь на предприни-
маемые управленческие импульсы, а также повышать престиж 
государства, формировать положительный имидж и поддер-
живать его (например, исходя из электоральных соображений). 
В ситуации однородных по своей сути вызовов государство 

в последнее время демонстрирует, даже при отсутствии единых 
с бизнес-сообществом корпоративных стандартов, тенденцию 
к заимствованию наиболее эффективных кадровых и управ-
ленческих технологий. Приведем ряд примеров в обоснование 
высказанного утверждения.

В сфере внутренней организации органов государственной 
власти в последние годы расширяется применение методов ком-
плексной оценки государственных служащих. Так, в Минэко-
номразвития России применяется комплексная методика оценки, 
которая включает: тестирование на знание законодательства, на 
интеллектуальные способности; проективное психологическое 
тестирование; командные мозговые штурмы; самопрезентацию; 
собеседование; написание проекта индивидуально или в группе39. 
В департаментах Министерства названные технологии применя-
ются в разных комбинациях, как это практикуется в негосудар-

39  Приказ Минэкономразвития РФ от 11 февраля 2009 г. № 43 «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы, сроков и порядка работы 
конкурсных комиссий Министерства экономического развития РФ» // Рос-
сийская газета. 2009. № 60, 8 апреля.
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ственном секторе. Для каждой группы должностей разработан 
и утвержден дифференцированный перечень знаний и навыков, 
которым должны соответствовать госслужащие и которые входят 
в квалификационные требования40. В целях повышения объек-
тивности оценки ход испытания фиксируется на видеоаппаратуру.

В системе органов власти начинает применяться технология 
центров оценки персонала (ассессмент), под которой понимается 
стандартизированная многоаспектная оценка, основанная на мо-
делировании ключевых элементов деятельности для выявления 
профессионально значимых качеств сотрудников и определения 
соответствия компетенций кадрового состава организации ее 
целям, стратегии и структуре41. 

Выделяются несколько уровней комплексной оценки (ас-
сессмента).

 — ситуационное тестирование, позволяющее оценить факти-
ческий уровень соответствия работника занимаемой долж-
ности;

 — центры развития персонала (development-assessment), по-
зволяющие оценить потребность в профессиональной под-
готовке сотрудников;

 — центры самопознания (self-assessment), позволяющие соста-
вить индивидуальные планы развития сотрудников и вы-
строить программы обучения;

 — стратегический ассессмент, позволяющий проанализировать 
цели и сценарии развития организации и оценить ее кадро-
вый потенциал.

40  Приказ Минэкономразвития от 28 апреля 2012 г. № 255 «О квалификаци-
онных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Минэкономразвития» // Бюллетень нормативных 
актов ФОИВ. 2012. № 43.
41  Неплюева А. С. Аssessment-centers: технология оценки и развития персо-
нала. Социальная сеть HR-менеджеров [Электронные ресурс] // URL: http://
www.kadry.ru/articles/detail.php?ID=15683&print=Y
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Главное преимущество ассессмента, обеспечивающее его вы-
сокую (порядка 75–90 %) валидность и прогностическую цен-
ность, заключается во взаимном дополнении различных техник 
и оценке аттестуемого несколькими специалистами (психодиа-
гностами, отраслевыми экспертами), что позволяет использовать 
для повышения достоверности интегральные оценки42.

С 2011 г. технологии центров оценки применяются в системе 
Правительства Москвы для диагностики делового потенциала 
руководителей уровнем от заместителя руководителя органа вла-
сти до начальника отдела. Ассессмент внедряется на площадке 
ведомственного университета с привлечением консалтинговой 
компании Ward Howell. Используются экспертная оценка, раз-
вивающая оценка и самооценка, включающие такие методи-
ки, как интервью с экспертом; деловая игра; самопрезентация; 
анализ ситуаций; тестирование на диагностику компетенций; 
экспертное наблюдение; биографическое анкетирование; опи-
сание профессиональных достижений и т.д.

Необходимость прохождения центров оценки с 2012 г. вве-
дена в региональное законодательство о госслужбе, однако пока 
отсутствуют утвержденные методики их проведения. Нечеткое 
регулирование может стать причиной неэффективного при-
менения данной технологии. Важным ее элементом является 
обязательное ознакомление оцениваемого с результатами ис-
следования его деловых качеств. 

Центры оценки на государственной службе, к сожалению, 
пока недостаточно учитывают возможности оптимизации 
деятельности организации. Речь идет лишь об оценке отдель-
ных сотрудников, а не о стратегическом ассессменте органов 
власти с участием их руководителей. Для этого необходимы 
предварительная разработка модели компетенций персонала 
в соответствии со стратегическим планом развития организа-
ции, диагностика системы управления персоналом и проекти-

42  Базаров Т. Ю. Управление персоналом. М.: 2002. С. 204.
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рование направлений развития на долговременную перспективу 
с учетом возможности ее адаптации к изменяющимся внешним 
условиям. Отсутствие в большинстве органов власти ключевых 
показателей эффективности и планов развития, общая слабость 
организационной культуры руководителей препятствует про-
ведению стратегического ассессмента. Приход на руководящие 
должности госслужбы представителей бизнеса может способ-
ствовать постепенному расширению применения центров оцен-
ки, а создание в будущем единого органа управления госслужбой 
сделает эту работу более планомерной и предсказуемой.

Также в последние годы расширяется практика применения 
на государственной службе таких хорошо известных в коммер-
ческой среде кадровых технологий, как кадровая ротация, ста-
жировки, аутсорсинг, аутстаффинг.

Под горизонтальной ротацией понимается назначение на 
иные должности государственной службы в пределах опреде-
ленной группы и категории. Внедрение ротации на руководящих 
и контрольно-ревизионных должностях гражданской службы 
было упомянуто еще в 2004 г. в законе «О государственной 
гражданской службе от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ, но реально 
начинается только с 2013 г. Ротация введена в 2011 г. как часть 
программы противодействия коррупции, но около трети опро-
шенных госслужащих были и раньше готовы добровольно ме-
нять место службы ради карьерного роста43. 

Введение ротации на гражданской службе давно ожидалось, 
однако действующее законодательство принято в отрыве от фак-
тического положения дел. Государство не готово к обеспечению 
ротации федеральных госслужащих, если только речь не идет 
о высшем эшелоне в пределах нескольких тысяч человек на всю 
страну. В государственных органах не заложено средств на обеспе-
43  Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с введением ротации на 
государственной гражданской службе» // Собрание законодательства РФ. 
12.12.2011. № 50. Ст. 7337.
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чение мероприятий, связанных с проведением ротации, не регла-
ментированы сроки, условия и порядок осуществления ротации. 

Стажировка предусмотрена законом как форма работы 
с резервом и профессионального развития кадров госслуж-
бы, однако не известно случаев ее массового и эффективного 
применения на федеральном уровне. Правительство Москвы 
с 2011 г. реализует программу годичной оплачиваемой стажи-
ровки молодых граждан в исполнительных органах власти реги-
она. Стажеры не являются госслужащими, но после завершения 
срочного контракта для них предусмотрена упрощенная проце-
дура последующего продвижения на государственной службе 
Москвы44, 45. С 2013 года внедряется программа «Работа плюс 
учеба», позволяющая студентам работать в государственных 
органах г. Москвы на полставки на должностях, не относящихся 
к госслужбе, в целях получения стажа и опыта административ-
ной деятельности. Эти программы направлены на привлечение 
талантливой молодежи на государственную службу.

В части сокращения избыточных функций государственных 
органов стала внедряться такая технология кадровой работы, как 
аутсорсинг (от англ. outer-source-using — использование внешних 
ресурсов), предполагающая передачу определённых трудовых 
функций другим организациям, специализирующимся в соответ-
ствующей области, что позволяет сократить издержки46. В бизнесе, 
как правило, передается на аутсорсинг исполнение всего цикла 
задач, связанных с кадровой работой. Законодательство о государ-
44  Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2005 г. № 833-ПП 
«О проведении практики и стажировки студентов МГУУ Правительства Мо-
сквы» // Архив Правительства Москвы. Ф. 1. Оп. 9. Д. 152. Л. 48–62.
45  Постановление Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. № 241-ПП 
«О стажировках молодых граждан в органах исполнительной власти г. Мо-
сквы и Аппарате Мэра и Правительства Москвы» // Вестник Мэра и Прави-
тельства Москвы. 2011. № 33. 10 июня.
46  Лексин В. Н., Лексин И. В., Чучелина Н. Н. Качество государственного и му-
ниципального управления и административная реформа. М.: Европроект, 
2006. С. 50.
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ственной службе запрещает подобную передачу, однако имеются 
прецеденты передачи внешним исполнителям через размещение 
государственного заказа отдельных мероприятий, таких как раз-
работка методических рекомендаций, инструкций, проведение 
экзаменов и конкурсов, оценка кандидатов в кадровые резервы, 
кадровое консультирование в органах власти и т.п. 

При внедрении системы «Открытого правительства» в Мо-
скве заключен договор с крупной консалтинговой компанией 
McKinsey на осуществление ей реинжиниринга управленче-
ских процессов. Практикуется также привлечение рекрутинго-
вых агентств для поиска кандидатов на однотипные вакансии 
(executive-search).

Технологии кадрового менеджмента аутстаффинг (от англ. 
outstaff — за штатом) и лизинг персонала (англ. leasing — заем) 
предполагают привлечение внештатных специалистов для вы-
полнения определённой задачи, а также вывод сотрудников за 
штат и их оформление в другой компании. В отличие от аутсор-
синга, где передаются функции, здесь в обоих случаях переда-
ются «взаем» сотрудники. К основным преимуществам методов 
относят сокращение расходов на персонал, минимизацию ри-
сков, снижение нагрузки на кадровую службу, делегирование 
ответственности и налоговую оптимизацию. 

Не останавливаясь на особенностях данной технологии 
в коммерческой сфере, отметим ее специфичное применение 
на государственной службе. В ходе крупного сокращения долж-
ностей государственной службы, проведенного в 2010–2012 гг., 
многим госслужащим было предложено трудоустроиться в под-
ведомственные этим же государственным органам учреждения. 
Данные кадры перестали относиться к государственной служ-
бе, однако фактически продолжали выполнять те же функции 
и получать оплату из бюджета. Некоторые служащие были 
устроены в коммерческих структурах, близких к руководству 
государственных органов (аффилированные юридические 
лица), которые существуют, выигрывая государственный заказ, 
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размещаемый данными органами, то есть на деле тоже финанси-
руются из государственного бюджета. При этом со стороны это 
выглядит как процесс демонополизации и дебюрократизации 
экономики, расширение рыночных механизмов, конкурсности 
и открытости, и в целом как модернизация госслужбы РФ в духе 
западных стран. Это явление не может быть оценено однозначно 
и нуждается в дополнительном углубленном изучении.

Даже предпринятый краткий обзор кадровых технологий 
позволяет сделать вывод о том, что по мере перехода на госу-
дарственную службу представителей коммерческого сектора, 
в органах государственного управления начинают все шире 
применяться корпоративные технологии, направленные на 
привлечение и удержание компетентных кадров.

Наряду с этим, используются и апробированные в корпораци-
ях технологии деятельности во внешнем окружении, ориентиро-
ванные на позиционирование и создание благоприятного имиджа 
организации. Потребность в использовании таких технологий на 
современной российской государственной службе высока ввиду 
негативных тенденций в ней, проявившихся в предшествующее 
десятилетия, которые создали в обществе ярко выраженный не-
гативный стереотип в отношении чиновника. 

Так, повышается значимость использования информацион-
ных технологий при подборе и оценке кадров. Автоматизация 
делопроизводства в государственных органах не привела пока 
к переводу в электронный вид кадровых процессов. Если перво-
начально использовались лишь системы электронного учета, то 
сегодня постепенная профессионализация кадровых специали-
стов позволяет полноценно использовать возможности систем 
по комплексному управлению персоналом («БОСС-Кадровик», 
Diasoft FA Balance и др.).

Российские организации активно используют такие техно-
логии, как:

 — информационно-справочные системы (Гарант, Консультант-
Плюс);
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 — внешние HR-порталы (сообщество HR-менеджеров, HR-
journal, Pro-персонал и др.);

 — внутрикорпоративные HR-порталы, где размещаются обра-
щения руководителей, интервью с сотрудниками, репортажи, 
фотоотчеты, конкурсы;

 — специализированные сайты (headhunter, superjob, rabota.ru 
и др.);

 — социальные сети (facebook.com, vkontakte.ru, linkedin.com 
и др.). 
На государственной службе применение данных техноло-

гий постоянно расширяется, и к настоящему времени в столице 
и крупных городах, по наблюдению автора, почти не отличается 
от практики бизнес-сектора. 

Технология краудсорсинга (от англ. crowd — толпа), которая 
получает все большее развитие, представляет собой переда-
чу ряда функций неопределенному кругу лиц без заключения 
с ними трудового договора для вовлечения в процесс сбора 
и анализа информации, обсуждения и выработки решений. 
Эта технология тоже заимствована из бизнеса и базируется на 
широком применении информационных технологий. Имен-
но на ней построен принцип «Открытого правительства», где 
граждане не только получают информацию о происходящих 
процессах, но и могут влиять на них, сообщая о нарушениях 
и внося предложения. 

В программных документах по государственной службе при-
сутствует — правда, пока на уровне термина, а не конкретных 
мер — управление по целям и результатам. Эта технология из-
вестна за рубежом как Management by objectives, МВО (П. Дру-
кер) и предполагает предвидение вероятностей результатов 
деятельности и планирование направлений их достижения. 
Характерной особенностью реформирования государственной 
службы РФ в предыдущие десятилетия являлось отсутствие за-
проса на изменение принципов функционирования госслужбы, 
как со стороны политического руководства, так и со стороны 
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общества. Поэтому эффективные технологии оценки и пла-
нирования были невостребованными. Сегодня эта тенденция 
меняется.

Политическое руководство страны призвано сделать выбор 
оптимальной модели реформирования государственной службы 
в текущих условиях. Еще в 2007–2008 гг. предпринимались по-
пытки сформировать системы показателей деятельности для ре-
гиональных и местных органов власти47, 48. Впоследствии система 
была упрощена до 11 социально-экономических показателей49, 
используемых для отчетов глав субъектов Правительству РФ, 
которое обобщает данные и представляет их Президенту для 
целей трехлетнего планирования развития регионов. В качестве 
негативного аспекта следует отметить то, что оценка региональ-
ных и муниципальных органов власти в РФ не интегрирована 
в единую систему. В процессе ее создания следует, на наш взгляд, 
применять хорошо зарекомендовавшую себя в корпоративном 
менеджменте технологию бенчмаркина, то есть обмена лучшими 
практиками. 

Обращает на себя внимание, что, для федеральных органов 
и Российской Федерации в целом, показателей оценки их дея-
тельности не предусмотрено, что вынуждает ориентироваться на 
международные рейтинги, например, Doing Business. Это может 
способствовать большей открытости российского государства 
для мирового сообщества, но с другой стороны, отсутствие ком-
плексного подхода к определению приоритетов национального 
47  Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // Собрание 
законодательства РФ. 02.07.2007. № 27. Ст. 3256;
48  Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» // Собрание законодательства РФ. 05.05.2008. 
№  18. Ст. 2003.
49  Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» // Собра-
ние законодательства РФ. 27.08.2012. № 35. Ст. 4774.
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развития препятствует выстраиванию полноценной программы 
действий, в частности, при реформировании отечественной 
государственной службы.

Вместе с тем, задача повышения эффективности государ-
ственного управления поставлена, и она должна быть решена. 
К этому подталкивает нас состояние глобальной экономики 
и внешнеполитическая обстановка, в которой система орга-
нов власти должна демонстрировать высокую управляемость 
и пользоваться безусловным доверием общества. Без выпол-
нения этих условий не представляется возможным преодолеть 
возникающие кризисные явления. 

В заключение следует отметить, что реформа государствен-
ной службы не может быть замкнута между органами власти 
и управления, так как это неизбежно приведет к ее неудаче, как 
показывает исторический опыт. Цели и методы реформиро-
вания должны быть выведены из исключительного ведения 
руководителей ведомств, в которых осуществляется государ-
ственная служба. 

Опыт западных стран указывает на то, что действенными 
формами общественного контроля за ходом реформирования 
может быть:

 — парламентский контроль, предполагающий публичную от-
четность руководства исполнительной власти перед депу-
татами;

 — финансовый контроль, предполагающий оценку эффектив-
ности исполнительной власти по эффективности ее расходов 
в отчетном периоде;

 — сочетание внутриведомственной оценки с привлечением 
экспертов из различных областей знания, общественных 
организаций, населения, СМИ.
Приоритеты реформирования государственной службы 

в контексте общей трансформации системы государственного 
управления заданы Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
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государственного управления». В числе ключевых показателей 
эффективности управления данным документом определены 
уровень удовлетворенности граждан качеством государствен-
ных и муниципальных услуг, сокращение времени ожидания 
в очереди при обращении для получения государственных услуг 
и др. Эти показатели хорошо корреспондируют с применяемы-
ми стандартами корпоративной социальной ответственности, 
о которых шла речь выше.

Таким образом, государственная служба имеет целью своей 
деятельности общественное развитие, и в этой связи ее рефор-
мирование должно измеряться, как уже отмечалось, динамикой 
социально-экономических процессов в обществе. В этом, на наш 
взгляд, будет проявляться «корпоративная социальная ответ-
ственность» государства как работодателя и субъекта обще-
ственного управления. Внедрение инструментария для опреде-
ления параметров корпоративной социальной ответственности 
аппарата государственной службы вписывается в общие прио-
ритеты реформирования, заданные Президентом РФ, которые 
направлены на повышение открытости государственной службы 
и доступности для общественного контроля. Таким образом, 
стандарты социальной ответственности должны представлять 
собой количественно измеримые показатели эффективности 
исполнения аппаратом управления стоящих перед ним обще-
ственно значимых задач. 
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1.6. Социальная ответственность бизнеса 
в аспекте деофшоризации экономики

Е. В. Пилевина

ст. преподаватель кафедры учета, статистики и аудита  
МГИМО МИД России

Понятие социальной ответственности бизнеса сформирова-
лось относительно недавно (около 25 лет назад). Главными 
причинами развития этого явления явились рост профсоюз-
ного движения; активизация движения, критикующего реше-
ния и действия бизнеса; отказ потребителей от товаров и услуг 
недобросовестных компаний. Социально ответственное пове-
дение компаний является в настоящее время важным факто-
ром оценки их деятельности, а также одной из основных гло-
бальных тенденций социально-экономического развития.
В современном научном и практическом обороте не сформи-
ровалось единого подхода к тому, что следует понимать под 
концепцией социальной ответственности бизнеса50, однако не 
вызывает сомнения тот факт, что базовый уровень социально 

50  Завьялова Е. Б. О специфике восприятия идей корпоративной социаль-
ной ответственности российским обществом // Корпоративное управ-
ление и социальная ответственность бизнеса: материалы конференции. 
Моск. гос. институт международных отношений (ун-т) МИД России, каф. 
Экономической политики и государственно-частного партнерства. — М. : 
МГИМО–Университет, 2013. С. 48.
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ответственного поведения представляет собой добросовест-
ное выполнение компаниями своих обязательств перед обще-
ством и государством, а именно: соблюдение норм трудового 
законодательства, обеспечение соответствующего качества 
продукции, своевременную и полную уплату налогов в бюд-
жет. Однако многие транснациональные компании ведут свою 
деятельность с использованием оффшорных юрисдикций, по-
зволяющих на законных основаниях избегать уплаты налогов 
в странах с высоким уровнем налогообложения. Возникает 
налоговая конкуренция, в которой заведомо выигрывают оф-
фшоры, т.к. развитые страны не могут создать на своей терри-
тории аналогичный режим. 

Глобальный кризис 2008 г. побудил мировое сообщество ак-
тивизировать борьбу с оффшорными юрисдикциями.

Основные усилия в данной области были сконцентрированы 
на решении трех задач: увеличение информационной прозрач-
ности оффшорных юрисдикций; выявление реальных бенефици-
аров (владельцев бизнеса и получателей доходов); расширение 
сотрудничества государств, где фактически осуществляется де-
ятельность компаний, с оффшорными юрисдикциями в области 
обмена финансовой и налоговой информацией.

Следует отметить, что первые попытки борьбы с оффшорами 
были предприняты еще в начале ХХ века: отдельные государ-
ства начали разработку Общих правил борьбы с уклонением от 
уплаты налогов (GAAR — General Anti-Avoidance Rules), которая 
продолжается и в настоящее время: в Австралии такие правила 
были введены в 1915 г., в Голландии — в 1924 г., во Франции — 
в 1941 г., в Германии в 1977 г., в Канаде — в 1988 г., в Китае — 
в 2008 г., в США — в 2010 г., в Великобритании — в 2013 г. внесен 
проект, доработка которого продолжается и по сей день.

Целью GAAR является препятствие таким налоговым схе-
мам, которые направлены исключительно на получение не-
правомерных налоговых выгод. Данная цель достигается пу-
тем законодательного закрепления понятия злоупотребления 



Социальная ответственность: вызовы времени

69

нормами национального и международного налогового пра-
ва. Следует отметить, что ключевым моментом здесь является 
определение понятия «злоупотребление налоговыми нормами», 
существенно различающееся в разных странах. Тем не менее, 
общий подход не имеет принципиальных различий: в сделках 
должно присутствовать реальное экономическое содержание, 
добросовестное планирование и в результате данных сделок 
не происходит искажение норм налогового законодательства, 
в противном случае налогоплательщик может быть признан 
недобросовестным, а сделка — приводящей к возникновению 
необоснованной налоговой выгоды.

Следует отметить, что проверка выполнения правил GAAR 
налогоплательщиком осуществляется только в случае обосно-
ванных подозрений в том, что он использует недобросовест-
ные налоговые схемы. В большинстве государств с этой целью 
созданы специальные отделы в структуре налоговых органов.

Очевидно, что правила GAAR отражают национальную спец-
ифику конкретного государства и предоставляют налоговым 
органам широкие возможности их трактовки, что позволяет 
квалифицировать классическую оптимизацию налогообложения 
как налоговое злоупотребление. В частности, в Великобритании 
в октябре 2012 года сеть кофеен Starbucks была обвинена в неу-
плате налогов: за 14 лет существования сети в Великобритании 
корпорация заплатила всего 8,6 млн фунтов стерлингов налогов 
при выручке в 3 млрд фунтов. «Платить налоги обязаны все 
крупные корпорации, уплата налогов — это обязательство, а не 
„добровольный выбор“ компаний», заявил первый заместитель 
министра финансов Великобритании Дэнни Александр в про-
грамме ведущего Би-би-си Эндрю Марра51. При этом компа-
ния не разрабатывала агрессивных налоговых схем, а просто 
применяла положения международных налоговых соглашений, 
51  Starbucks в Британии критикуют за налоговые инициативы // BBC. Русская 
служба. Дата публикации: 9 декабря 2012. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2012/12/121209_starbucks_tax_uk
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не нарушая закон. Тем не менее, Starbucks, позиционирующая 
себя как компания, поддерживающая идею социальной ответ-
ственности бизнеса, согласилась удовлетворить все претензии, 
выдвигаемые налоговыми органами Великобритании.

Помимо общих правил борьбы с уклонением от уплаты 
налогов, государства разрабатывают и специальные правила. 
В частности, во многих странах мира приняты законы о контро-
лируемых иностранных компаниях (CFC — Controlled Foreign 
Corporations/Companies). Под контролируемой иностранной 
компанией понимается компания, которая сама не является 
налоговым резидентом государства, но при этом она контро-
лируется налоговым резидентом данного государства. Под кон-
тролем в данном случае подразумевается реальная возможность 
управления компанией по любым основаниям. Впервые такого 
рода закон был принят в США (в 1962 г.), затем — в Канаде, Гер-
мании, Японии, Франции, Великобритании и других странах. 
Суть данных законов сводится к следующему: если компания 
признается контролируемой, то ее прибыль может облагаться 
налогом государством, налоговым резидентом которого являет-
ся контролирующее ее лицо, путем включения в налоговую базу 
этого лица прибыли контролируемой компании (не зависимо 
от факта ее распределения). 

Другим примером специальных правил по борьбе с укло-
нением от уплаты налогов может служить принятый в 2010 г. 
в США закон «О налогообложении иностранных счетов» 
(FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act), направлен-
ный на противодействие уклонению от уплаты налогов аме-
риканскими налогоплательщиками — владельцами зарубеж-
ных финансовых счетов. Закон предусматривает получение 
Службой внутренних доходов США от иностранных банков 
информации о счетах американских налогоплательщиков, 
открытых в упомянутых банках. При этом возможны два 
варианта взаимодействия. Первый вариант предполагает 
заключение международного соглашения об обмене соответ-
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ствующей информацией между налоговыми службами США 
и иностранного государства, при этом налоговые органы до-
говаривающегося государства принимает на себя обязатель-
ства самостоятельно контролировать национальные банки 
и передавать информацию о номерах счетов американских 
налогоплательщиков, оборотах и остаткам по ним в Службу 
внутренних доходов США. Второй вариант применяется, если 
вышеупомянутое соглашение отсутствует: национальные бан-
ки самостоятельно контролируют счета своих американских 
клиентов, а также отчитываются о том, каким образом в бан-
ке осуществляется работа по отбору клиентов и их оценке. 
Если требования закона FATCA не выполняются, сторона, его 
проигнорировавшая, уплачивает 30 % от соответствующих 
доходов, а также может быть обвинена в нарушении местного 
законодательства. Реакция властей и банковского сообщества 
других стран на принятие закона была крайне болезненной52, 
однако в настоящее время более 50 стран, в том числе Швей-
цария и Каймановы острова, заключили с США соглашения 
об обмене налоговой информацией о счетах американских 
налогоплательщиков.

Следует также отметить и изменения, вносимые оффшор-
ными юрисдикциями в законодательство с целью повышения 
информационной прозрачности и обмена информацией с на-
логовыми органами заинтересованных стран: принятие Швей-
царией в 2013 г. закона «О международной административной 
помощи по налоговым делам», положившем конец знаменитой 
швейцарской банковской тайне, признание в том же году сокры-
тия доходов преступлением в Сингапуре, принятие решения 
Люксембургом об обмене информацией о владельцах счетов 
с другими странами ЕС с 2015 г. и др.
52  В. Ю. Катасонов. FATCA: тихая финансовая оккупация мира // Сайт межре-
гионального общественного Движения за возрождение отечественной на-
уки. Режим доступа — http://www.za-nauku.ru/?option=com_content&task=
view&id=7302&Itemid=35
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Ряд стран (Великобритания, Италия, США и др.) в 2009–
2011 гг. провели успешные налоговые амнистии с целью возврата 
капитала из оффшорных юрисдикций.

Россия не осталась в стороне от глобальной антиоффшорной 
политики. По мнению Правительства Российской Федерации, 
потенциал роста социально-экономического развития страны 
в рамках действующей экспортно-сырьевой модели исчерпан. 
Отсюда вытекает необходимость перехода к новой модели эконо-
мического роста, активизации новых факторов конкурентоспо-
собности российской экономики. Ключевой задачей в данных 
условиях является повышение национальной конкурентоспо-
собности и производительности труда, создание условий для 
эффективного развития внутренних и внешних рынков53.

Правительством РФ разработан комплекс мер по деофшо-
ризации экономики, обеспечивающий условия для повышения 
привлекательности российской юрисдикции для бизнеса. Вы-
шеуказанные меры включают: создание механизма налогоо-
бложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и определение налогового резидентства организаций; подписа-
ние и ратификацию Конвенции по налоговым делам54; утверж-
дение типового межправительственного соглашения об обме-
не налоговой информацией с офшорными и низконалоговыми 
юрисдикциями и проведение на его основе переговоров о за-
ключении соглашений с упомянутыми юрисдикциями в целях 
противодействия схемам минимизации налогообложения; наде-
ление Правительства РФ полномочиями по утверждению норм 
беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личного 
пользования в случаях, предусмотренных международными до-
говорами; внесение изменений в таможенное законодательство 

53  Основные направления деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 31.01.2013)
54  Совместная Конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной администра-
тивной помощи по налоговым делам (ETS N 127) (Заключена в г. Страсбурге 
25.01.1988)
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Таможенного союза, регулирующее нормы беспошлинного ввоза 
товаров физическими лицами55.

Цель деофшоризации — создание препятствий для выво-
за капитала в иностранные юрисдикции и избежания налого-
обложения российскими налоговыми резидентами, для чего 
необходимо иметь возможность контролировать финансо-
вую активность российских компаний, их приверженность 
принципам социальной ответственности и инновационной 
активности. Для достижения этой цели необходимо сделать 
прозрачной структуру собственности компаний и ограни-
чить возможности использования ими оффшорных схем, для 
чего Федеральным законом от 25 ноября 2014 года № 376-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» внесены существенные по-
правки, касающиеся компаний, владеющих зарубежными акти-
вами и иностранными компаниями. Как было отмечено выше, 
практика регистрации иностранных компаний в оффшорных 
юрисдикциях широко распространена как в России, так и за ру-
бежом. Как правило, единственной целью собственников таких 
компаний является избежание налогообложения, хотя в отдель-
ных случаях существование этих компаний имеет юридический 
и экономический смысл: разделение функций бизнеса внутри 
холдинга, защита активов и т.п.

После вступления в силу с 1 января 2015 года закона «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», управление или контроль над ино-
странной компанией могут привести к следующим налоговым 
последствиям:
1. уплата налогов согласно российскому налоговому законода-

тельству, возможность проведения налоговых проверок, обя-
занности подачи налоговых деклараций, если иностранная 

55  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Управление госу-
дарственными финансами и регулирование финансовых рынков».
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компания будет признана налоговым резидентом Российской 
Федерации;

2. конечному бенефициару (фактическому получателю дохода) 
иностранной компании может быть вменено в обязанность 
уплатить налог в российский бюджет с нераспределенной 
прибыли данной компании.
Таким образом, налоговая нагрузка на бизнес, использующий 

иностранные структуры, увеличится, причем прямо пропорци-
онально «агрессивности» применяемых ранее налоговых схем. 
Следует, однако, заметить, что в большинстве случаев налого-
плательщики будут платить столько налогов, сколько им сле-
довало платить и раньше.

Вступивший в силу закон вводит несколько новых для 
российской налоговой практики концепций. Во-первых, это 
понятие фактического получателя дохода, которое активно 
применялось в международных соглашениях Российской Феде-
рации, но не использовалось в национальном законодательстве. 
Суть данной концепции сводится к определению лица, которое 
имеет не только правовые основания для получения дохода, но 
и фактически получает выгоду от полученного дохода и опре-
деляет его дальнейшую экономическую судьбу56. В результате 
схемы, когда доходы в виде дивидендов, процентов, роялти, 
полученные в России, перечислялись сначала в иностранную 
юрисдикцию, а потом, транзитом, — в офшор, позволявшие 
ранее не платить налоги с этого дохода ни в России, ни за ру-
бежом, перестают работать. Однако следует отметить, что при 
определении «транзитности» платежей и реальности проме-
жуточной компании возможна высокая степень субъективной 
оценки, а, следовательно, вероятность возникновения серьез-
ных дискуссий с налоговыми органами в каждом конкретном 
случае весьма высока.
56  Письмо Минфина России от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236 «О применении 
льгот, предусмотренных международными соглашениями об избежании 
двойного налогообложения».
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Применение новых концепций приведет к возникновению 
ряда дополнительных проблем, а именно: расширение круга 
ситуаций, в которых возникает юридическое двойное налого-
обложение — участятся случаи, когда два государства будут 
признавать одну и ту же компанию налоговым резидентом, или 
один и тот же доход будет различно трактоваться законодатель-
ством двух государств (например, с точки зрения российских 
налоговых органов доход будет признаваться дивидендами, а с 
точки зрения зарубежных — процентами или роялти), наконец, 
если контролируемая иностранная компания сначала заплатит 
налог на прибыль в государстве — источнике дохода а затем 
чистая прибыль будет распределена и вторично обложена нало-
гом в качестве дивидендов. В международном налоговом праве 
такого рода проблемы решаются на межгосударственном уровне 
путем проведения переговоров и инициации взаимосогласи-
тельных процедур, в процессе которых принимается решение 
о том, в каком порядке в каждом конкретном случае осущест-
вляется налогообложение дохода, бюджет какого из государств 
будет пополнен в данном случае. К сожалению, в российском 
законодательстве порядок инициации взаимосогласительных 
процедур не определен, что сильно замедляет и усложняет и без 
того непростую процедуру. В этом смысле законодательство 
нуждается в серьезной доработке.

Помимо вышеуказанного закона, Правительством РФ внесен 
в Государственную Думу проект закона об амнистии капиталов, 
согласно которому российские налоговые резиденты смогут 
легализовать зарубежные активы, избежав налоговой, админи-
стративной и уголовной ответственности: в период с 1 июня по 
31 декабря текущего года всем желающим будет предоставлена 
возможность подать декларацию о счетах, долях в компаниях 
и ином имуществе за пределами Российской Федерации, при 
этом гарантируется полное освобождение задекларированных 
активов от налогообложения и не требуется их возвращения 
в Россию. Правительство не планирует пополнить бюджет или 
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вернуть активы на территорию РФ в результате проведения ам-
нистии, цель амнистии — дать возможность бизнесу сократить 
издержки в связи с вступлением в силу закона о контролируе-
мых иностранных компаниях, рассмотренного выше.

Помимо усилий, предпринимаемых отдельными странами 
в борьбе с уклонением от уплаты налогов, необходимо отме-
тить и меры, принимаемые в настоящее время международным 
сообществом.

В 2004 году Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) были разработаны Международные налого-
вые стандарты, утвержденные на встрече в Берлине «Большой 
двадцаткой» (G20), предусматривающие обмен налоговой ин-
формацией между государствами по запросу заинтересован-
ного государства, независимо от положений национального 
законодательства о банковской тайне или защите частной ин-
формации. Исходя из степени внедрения данных стандартов 
и осуществления недобросовестной налоговой конкуренции 
(значительного уменьшения налогов с целью привлечения ка-
питала), в 2009 году ОЭСР были составлены и опубликованы 
«белый», «серый» и «черный» списки юрисдикций, в первый из 
которых включены государства, в достаточной степени внедрив-
шие данные стандарты (40 стран, в частности, Великобритания, 
Сейшельские острова, Кипр, Россия); во второй — юрисдикции, 
которые приняли на себя обязательства принять Международ-
ные налоговые стандарты, но не внедрившие их в достаточной 
степени (38 стран; данный список состоял из двух разделов: 
налоговые гавани — все оффшорные юрисдикции, кроме тех, 
которые вошли в «белый список» и иные финансовые центры — 
Австрия, Бельгия, Сингапур, Швейцария и др.); и в третий — 
страны, не принявшие на себя обязательства применять Меж-
дународные налоговые стандарты на национальном уровне 
(4 страны — Коста-Рика, Лабуан, Уругвай, Филиппины). При 
этом члены G20 заявили о своей решимости применять к стра-
нам из «черного» и «серого» списков жесткие санкции, вплоть до 
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запрета инвестиций в данные юрисдикции. Результатом такого 
давления было полное исчезновение «черного» и сокращение 
«серого» списка до двух юрисдикций (Ниуэ и Науру). В настоя-
щее время ОЭСР занимается разработкой и внедрением Единого 
глобального стандарта автоматического обмена информацией 
о финансовых счетах.

В 2013 году ОЭСР по предложению стран-участниц G20 пред-
ставила Отчет «О размывании налогооблагаемой базы и пе-
ремещении прибыли» (Base Erosion and Profit Shifting, так на-
зываемый BEPS) и План действий к нему, разработанные для 
создания единообразных налоговых правил для прекращения 
размывания налоговой базы и искусственного переноса прибы-
ли из одной юрисдикции в другую с целью избежания уплаты 
налогов. В целом они представляют собой рекомендации по 
скоординированному международному сотрудничеству в борьбе 
с уклонением транснациональных компаний от уплаты налогов. 

Упомянутые документы направлены против стратегий нало-
гового планирования, использующих несоответствия и пробелы 
в правилах налогообложения различных государств и между-
народных налоговых соглашений для того, чтобы искусственно 
перемещать прибыль в страны, где налоговая нагрузка невысока, 
но при этом деятельность компании минимальна или вовсе от-
сутствует. В большинстве случаев такие стратегии не признают-
ся незаконными и с ними практически невозможно бороться.

Суть проекта BEPS сводится к тому, что компании должны 
платить налоги в тех странах, где они реально осуществляют 
деятельность.

Планом определены пятнадцать ключевых вопросов (дей-
ствий), направленных на унификацию международного нало-
гообложения, выравнивания налоговых прав и повышение про-
зрачности бизнеса. По каждому из пятнадцати вопросов должны 
быть разработаны конкретные рекомендации, часть из которых 
была опубликована в сентябре 2014 года, остальные будут об-
народованы в сентябре–декабре текущего года. Рекомендации 
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представляют собой предлагаемые поправки в национальное 
законодательство каждой страны и ее международные соглаше-
ния для унификации правил международного налогообложения. 
Более того, будет разработан документ, позволяющий непрерыв-
но и эффективно реализовывать меры по борьбе с размыванием 
налоговой базы и перемещением прибыли в низконалоговые 
юрисдикции. Предполагается, что документ будет охватывать 
более 3000 действующих в настоящее время налоговых согла-
шений.

G20 активно поддерживает проект и призывает все развитые 
и развивающиеся страны принять участие в нем. На сегодняшний 
день к проекту присоединились около 60 государств, что явля-
ется свидетельством нежелания мирового сообщества мириться 
с уклонением от уплаты налогов налогоплательщиками, пере-
смотра подхода к налогообложению как на национальном, так 
и на международном уровне.
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1.7. Корпоративное управление 
и эффективность страхового бизнеса

Н. Г. Адамчук

д.э.н., профессор кафедры управления рисками 
и страхования МГИМО МИД России 

Стремление страховщиков повысить эффективность своего 
бизнеса было им присуще практически всегда, но не было очень 
успешным в последнее время. В 1990-е годы многие рынки 
страхования по всему миру претерпели серьезные изменения. 
Вплоть до указанного периода жесткие методы регулирова-
ния позволяли сдерживать конкуренцию и получать высокие 
прибыли. Для управления страховой компанией нужно было 
лишь сфокусироваться на объеме. Все остальное делали вы-
сокие прибыли. Учитывая такое положение дел, совершенно 
неудивительно, что менеджеры, в первую очередь, были оза-
бочены рыночной стоимостью акций. Тем не менее, два таких 
процесса, как дерегулирование и глобализация повлекли за 
собой ужесточение конкуренции и, следовательно, снижение 
прибылей. Конкуренция усилилась не только внутри отрасли: 
начали стираться границы между банковской сферой и стра-
хованием. Более того, всей экономике стало присуще особое 
внимание и осведомленность по поводу стоимости, так что 
даже держатели страховых полисов, выбирая между стабиль-
ными долгосрочными отношениями и наилучшей ценностью 
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за уплаченные деньги, руководствовались последним принци-
пом. В результате масштаб перестал быть единственной дви-
жущей силой развития компании.

В изменяющейся среде необходимо было пересматривать 
принципы, которыми следует руководствоваться. И для того, 
чтобы страховой отрасли вернуться к прежнему уровню рен-
табельности, стало необходимо обратить внимание на инвести-
рование и управление рисками страховой компании. 

Риск-менеджмент сегодня играет ключевую роль в стратеги-
ческом управлении компанией57. Важным аспектом в определе-
нии роли риск-менеджера становится детальное описание того, 
как будет проходить каждодневный процесс контроля рисков 
(рис. 1).

Рисунок 1. Риск-менеджмент в стратегическом управлении 
компанией.

Задачи риск-менеджера не ограничиваются лишь регистриро-
ванием событий, документированием решений. Определяющее 

57  Ларионов И. В., Цветкова Л. И. Обеспечение безопасности развития ком-
пании в быстроизменяющейся среде. Страховое Дело № 9 — 2015. — С. 15.
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значение имеет открытость и готовность к изменениям, произо-
шедшим вследствие некоторых событий или переопределения 
приоритетов развития бизнеса58. Приоритетным направлением 
развития страховой компании становится комплексный под-
ход к управлению рисками в связи с существующей тенденцией 
к недооцениванию уровня риска, связанного с редкими, давно 
не случавшимися событиями. Необходимость комплексного 
подхода, в определенной мере, объясняется склонностью людей 
переоценивать только что реализовавшиеся риски, например, 
крушение самолета или террористическая атака. Это отражает 
статистическое использование нормального распределения для 
построения на основе исторических данных графика распреде-
ления вероятности возникновения будущих событий. Но вместе 
с этим не учитываются нелинейные и динамичные аспекты того, 
как новые события, имеющие значительные последствия, могут 
возникнуть из кажущихся относительно стабильными усло-
вий59. Применение комплексного подхода позволяет охватить 
все риски и дать оценку вероятных исходов будущих событий 
не только на основе предыдущего опыта (сценарный подход). 

Большинство страховых компаний используют в настоящее 
время методы снижения рисков как инструмент для стабилиза-
ции их доходов и сокращения требований к капиталу. 

Страховщики обладают большими возможностями по управ-
лению капитальными затратами. Например, диверсификация 
и хеджирование — инструменты для снижения суммы капитала 
для покрытия страховых рисков. Обладая такими инструмен-
тами, как акции, можно снизить затраты по капиталу. Перенос 
рисков на финансовый рынок и рынок взаимного страхования 
также может быть эффективно использован, если стоимость при-
нятия риска больше, чем стоимость его переноса. Риск-менеджер 
58  Цветкова Л. И. Стоимостной подход к оценке эффективности страховой 
защиты предприятия. Страховое Дело № 7 — 2015. — С. 13.
59  Небольсина Е. В .Формула МВУ: она существует? Страховое Дело № 8 — 
2015. — С. 23.
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гарантирует безопасность организации, обеспечивая принятие 
рисков по хорошей цене и достаточное понимание этих рисков. 

Управление рисками страховой компании и повышение ее при-
влекательности для акционеров должно включать и увеличение 
операционной эффективности посредством минимизации издер-
жек по принятию риска. Но для того, чтобы снижение издержек со-
ответствовало долгосрочным ориентирам компании, целесообраз-
но страховщикам тщательно рассматривать долгосрочное влияние 
снижения издержек на свою основную деятельность и стратегию. 
Так как целью снижения является не только сокращение опера-
ционных расходов в краткосрочном периоде, но создание менее 
громоздкой и более эффективной организационной структуры, 
которая в долгосрочном периоде станет более выгодной для кли-
ентов. Стратегический подход к снижению издержек предполагает 
снижение числа работников и рассмотрение каждого аспекта де-
ятельности компании для определения возможного потенциала 
снижения расходов и повышения эффективности. 

Страховщики могут также снизить затраты по несению риска 
через перестрахование. Профессиональные перестраховщи-
ки специализируются на снижении затрат по принятию риска. 
Они, как правило, хорошо диверсифицируют риск и обладают 
большими ресурсами, хорошим доступом на рынок капитала 
и являются хорошими специалистами по минимизации нало-
гов и регулирующего бремени. Тем не менее, перенос рисков на 
рынки перестрахования также подразумевает расходы. Высокие 
транзакционные издержки, моральный риск и другие проблемы 
снижают эффективность рынка перестрахования. Однако ис-
пользование информационных технологий минимизируют не 
только транзакционные издержки, но моральный риск и риск 
обратной селекции, давая страховщикам возможность перено-
сить лишь риски, которые дороже всего сохранять. Это, в свою 
очередь, делает рынок более конкурентоспособным. 

Другим шагом компании к снижению операционных расходов 
становится применение современных технологических дости-
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жений. Например, автоматизация таких операций, как андер-
райтинг, продажи, обработка страховых требований. При пра-
вильном применении плана автоматизации сокращение расходов 
может быть весьма значительным. Как свидетельствует анализ, 
проведенный Goldman Sachs, улучшение и рационализация про-
цесса андеррайтинга компаниями по страхованию жизни снижает 
расходы на обслуживающий персонал до 80 %, на персонал по 
андеррайтингу — до 40 %, а время на обработку заявления со-
кращается на две недели и более60.

Другие компании стремятся автоматизировать обработку 
страховых требований, которые являются нечто большим, чем 
просто статья расходов для страховщика. Это часто может быть 
определяющим моментом в отношениях клиент-страховщик. 
Эффективность и результативность процесса урегулирования 
требования — это ключевые факторы, влияющие на впечатле-
ние клиентов.

Административные задачи в области принятия требований 
в настоящее время занимают большую часть времени персонала, 
тем самым оставляя меньше времени на их рассмотрение, в связи 
с чем возрастают затраты. Чтобы сократить эти расходы, стра-
ховщики надеются создать возможности для быстрого и эффек-
тивного реагирования на нормативные изменения и повышения 
требований. Однако их время отклика и эффективность часто 
ограничиваются негибким и неэффективным процессом подачи 
требований. Большие объемы избыточных данных, которые име-
ют ограниченное использование, мешают страховщикам достичь 
быстроты и легкости урегулирования требований. Это в свою 
очередь порождает растущую потребность в интеграции меж-
ду страховщиками и системами сторонних услуг. Так, в области 
страхования автомобилей компании рассматривают возможность 
разработки программного обеспечения, позволяющего страхов-

60  Goldman Sachs Asset Management. Электронный ресурс. URL: http://www.
goldmansachs.com/gsam/worldwide/insurance/
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щикам поддерживать связь в режиме реального времени с любой 
автомобильной мастерской и независимым оценщиком. 

В страховании здоровья автоматическое принятие решения 
о страховом требовании в момент обращения в учреждение 
здравоохранения даст возможность производить оплату в ре-
жиме реального времени. Это также приводит к сокращению 
бумажного документооборота и операций, осуществляемых 
в ручную, что позволяет компании рационализировать свою 
деятельность, снижая расходы. Эффективное корпоративное 
управление и оптимизация затрат способствуют не только по-
вышению рентабельности компании61, но и росту ее стоимости 
для акционеров. 

Большинство страховщиков в отрасли иного страхования, чем 
страхование жизни вкладывают средства в построение полного 
автоматизированного претензионного процесса, тем самым пред-
лагая наиболее быстрый, точный и эффективный процесс урегу-
лирования претензий. Страховщики, использующие автоматиче-
скую обработку информации (Straight Through Processing — STP), 
смогли значительно ускорить процесс урегулирования. Уменьшая 
количества операций ручной передачи данных, приводящих к не-
нужным задержкам процесса, STP снижает не только количество 
затраченного времени, но и операционные затраты, повышая 
качество обслуживания клиентов. Тем не менее, STP от начала до 
конца может быть реализован только по простым требованиям, 
например по поводу лобового стекла автомобиля. Но исполь-
зование новых технологий, таких как социальные медиа-плат-
формы, мобильные телефоны, а также СМИ, дает возможность 
страховщикам обеспечить более индивидуальный и быстрый 
претензионный процесса для своих клиентов62.

61  Одинокова Т. Д. Оптимизация затрат страховой компании в современ-
ных условиях: обзор и оценка эффективности. — Страховое Дело № 8 — 
2015. — С. 7.
62  Адамчук Н. Г. Тихая революция на мировом страховом рынке. — Страхо-
вое Дело № 9 — 2015. — С. 6.
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Внешнее давление на страховщиков со стороны клиентов, 
конкуренции, технологии и правил также влияет на необходи-
мость преобразования заявок. В условиях снижения прибыли, 
страховой рынок сталкивается с обострением конкуренции за 
удержание клиентов, которое становится главным приоритетом. 

Достижения в области аналитики и решений бизнес-анали-
тики позволяют страховщикам проанализировать огромный 
объем данных (Big Data) и узнать тенденции потребительского 
спроса на страховые продукты. В то же время, это влечет за 
собой риски, связанные с необходимость допустимого и надле-
жащего использования и управления данными клиентов, а так-
же предъявляет повышенные требования для проектирования 
бизнес-процессов и предлагаемым продуктам, которые будут 
обеспечивать прибыль от инвестиций. 

Сложности использования Big Data могут быть связаны 
и с тем, что некоторые наборы данных являются «структури-
рованными» в том смысле, что они организованы для поиска 
по содержанию, в то время как другие являются «неструкту-
рированными». Тексты, электронная почта, голосовая почта, 
интернет-форумы и чаты, как правило, содержат неструкту-
рированные данные, которые не всегда легко интерпретиро-
вать в рамках традиционных компьютерных баз данных, даже 
в цифровом виде. Извлечение данных и использование биз-
нес-аналитики (Business Intelligence — BI) путем объединения 
«структурированных» и «неструктурированных» данных может 
быть технически очень сложным мероприятием, даже с учетом 
последних достижений в компьютерных технологиях, таких 
как интеллектуальное распознавание текста. Следует также 
принимать во внимание, что одни данные являются более на-
дежными, чем другие. Вместе с этим использование Big Data 
облегчают понимание потребностей клиента и его поведение, 
способствуя росту клиенто-ориентированности страховщиков. 
Имея больше возможности для наблюдения и взаимодействия 
с клиентами на различных этапах страхования страховщики, 
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через микро-сегментацию различной информации могут по-
лучить более целостное представление о потребительских 
предпочтениях и поведении страхователя, чем агенты, броке-
ры и сотрудники различных компаний. Это означает, что они 
не только могут использовать эту информацию чтобы стать 
более ориентированными на потребителя страховых услуг, но 
дополнительно могут помочь улучшить выполнение предприя-
тиями своих функции. Страховщикам такая микро-сегментация 
информации может также помочь максимизировать прибыль, 
концентрируя внимание на самых прибыльных клиентах. Это 
относится не просто к отдельным операциям, но и всем будущим 
отношениям с клиентами. Предполагаемые выгоды для страхов-
щиков от использования Big Data разнообразны. Ожидаемые 
в будущем доходы на инвестиции будут больше, чем издержки 
страховых компаний (рис. 2).
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Сдвиги в технологиях заставляют действующих страхов-
щиков прибегать все к более решительным нововведениям. 
В частности, телематика как прогностическая аналитика может 
облегчить страхование на основе использования usage-based 
insurance (UBI), известный как «платите, как вы едете» (pay as 
you drive — PAYD), где взносы более тесно связаны с соответ-
ствующими рисками. Близкий контакт с потребителем может 
также помочь страховщикам адаптировать свои продукты под 
изменяющиеся потребности потребителя, строя сильные брэн-
ды и задерживая тенденции к насыщению некоторых рынков.

Многие страховщики стремятся расширить свою цепочку 
приращения стоимости и передают основные операции внеш-
ним субподрядчикам. Создание подобного предприятия, рамки 
которого выходят за границы традиционной компании приводит 
не только к сокращению издержек, но и дает многие другие преи-
мущества. Передача менее важных операций внешним фирмам, 
которые специализируются на данных операциях, позво-
ляет страховой компании концентрировать свое внимание на 
основных видах деятельности.

На аутсорсинг большое влияние оказывала технология, так 
как компании стремились сделать свои большие постоянные из-
держки переменными, получая доступ к новым технологическим 
достижениям. Ранее компании в основном прибегали к аутсор-
сингу также в целях передачи большого количества разнообраз-
ных операций внешним фирмам, в частности для управления 
«back-office», включающим следующие операции: электронная 
почта, оплата работников, хранение документов, управление 
денежными средствами, юридические операции, пособия ра-
ботникам и др. Однако сейчас крупнейшие компании передают 
внешним компаниям и часть основных процессов, включающих 
непосредственную работу с клиентами («call-center»), принятие 
и обработку страховых требований, а также поддержку и об-
служивание рейтинговых и андеррайтинговых серверов в сети 
Интернет.
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Ряд компаний применяют аутсорсинг в еще более активной 
форме: нанимая компании в Индии или каких-либо оффшорных 
зонах, что гораздо дешевле, чем использование услуг местных 
фирм. Так в 2002 г. компания Prudential в Великобритании заявила 
о перемещении своего «call-center» в Индию. И хотя перенос 
центра по обработке звонков обошелся компании в 20 млн фун-
тов стерлингов, это позволило сократить штат сотрудников 
на 850 человек и экономия к 2006 г. составила примерно 16 млн 
фунтов стерлингов ежегодно63. По подсчетам специалистов стра-
ховщик, передающий операции сторонним компаниям может 
сократить расходы на 25 %. 

Новые риски, социальные изменения и экономическая актив-
ность увеличат серьезность требований к правильной организа-
ция бизнеса и эффективному управлению. Это, в свою очередь, 
позволит создать такие страховые компании, которые не только 
будут способны рассмотреть и использовать представившиеся 
на рынке возможности, но и поддерживать оптимальную опе-
рационную рентабельность.

Четкое определение конкурентных преимуществ и четко 
сформулированное разделение обязанностей между структур-
ными подразделениями внутри организации обеспечат выпол-
нения страховщиком его социальной функции в экономике.

63  Deloitte &amp; Touche Tohmatsu research of insurance and wright. 2009. 
Электронный ресурс. URL: http://www2.deloitte.com/uk/en.html
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1.8. Валютный курс российского рубля: 
социальные последствия и причины 
падения

К. Е. Мануйлов

канд. экон. наук, преподаватель кафедры международных 
финансов МГИМО МИД России 

Статья посвящена анализу причин и последствий снижения 
курса российского рубля в 2013–2015 гг. Автор рассматрива-
ет особенности и факторы курсообразования на российском 
валютном рынке, а также содержание современной денеж-
но-кредитной и валютной политики Банка России. 

На протяжении 2014 г. курс российской национальной ва-
люты стремительно снижался, что привело к началу 2015 г. 
почти к двукратному ослаблению рубля. Этот процесс получил 
широкое освещение в средствах массовой информации и стал 
предметом острых дискуссий, а также, насколько можно судить, 
привел к изменению направления денежно-кредитной и валют-
ной политики Банка России. В попытке объяснить причины и, 
что представляется более важным, предложить реалистичный 
прогноз такой динамики национальной валюты, исследователи 
и представители органов государственной власти всех уровней 
озвучивали всевозможные факторы, способные, по их мнению, 
привести к сложившейся ситуации. В числе таковых называ-
ли: снижение цены нефти на мировом рынке и деятельность 
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финансовых спекулянтов; негативное воздействие санкций, 
наложенных США и странами ЕС; внутренние экономические 
дисбалансы; недоверие населения к рублю и укрепление аме-
риканского доллара к большинству валют; общую тенденцию 
к ослаблению валют развивающихся стран и другие причины, 
на первый взгляд соответствующие действительности. Однако 
за кадром оставался ряд обстоятельств. Можно заметить, что 
тенденция к ослаблению национальной валюты стала замет-
ной уже в 2013 г. Известные политические события, равно как 
снижение цен на рынке энергоносителей, произошли позже 
и могли усилить падение рубля, но вряд ли стать его причиной. 
Так или иначе, представляется необходимым проанализировать 
особенности курсообразования и выяснить, существует ли пре-
дел падения российского рубля. Кроме того, небезынтересно 
рассмотреть вопрос о влиянии нововведений в политике Банка 
России, произошедших в декабре 2014 г., на динамику курса. 

Особенности курсообразования на российском валютном рын-
ке представляются чрезвычайно важными в контексте социаль-
ных последствий деятельности финансовых институтов в России, 
в частности, центрального банка. Закономерным является вопрос, 
имел и имеет ли Банк России необходимые рычаги для управления 
курсом (что является его непосредственной задачей, в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации64), были ли эти рычаги за-
действованы, и каковы были социальные последствия действий ЦБ.

Прежде всего, рассмотрим инфляционные процессы, очевид-
но, напрямую затронувшие большую часть населения страны. 
Именно показатель инфляции формально положен в основу со-
временной политики Банка России. Необходимо констатировать, 
что динамика цен, кроме прочего, чрезвычайно тесно связана и с 
динамикой курса национальной валюты. Традиционно принято 
считать, что снижение курса национальной валюты стимулирует 

64  Конституция Российской Федерации. официальное издание. — М.: 
Юрид. лит., 2009. С. 31.
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экспорт и ведет к снижению импорта. Интересно, что в 2014 г. по 
данным платежного баланса не произошло ни того, ни другого. 
По крайней мере, никак не пропорционально изменению курса. 
Что касается экспорта, учитывая динамику цены нефти, результат 
предсказуем. С импортом ситуация несколько иная. Считается, что 
снижение курса национальной валюты ведет к росту цен импорт-
ных товаров относительно отечественных и, следовательно, росту 
конкурентоспособности последних. Первая часть тезиса сомнений 
не вызывает. Проблема с конкурентоспособностью российских 
товаров заключается в их отсутствии. Заметим, что этот вывод 
сделан именно в контексте вклада валютной составляющей в цену 
продукции, без учета географического места производства, сборки 
и т.д. К сожалению, предоставляемые статистические данные не 
отражают доли импортной продукции на каждом этапе техноло-
гической цепочки. Готовый продукт может вполне справедливо 
быть отражен как отечественный, без учета полностью или частич-
но импортного сырья, оборудования, полуфабрикатов и прочего. 
Здесь представляется уместным привести широко освещаемую 
в средствах массовой информации кампанию импортозамещения, 
содержащую примеры отечественной рыбы на базе импортной 
икры, отечественного мяса птицы на базе импортного яйца, от-
ечественного автомобиля с локализацией производства менее 
30 %. Перечень может быть продолжен, однако, так или иначе, 
доля импортной составляющей в цене «отечественной» продук-
ции в среднем весьма заметна, и, следовательно, темпы инфляции 
находятся в той или иной зависимости от величины валютного 
курса. Таким образом, вполне закономерно, что одним из резуль-
татов падения рубля стали двухзначные показатели инфляции. 

При анализе факторов, влияющих на курс, логично оста-
новиться на особенностях эмиссии российской национальной 
валюты, именно денежно-кредитная политика определяет объ-
емы предложения рубля.

Исходя из данных Банка России (Рис. 1), можно сделать вы-
вод о том, что определяющим источником создания первичной 
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ликвидности в России остаются иностранные активы. По сути 
это означает, что рублевая денежная база создается Банком Рос-
сии в результате валютообменных операций — при покупке 
иностранной валюты у экспортеров, то есть за счет внешних 
источников. Тем не менее, доля требований к кредитным ор-
ганизациям заметно увеличивалась в 2008 и 2014 гг. Этот факт 
можно было бы рассматривать как позитивную тенденцию по 
переходу к иной модели создания денежного предложения, ме-
нее зависимой от валютных поступлений. Однако, как следует 
из динамики структуры активов ЦБ, это изменение не было 
устойчивым и применялось как инструмент наращивания лик-
видности банковской системы в условиях кризиса. При первой 
же возможности кредитование коммерческих банков сворачи-
валось и происходил возврат к созданию рубля из иностранной 
валюты. 

Формально Банк России в настоящее время применяет режим 
свободно плавающего валютного курса. С 10 ноября 2014 года 
Банк России упразднил действовавший ранее механизм кур-
совой политики, отменив интервал допустимых значений сто-
имости бивалютной корзины и регулярные интервенции на 
границах указанного интервала и за его пределами. При этом 
новый подход Банка России к проведению операций на вну-
треннем рынке не предполагает полного отказа от валютных 
интервенций, их проведение возможно в случае возникновения 
угроз для финансовой стабильности65. 

Причем критерии финансовой стабильности остаются не-
определенными. В прошлом, стабильным состоянием можно 
было считать нахождение цены бивалютной корзины в границах 
нейтрального, позже также и технического, диапазона при этом 
операции на валютном рынке, за исключением целевых (кроме 
технического диапазона), не проводились. 

65  О параметрах курсовой политики Банка России. Центральный банк Рос-
сийской Федерации (Банк России). Пресс-служба. 10.11.2014.
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В современных условиях параметр «стабильности» лишен 
численного значения, и, следовательно, оставляя за собой право 
на осуществление «валютных интервенций», Банк России руко-
водствуется собственными критериями в ее оценке.

Несмотря на явное противоречие с официальным подходом, 
чрезвычайно высокая доля иностранных активов в структуре 
источников денежной базы позволяет предположить, что фак-
тический режим и факторы формирования валютного курса 
рубля действительно отличаются от формально декларируемых. 

Известно, что режим валютного управления (currency board) 
предполагает создание денежной базы национальной валюты 
только при соответствующем росте резервов иностранной ва-
люты в резервах по фиксированному курсу с возможностью 
свободного обмена валют по этому соотношению66.

66  Enoch С., Gulde A.M., Are Currency Boards a Cure for All Monetary Problems? // 
Finance & Development. IMF. № 4. Volume 35. December 1998.

Рис. 1. Структура активов Банка России
Источник: Составлено по данным Банка России за соответствую-
щие годы. Обзор центрального банка. (данные на начало года)
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Из этого следует, что в случае, если эмиссионная политика 
центрального банка в действительности обладает всеми чертами, 
присущими режиму «валютного управления», необходимо вы-
полнение трех основных условий: национальная валюта должна 
свободно обмениваться на «якорную»; валютный курс должен 
соответствовать теоретическому курсу «currency board», рассчи-
танному как отношение денежной базы к сумме валютных резер-
вов; прирост денежной базы должен соответствовать приросту 
валютных резервов, выраженных в рублях по текущему курсу.

С 2006 г. российский рубль является свободно конвертиру-
емой валютой. В 1996 г. Россия присоединилась к VIII статье 
устава Международного валютного фонда, в том числе п.4, то 
есть Банк России принял на себя обязательство выкупать ру-
блевые остатки со счетов нерезидентов. Впоследствии были 
внесены изменения в федеральный закон «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (в ред. 10.12.2003 г.). С 1 июля 
2006 г. были сняты ограничения в части обязательной продажи 
валютной выручки и формирования обязательных резервов по 
капитальным операциям платежного баланса.

Таким образом, если предположить, что режим валютного 
курса действительно соответствует режиму валютного управле-
ния, то валютный курс якорной валюты (доллара США) должен 
определяться как отношение объема денежного предложения 
национальной валюты (рубля) к сумме валютных резервов. Здесь 
стоит уточнить, что, хотя евро и составляет значительную часть 
резервов центрального банка и учитывается в бивалютной кор-
зине (0,55 долл. и 0,45 евро), курсовое соотношение доллар-евро 
формируется за пределами российского валютного рынка, а учет 
евро по кросс-курсу не приведет к каким-либо изменениям в ре-
зультатах. 

Для расчетов возможно использование величины междуна-
родных резервов Банка России, однако, методологически более 
правильным представляется использование объема иностран-
ной валюты в составе валютных резервов Банка России, по-
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скольку именно они характеризуют объем «якорной валюты», 
хотя ввиду небольшой доли монетарного золота, резервной 
позиции в МВФ и счетов в СДР, результат не будет значимо 
отличаться.

Саму по себе высокую долю иностранных активов в струк-
туре источников денежной базы можно считать чертой экс-
портно-ориентированной экономики, хотя для развитых стран 
характерно, наоборот, преобладание либо требований к органам 
государственного управления, либо требований к кредитным 
организациям в зависимости от структуры экономики. Так 
в США, до кризиса 2008 г., доля требований к федеральному 
правительству превышала 90 %, а в странах ЕС с традиционно 
континентальным типом финансовой системы доля требований 
к коммерческим банкам превышала 50 %. Уровень же иностран-
ных активов, близкий к 100 % характерен в большей степени для 
развивающихся экономик.

Примерно с 2001–2002 г.г. внешний характер источников 
денежной базы значительно укрепился, что позволяет предпо-
лагать, что политика ЦБ стала в еще большей степени соответ-
ствовать механизму «валютного управления».

Исходя из объемов международных резервов ЦБ и денежной 
базы, представляется возможным определить теоретический 
валютный курс «currency board», и, сравнив его с рыночным 
курсом, сделать вывод о соответствии эмиссионной политики 
ЦБ режиму валютного управления.

На первый взгляд, c 2005 г. рыночный курс рубля значительно 
занижен по сравнению с теоретическим значением в отличие 
от 2001–2002 гг., когда разница не превышала 10–12 %, то есть 
данные свидетельствуют скорее об отказе от валютного управле-
ния, что, очевидно, противоречит данным о структуре активов 
центрального банка.

Именно в 2004 г. произошли существенные изменения в на-
правленности денежно-кредитной политики рост денежного 
предложения стал сдерживался путем стерилизации денежной 
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базы в Стабилизационном фонде (позже разделенном на Ре-
зервный фонд и Фонд национального благосостояния). Автор 
методики расчета соотношения теоретического и фактического 
валютных курсов И. Аверин, включающий эту величину в рас-
чет денежной базы, однако, не учитывает изъятия с помощью 
стерилизационных инструментов Банка России и профицита 
консолидированного бюджета67. Учет этих величин не ведет 
к принципиально иным результатам, но представляется мето-
дологически более верным с точки зрения расчета показателей.

В условиях, когда применяется привязка валюты к тому или 
иному активу, превышение номинального курса национальной 
валюты над теоретическим паритетом приводит к оттоку ино-
странной валюты и сокращению валютных резервов централь-
ного банка, что и произошло в 2008, 2013 и 2014 гг., а также, по 
всей видимости, продолжится и в 2015 г.

Исходя из особенностей режима «валютного управления», 
необходимо также рассмотреть и соотношение международ-
ных резервов центрального банка и денежной базы в динамике 
(Рис. 3). До 2008 г. создание рублевой денежной базы, ее сово-
купной величины с учетом части, изъятой с помощью фондов 
и стерилизационных инструментов, осуществлялось именно 
при соответствующем приросте международных резервов, рас-
считанных по «рыночному» курсу.

Кризисные явления 2008–2009 гг. привели к снижению как 
объема резервов в иностранной валюте, так и денежной базы. 
Однако за счет кредитов, выданных коммерческим банкам, фак-
тический объем денежной базы снизился не так сильно, как 
объем резервов, в то время как динамика совокупной денежной 
базы (с учетом изъятия в фонды и с помощью стерилизацион-
ных инструментов) соответствовала динамике международных 
резервов, хотя и с некоторым лагом.

67  Аверин И. Currency Board в России. — 2009. Режим доступа: http://econo- 
mics.kiev.ua
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Рис. 2. Номинальный и теоретический валютные курсы 
в 2001–2015 гг. (данные на начало года)
Источник: Составлено по данным «Обзора центрального банка»  
ЦБ РФ за соответствующие годы.

Рис. 3. Прирост иностранной валюты в составе резервов 
и денежной базы с учетом и без учета изъятия (данные  
на начало года)
Источник: Составлено по данным «Обзора центрального банка»  
ЦБ РФ за соответствующие годы.



Раздел 1. Социальные инвестиции: реальность и перспективы

98

Ровно то же самое наблюдалось и в 2013–2014 гг. Прирост 
валютных резервов Банка России стал отрицательным уже 
в начале 2014 г. (колебания начались еще в сентябре 2013 г., 
а с декабря началось стремительное снижение), задолго до ак-
тивизации факторов, традиционно используемых для объяс-
нения динамики курса рубля, таких, как конъюнктура рынка 
энергоносителей, политические, внешнеторговые и прочие 
обстоятельства.

Существенным отличием современного изменения валют-
ного курса от событий 2008–2009 гг. является тот факт, что 
в 2014-начале 2015 г. происходит не снижение, а рост совокуп-
ного денежного предложения с учетом счетов правительства 
в Банке России, а также небольшое, но все же увеличение денеж-
ной базы. На фоне сокращения валютных резервов примерно 
в 1,6 раза (с 480,2 млрд. долл. а ноябре 2013 г. до 302 млрд. долл. 
в марте 2015) единственным последствием в рамках применя-
емой модели валютного курса могло стать и стало двукратное 
ослабление национальной валюты.

При анализе текущих особенностей ценообразования на рос-
сийском валютном рынке, а также в целях прогнозирования 
курсовой динамики существенное значение имеет соотношение 
«равновесного» и рыночного валютных курсов.

На протяжение 2013–2014 гг. и в начале 2015 г. рубль в той 
или иной степени был переоценен. Здесь необходимо уточнить, 
что подразумевается переоцененность по сравнению с «равно-
весным теоретическим курсом валютного управления», а не 
в части покупательной способности либо реального валютного 
курса (с учетом темпов инфляции).

Эта переоцененность позволяла сделать вывод о том, что 
рано или поздно «равновесное значение» будет достигнуто, то 
есть существовала тенденция к ослаблению российской нацио-
нальной валюты. Причем, одновременно можно было предпола-
гать, что произойдет и рост «равновесного» курса иностранной 
валюты, поскольку отклонение от теоретического «паритета» 
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ведет к уменьшению валютных резервов, что полностью соот-
ветствовало данным платежного баланса.

Таким образом, учитывая очень высокую корреляцию между 
объемом иностранной валюты в составе валютных резервов 
и фактической, и совокупной (с учетом изъятий) денежной базы, 
0,96 и 0,99 соответственно, а также жесткую связь между дина-
микой этих показателей и чрезвычайную близость валютного 
курса к теоретическому значению режима «валютного управле-
ния», представляется возможным считать современный режим 
валютного курса в России именно таковым. 

Рис. 4. Номинальный и теоретический валютные курсы 
в 2013–2015 гг. (данные на начало года)
Источник: Составлено по данным «Обзора центрального банка» ЦБ 
РФ за соответствующие годы.

Важным и необходимым замечанием здесь является то до-
пущение, что говорить о режиме «валютного управления» мож-
но только в разрезе потенциального объема денежной базы, 
сформированной с учетом изъятий в фонды и с помощью 
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других инструментов. Однако, так или иначе, формирование 
первичного денежного предложения в России представляет со-
бой создание денег на основе иностранной валюты и связано 
с функционированием валютного рынка, который, как следует 
из сложившейся ситуации, оказывает большее влияние на объем 
предоставляемых ресурсов, нежели другие сегменты финансо-
вого рынка.

Масштабы изъятия денежной базы, примерно равные чистым 
требованиям к органам государственного управления, весьма 
велики. Их объем составлял от 30 % до 140 %68 фактической ве-
личины денежной базы, что позволяет говорить о ее существен-
ном, в отдельные годы более чем двукратном, сокращении по 
сравнению с потенциально возможной.

В условиях вывода части иностранных активов из процесса 
создания денежной базы валютный курс находится на уровне, 
примерно соответствующем полному объему эмиссии на всю 
сумму иностранной валюты, таким образом, одновременно сни-
жается денежное предложение и удерживается заниженный 
курс национальной валюты. Такой подход, как можно заметить, 
в значительной степени стимулирует развитие экспортно-ори-
ентированных отраслей. Хотя и не столько в силу роста ценовой 
конкурентоспособности российских товаров цена на основные 
позиции экспорта формируется в иностранной валюте на за-
рубежных биржевых рынках и, очевидно, не зависит от курса 
национальной валюты, сколько в результате роста рублевой 
прибыли предприятий-экспортеров. Одновременно, происхо-
дит значительное сокращение объема ресурсов, доступных для 
привлечения на внутреннем финансовом рынке всеми остальны-
ми участниками. Причем, как следует из приведенных данных, 
эмиссия полного объема денежной базы не приведет к измене-
нию номинального валютного курса.

68  Рассчитано автором по данным «Обзора центрального банка ЦБ РФ» за 
соответствующие годы.
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нальной валюты у Банка России нет рычагов для быстрого воз-
действия на валютный курс в условиях снижения официальных 
резервов. Способ создания денег из иностранной валюты вполне 
применим при притоке последней. Дефицит платежного балан-
са неминуемо означает необходимость сокращения денежного 
предложения, но выполнение этой задачи не так просто. Для 
выкупа рублевой денежной базы центральный банк вынужден 
продавать иностранную валюты из резервов, то есть еще больше 
сокращать их. Кроме того, это процесс может оказаться весьма 
небыстрым. Результатом могло стать и стало только ослабление 
национальной валюты. 

Таким образом, если принимать имеющиеся исходные данные, 
обвинять Банк России представляется не совсем справедливым. 
Центральный банк полностью выполнил возложенные на него 
задачи обеспечил «устойчивость рубля». Другими словами, обе-
спечил соответствие номинального курса национальной валюты 
равновесному курсу, основанному на величине официальных 
резервов. Регулятор использовал те инструменты, которыми 
располагал. Качество же имеющихся инструментов и возможные 
направления преобразования, безусловно, оставляют большой 
простор для исследований. 
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Китайский ВВП достиг рекордно высокого уровня в 2014 г — 
10,36 трлн долларов США (в сравнении с 9,44 трлн в 2013 г.). 
Среднегодовые темпы роста в 7,4 %69 являлись одними из самых 
высоких в мире. Также следует отметить значительный рост 
показателя ВВП на душу населения — 7 593 долларов (в сравне-
нии с 7 000 в 2012 г.). В целом, на долю Китая приходится 12 % 
мирового ВВП (5 % в 2000 г.). Кроме того, имея самый большой 
в мире объем внешней торговли, Китай стал одним из самых 
значимых игроков в мировой экономике. Китайский экспорт 
достигает 2,21 трлн долларов (в Россию — 49,6 млрд), а китай-

69  GDP growth (annual %) [Electronic resource]. — Access mode : http://data.
worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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ский импорт — 1,95 трлн долларов (из России — 39,7 млрд). Зо-
лотовалютные резервы насчитывают 3,82 млрд долларов.

Такие показатели стали основанием для формирования обще-
принятого представления о китайском экономическом чуде. Мно-
гие развивающиеся страны старались копировать экономическую 
политику Китая с целью обеспечить более высокие и устойчивые 
темпы роста национальных экономик. Однако такое быстрое раз-
витие имеет и некоторые негативные моменты, а именно: увели-
чивающиеся затраты на рабочую силу, снижение численности 
свободной рабочей силы, изменения на рынке труда, замедление 
темпов роста торговли, изменение структуры экономики, увели-
чение долгов местного уровня управления, а также возникновение 
такого феномена, как «ловушка среднего уровня дохода». 

В представленной статье авторами предпринята попытка 
проанализировать основные социальные проблемы, вызванные 
быстрым экономическим ростом. В частности, речь пойдет об уве-
личивающемся неравенстве в уровне доходов, старении населения, 
демографических изменениях и системе социального обеспечения.

Неравенство в уровне доходов
В настоящее время ВВП КНР растет более быстрыми темпа-
ми, чем реальный личный доход. Впервые озабоченность по 
этому поводу была высказана в прошлом десятилетии, когда 
с 2002 по 2007 г. среднегодовые темпы роста ВВП поднялись до 
11,6 %, в то время как подушевой доход сельского и городского 
населения вырос лишь на 6,8 % и 9,6 % соответственно. В ре-
зультате официальная китайская статистика показывала по-
стоянное увеличение коэффициента Джинни (измеряется от 
0 до 1, чем выше значение, тем больше уровень неравенства) 
вплоть до 2009 г. Снижение показателя после 2009 г. не являет-
ся статистически значимым70.

70  National Bureau of Statistics of China [Electronic resource]. — Access mode : 
http:// www.stats.gov.cn/english/
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Выше обозначенная тенденция привела к тому, что в стране 
сформировался один из самых высоких в мире уровней нера-
венства доходов. 

Средний коэффициент доходов 20 % богатого  
и 20 % бедного населения71

71  GDP growth (annual %) [Electronic resource]. — Access mode : http://data.
worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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Самым плохим в этой ситуации является то, что эта тенден-
ция отражается на различных социальных слоях по-разному. 
В настоящее время китайское правительство серьезно озабочено 
увеличивающимся разрывом в уровне жизни между городским 
и сельским населением, а также между восточными и западными 
регионами. Все это усугубляется растущей дифференциацией 
отдельных отраслей и разницей в доходах работников крупных 
государственных компаний и частных фирм.

В результате всего 1 % самых богатых домохозяйств владеют 
30 % национального богатства, а 10 % самых богатых семей вла-
деют уже 64 % национального богатства. Важно отметить, что 
разница в уровне обеспеченности (богатства) более заметна, 
чем разница в заработной плате.

Бедность
Проблема бедности весьма неоднозначна. С одной стороны, за 
последние десятилетия Китаю удалось значительно сократить 
уровень бедности. Этому способствовали как усилия нацио-
нального правительства, так и общемировая тенденция по сни-
жению бедности. В 1978 г. в стране насчитывалось 250 млн бед-
ных (30 % от общего числа населения), а уже в 2010 — 26,9 млн  
(2 % населения). В 2011 году черта бедности была поднята для 
Китая с 0,55 долларов в день до 1 доллара в день (по паритету по-
купательной способности в 2010 г. — 1,91 доллар). Даже при этом 
бедное население составило 128 млн или 9,5 % населения страны.

С другой стороны, остаются серьезные проблемы, требующие 
срочного решения. Самой очевидной является более высокий 
уровень бедности в сельских районах (в 4 раза выше, чем в го-
родах, где прирост бедного населении идет в основном за счет 
мигрантов и нетрудоспособных). Этот факт подтверждается 
последними статистическими данными, показывающими, что 
доля потенциально бедных в сельских районах растет. Доля го-
родского населения достигла 51 % (по сравнению с 45 % в 2010 г.) 
Также растет число мигрантов из сельских районов, ищущих 
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работу в городе, — 240 млн (132 млн в 2006). Еще одной пробле-
мой является тот факт, что доля абсолютно бедного населения 
(ниже 0,5 долларов в день) практически не снизилась по срав-
нению с темпами экономического развития72.

Другой серьезной проблемой, вызывающей все большую оза-
боченность, является рост индекса бедности (разница между 
средним уровнем дохода и чертой бедности). Это требует все 
больше расходов государственного бюджета. Правительство 
КНР предпринимает серьезные усилия для борьбы с бедностью 
и неравенством доходов.

2011 год стал поворотным в политике Китая по снижению 
уровня неравенства. Прежде всего, были введены две существен-
ные поправки в действующее законодательство: был поднят 
уровень налоговых послаблений с 2000 до 3500 юань в месяц, 
а также был поднят уровень бедности с 1196 (2009) до 2300 юань 
(примерно 1 доллар в день). Следующим серьезным шагом стало 
введение семиуровневой шкалы прогрессивного подоходного 
налога с 3 до 45 % (до 2011 г. было 9 уровней). Следующие важ-
ные меры были предприняты в 2014 г. Для усиления эффекта от 
налоговой реформы правительство решило сократить зарплату 
менеджеров высокого уровня и работников некоторых крупных 
государственных компаний. 

В рамках политики по борьбе с неравенством доходов особое 
внимание уделяется региональным аспектам. Правительство 
запустило региональные программы выравнивания доходов. 
Речь идет, в частности, о Стратегии развития западных регионов 
(1999 г.), обновлении стратегии развития северо-востока (2003 г.) 
и Программе развития центрального региона (2006 г.). Кроме 
того, признана эффективной серия мероприятий регионального 
развития сельских местностей, особенно, введение налоговых 
льгот для сельхозпроизводитиелей, финансовая поддержка 

72  National Bureau of Statistics of China [Electronic resource]. — Access mode : 
http:// www.stats.gov.cn/english/
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школьников в системе обязательного образования, а также си-
стема поддержки семей с низким уровнем дохода, нацеленная 
как на сельское, так и на городское население.

Тем не менее, остаются проблемы, которые невозможно ре-
шить в ближайшем будущем. 

В первую очередь, это проблема недостаточной налогоо-
благаемой базы. Только 30 миллионов человек имеют доходы 
достаточные для начисления подоходного налога. Это ведет 
к ситуации, когда эти налоги составляют только 6,7 % от об-
щих налоговых поступлений. В тоже время, в Китае до сих пор 
нет налогов на богатство, наследство, или собственность. Это 
исключает целый слой налогоплательщиков и ведет к дальней-
шему росту неравенства. 

Изменение коэффициента Джинни  
до и после уплаты налогов73

Известно, что социальные реформы требуют времени. Пока 
не появятся их первые результаты именно правительство долж-
но платить за социально незащищенных людей. К сожалению, 

73  European Central Bank [Electronic resource]. — Access mode : http://www.
ecb.europa.eu/
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текущая ситуация характеризуется недостаточной поддержкой, 
как с точки зрения объемов финансирования, так и охвата семей 
с низкими доходами. До сих пор более 120 миллионов людей 
живут ниже черты бедности. 

Демографические изменения
Более 30 лет в Китае проводится специфическая демографиче-
ская политика. Она привела к одним из самых низких в мире 
темпов прироста населения, только 0,5 % в год. Также в Китае 
наблюдается один из самых низких уровней рождаемости: 1,18. 
Несбалансированная тендерная ситуация вызывает опасения, 
что с годами эти проблемы только усугубятся. Старение населе-
ния также стало одним из основных негативных последствий ре-
форм, что, в свою очередь, привело росту индекса зависимости.

В результате преимущество Китая в виде большой численно-
сти недорогой рабочей силы исчезает. К примеру, по мере роста 
китайской экономики, растет и уровень зарплат, и уровень жизни, 
таким образом, китайские рабочие становятся более «дорогими».

Замедление темпов прироста и стареющее население привело 
к беспрецедентной для Китая проблеме недостатка трудовых 
ресурсов. В то же время доля экономически зависимого населе-
ния начала расти, что ведет к нарастанию проблем, связанных 
с пенсионным и социальным обеспечением. 

Изменения в повозрастной пирамиде
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Что же делается для улучшения ситуации? Начиная с 2014 года 
семьям, где муж или жена являются единственными детьми 
в своих семьях, разрешено иметь двух детей. По данным опро-
сов среди семей, подходящих под этот критерий, 60 % выска-
зали намерения иметь двоих детей, т.е. это могло бы привести 
к рождению до 2 миллионов детей ежегодно. Однако вопреки 
ожиданиям из-за высоких расходов на воспитание детей моло-
дые семьи неохотно участвуют в данной программе. Из 11 мил-
лионов соответствующих семей только 70 000 подали заявки, 
и только 62 000 получили разрешение. Эти цифры гораздо ниже 
прогнозных оценок.

Система социального обеспечения  
в Китае
Система социального обеспечения в Китае разделена на четы-
ре уровня. 

Первый уровень охватывает руководителей и работников 
государственных предприятий и учреждений. Для них пред-
усмотрены повышенные платежи к пенсии, бесплатное медоб-
служивание, и даже санаторное обслуживание.

Второй уровень представлен руководителями и наемными 
работниками частных компаний, индивидуальными предпри-
нимателями, проживающими в городах. Их социальные расходы 
финансируются страховыми компаниями и личными сбереже-
ниями из консолидированных социальных фондов.

Система социального страхования
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На третьем уровне находится городское население без по-
стоянной работы. Их социальные потребности финансируются 
за счет коммерческой страховки.

Четвертый уровень — это сельское население, которое вы-
нуждено довольствоваться несовременными услугами.

В рассматриваемой сфере наиболее важным вопросом яв-
ляется пенсионная реформа. В 2009 г. менее 30 % пенсионеров 
в Китае получали пенсии. Единственной поддержкой для по-
жилого населения в аграрных районах было их хозяйство и се-
мья. Вместе с тем, пенсионная система росла с необыкновенной 
скоростью. В 2014 г., по данным китайского статистического 
агентства, уже 842 млн людей так или иначе вовлечены в эту 
систему, т.е. более 80 % пожилого населения. Только за счет 
сельского населения число пенсионеров, получающих пенсию, 
увеличилось на 240 млн человек всего за два года — больше чем 
общее количество людей, охваченных системой социального 
обеспечения США.

Это можно рассматривать как историческое достижение, но 
все еще остаются серьезные проблемы, требующие немедлен-
ного решения.

Прежде всего, выплаты по пенсиям незначительны и сильно 
варьируются от городского к сельскому населению. Недостаточное 
финансирование — это основная проблема. В некоторых сель-
ских регионах базовая пенсия составляет всего 55 юаней (около 
8,75 долларов) в месяц.

Как городское, так и сельское население обязаны дополнять 
пенсии вкладами на собственные индивидуальные счета. По 
оценкам около 400 млрд долларов США уже было направлено 
на эти счета. Однако далеко не вся сумма там осталась. В от-
личие от Сингапура или Гонконга в Китае пенсионный фонд 
не так четко структурирован и не инвестирован в финансовые 
портфели. Местные власти используют эти средства для других 
целей, например, оплата счетов, операции с недвижимостью, 
выплаты пенсии нынешним пенсионерам, особенно тем, кото-
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рые были сокращены в ходе реформ 90-х гг. на государственных 
предприятиях. 

Проблема финансирования пенсий становится все более 
серьезной проблемой для китайского правительства. «Пенси-
онная нагрузка» будет только увеличиваться с годами. К 2035 г. 
почти 30 % граждан Китая будут старше 60 лет (по сравнению 
с сегодняшним уровнем — 14,9 %), страна не может допустить, 
чтобы все эти люди остались без поддержки.

Самым вероятным решением является повышение пенси-
онного возраста. В течение десяти лет он должен быть поднят 
с 60 лет для мужчин и 50 для рабочих-женщин до 65 для всех. 

Общая нехватка средств пенсионных фондов достигает 
300 млрд долларов, 14 провинций недофинансированы.

Центральное правительство должно взять пенсионную систе-
му под свой контроль. Оно могло бы обеспечить дополнительное 
финансирование, собрать фрагментированные части в единую 
систему и, в идеале, увеличить пенсии.

С точки зрения структуры, в долгосрочной перспективе не-
обходимо обеспечить людям больший контроль за их личны-
ми счетами, включая возможность выбирать инвестиционные 
приоритеты, как это делается в Гонконге и Сингапуре. Конечно, 
для этого понадобятся соответствующие страховые и прочие 
защитные механизмы со стороны государства.
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Проблема кроется в том, что в Китае все еще нет настолько 
развитой и открытой финансовой системы как в Гонконге и Син-
гапуре. Китайский нестабильный фондовый рынок пока нельзя 
назвать идеальным местом для инвестирования пенсионных 
сбережений. Поэтому реформа может быть только постепенной.

Проблема усугубляется налогово-бюджетными причинами: 
сложности со сбором налогов, недоразвитая правовая система, 
трудности бизнес-среды, недостатки в управлении системой 
социального обеспечения, недостаточно проработанная система 
сбора налогов.

Оптимальным решением могло бы стать перевод части дохо-
дов государственных компаний в пенсионный фонд. Прежняя 
система социального обеспечения стала одним из основных 
сдерживающих факторов для продолжающейся реформы го-
спредприятий. Таким образом, нет другого выбора, как ре-
формировать старую систему и построить новую. Реформы 
государственных компаний явились продолжением реформ, 
нацеленных на открытие рынков в 1978 г. В рамках этих реформ 
госкорпорации старались увеличить свою эффективность за 
счет сокращения и реструктуризации избыточной рабочей силы. 

Для успеха реформ госкорпораций и поддержания социаль-
ной стабильности было необходимо смягчить удар для потеряв-
ших работу, создавая условия для повторного трудоустройства 
и, одновременно с этим, развивая системы государственной 
поддержки социального обеспечения через страхование заня-
тости, медицинское и пенсионное страхование. 

Есть и другой вариант. Государство могло бы передать часть 
своих зарубежных активов Национальному Фонду Социального 
Страхования. Это бы наполнило счета и позволило бы диффе-
ренцировать портфели домашних хозяйств, не создавая при 
этом дополнительной нагрузки на молодой китайский финан-
совый рынок. 

Можно воспользоваться опытом Швеции. В их системе раз-
мер будущих пенсий рассчитывается на основе индивидуальных 
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отчислений по прозрачной формуле, которая отражает продол-
жительность жизни пенсионера и возможности национальной 
экономики. Пенсии выплачиваются как из текущих налоговых 
поступлений, так и из центрального пенсионного фонда. 

По мере того, как финансовая система станет более развитой 
и стабильной, национальная система социального обеспечения 
должна постепенно отойти от традиционной китайской модели 
в сторону капиталистической, по примеру Гонконга.
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1.10. Социально-этичный маркетинг 
как инструмент управления репутацией 
компании

Л. С. Сальникова

канд. социол. наук, доцент кафедры СО,  
МГИМО МИД России

Любой бизнес интегрирован в общество, пользуется его природ-
ными и людскими ресурсами, инфраструктурой, научно-тех-
ническими и культурными достижениями, соответственно об-
щество ждет от предпринимателей участия в жизни граждан, 
в решении их социальных проблем. И эти ожидания постоянно 
возрастают, поскольку возрастает социальная активность членов 
общества, которые не хотят пассивно наблюдать за деятельно-
стью бизнеса и требуют учета их потребностей и согласования 
с гражданским обществом. 

В ответ на современные вызовы к началу XXI века боль-
шинство крупных компаний США и Западной Европы сфор-
мировали собственную политику корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Эта тема начала разрабатываться 
исследователями и экспертами, работающими в области кор-
поративного управления, а изучение концепции корпоратив-
ной социальной ответственности вошло во все учебные кур-
сы по корпоративному менеджменту ведущих экономических 
вузов. 
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Ведущее объединение корпораций США, занимающееся 
развитием и продвижением концепции КСО Business for Social 
Responsibility (Бизнес за социальную ответственность) опре-
деляет корпоративную социальную ответственность как «до-
стижение коммерческого успеха путями, которые основаны на 
этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружаю-
щей среде»74. Крупнейшие мировые компании сформулировали 
новые стандарты ведения бизнеса. В их основу положен прин-
цип, согласно которому концепция социальной ответственности 
предполагает ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружающую среду через 
прозрачное и этичное поведение, а именно:

 — содействует устойчивому развитию, включая здоровье 
и благосостояние общества;

 — учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 — соответствует применяемому законодательству и согла-

суется с международными нормами поведения;
 — введено во всей организации.

Политика корпоративной социальной ответственности носит 
универсальный характер и представляет собой набор политик, 
практик и программ, которые интегрированы в процесс биз-
неса, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех 
уровнях компании и включают ответственность за текущую 
и прошлую деятельность и будущее влияние деятельности ком-
пании на внешнюю среду. Однако в компаниях разного уровня, 
различных сфер бизнеса делается акцент на различные аспекты 
этого понятия. Компания может выбрать для себя определенные 
приоритеты, к числу которых можно отнести: 

 — корпоративную этику; 
 — корпоративную социальную политику в отношении об-

щества; 

74  “Overview of Corporate Social Responsibility”, Issue brief, Business for Social 
Responsibility, 2003.
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 — политику в сфере охраны окружающей среды; 
 — принципы и подходы к корпоративному управлению; 
 — вопросы соблюдения прав человека в отношениях с по-

ставщиками; 
 — отношения с потребителями; 
 — политику в отношении персонала. 

Корпоративная этика не случайно является одной из основ-
ных черт социально ответственного бизнеса, поскольку этиче-
ские вопросы ведения бизнеса обретают всю большую акту-
альность в современном глобальном мире, который отличается 
открытостью и доступностью информации, а значит ростом 
репутационных рисков. Еще в 1967 г. С. Милграм назвал со-
временный мир «большой деревней», в которой любое событие 
практически мгновенно становится общеизвестным. Для ком-
пании это означает, что любая возникающая у нее проблема тут 
же оказывается под пристальным вниманием общественности, 
попадает в новостные ленты крупнейших информагентств и 
телеканалов, в социальные сети. Понимая это, руководство ком-
пании и ее сотрудники должны очень ответственно относиться 
к любому своему действию, поступку, высказыванию, поскольку 
«переписать набело» совершенные ошибки не удастся75.

Именно новыми социально-экономическими факторами объ-
ясняется появление такого понятия как социально-этичный 
маркетинг. Как известно, маркетинг — это целостная концепция 
управленческой деятельности фирмы, которая характеризу-
ется единой сущностью, общими принципами и функциями 
и направлена на ориентацию производства и сбыта, на запросы 
конечных потребителей.

Однако в зависимости от направлений маркетинговой дея-
тельности, а также сферы и объекта применения маркетинговой 
политики, можно говорить о различных видах маркетинга. Так, 

75  Сальникова Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизне-
се. Москва, 2015.
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концепция социально-этичного маркетинга нацелена на уста-
новление нужд, запросов и интересов как бизнеса, так и потре-
бителей, а значит и общества в целом.

Появление социально-этичного маркетинга обусловлено воз-
растающими сомнениями общества по поводу соответствия 
концепции чистого маркетинга современным вызовам, к ко-
торым можно отнести загрязнение окружающей среды, исто-
щение природных ресурсов, стремительный рост населения 
планеты, экономические и финансовые кризисы и т.п. Граждане 
все чаще задаются вопросом, всегда ли тот или иной произво-
дитель действует с учетом долговременного блага потребителей 
и общества? 

Иными словами, общество хочет знать, насколько устойчива 
позитивная деловая репутация компании, можно ли ей доверять. 
При этом социальные компоненты деловой репутации оказыва-
ют решающее влияние на авторитет современной организации. 
Это обусловлено следующими факторами:

 — Возросшая социальная активность населения, которое 
выступает с требованиями, чтобы все решения, затраги-
вающие их интересы, принимались с их участием;

 — Усиление государственного регулирования деловой ак-
тивности крупного бизнеса в общественных интересах;

 — Влияние внешних аудиторий на принятие управленческих 
решений в организациях.

Иными словами, речь идет о социальном измерении в биз-
несе, то есть о практике привнесения в бизнес-активность до-
бавленной социальной стоимости (added social value), которая 
увеличивает стоимость компании, являясь частью ее главного 
нематериального актива — деловой репутации. Стабильная по-
зитивная деловая репутация сегодня становится решающим 
активом компании. Успешность бизнеса определяется уже не ве-
личиной получаемой прибыли, поскольку процветающая компа-
ния может стремительно обанкротиться, не вписавшись в новые 
рыночные реалии (Kodak, Xerox, Nokia и пр.). Только устойчивая 
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позитивная деловая репутация компании может обеспечить ей 
долгосрочный успех в бизнесе. Не случайно рыночная стоимость 
современной прибыльной компании может быть существенно 
выше ее балансовой стоимости за счет нематериальных активов, 
важнейшим из которых является деловая репутация. Доброе 
имя любой организации теперь служит главным конкурент-
ным преимуществом, которое обеспечивает ей стабильность 
и развитие, несмотря на изменчивость и непредсказуемость 
экономической ситуации76. 

Не трудно заметить, что проверенный временем авторитет 
мировых гигантов является сегодня мощным инструментом их 
социального влияния, которое, в свою очередь, конвертируется 
в дополнительную прибыль. Этот фактор привел к развитию но-
вого вида социального управления — управлению репутацией77. 
Одна из важнейших задач управления репутацией — выявле-
ние основных компонентов репутации, определение степени 
их влияния на те или иные социальные группы, установление 
интерактивного диалога со стейкхолдерами. Г. Даулинг выделяет 
четыре важнейших компонента репутации: финансовые рыноч-
ные, корпоративные и социальные, подчеркивая, что для разных 
социальных групп существуют свои приоритетные показатели 
деятельности компании. Однако социальная деятельность ор-
ганизации, по его мнению, оказывают решающее влияние на ее 
авторитет, поскольку ее жизнедеятельность напрямую зависит 
от позитивной коммуникации с самыми широкими обществен-
ными кругами78. 

76  Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Санкт-Петербург, 
2001.
77  Сальникова Л. С. «Управление деловой репутацией в условиях совре-
менных рыночных отношений в России». Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата социологических наук / Московский государствен-
ный институт Международных отношений. Москва, 2008.
78  Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка   эффектив-
ности. М.; 2003.



Социальная ответственность: вызовы времени

119

При этом общество ждет от бизнеса не только качественных 
товаров и услуг по разумной цене, но и участия в решении со-
циальных проблем. Компания не сможет сформировать в гла-
зах заинтересованных аудиторий хорошую репутацию, если 
не будет демонстрировать социальную составляющую свое-
го бизнеса. Не случайно все больше компаний при принятии 
стратегических решений в области корпоративного управле-
ния учитывают, что для укрепления своей репутации, а значит 
и роста продаж, им необходимо не просто расширять сферу 
своей корпоративной социальной ответственности, но делать 
главный акцент на социально-этичном маркетинге. К руково-
дителям компаний пришло понимание того, что при грамот-
ном подходе, социальный аспект бизнес-деятельности помогает 
капитализировать бизнес, повышая goodwill компании за счет 
следующих факторов:

 — роста объемов продаж; 
 — укрепления позиций бренда; 
 — укрепления позитивной репутации компании;
 — повышения мотивации сотрудников; 
 — установления более тесных контактов с госструктурами, 

деловыми партнерами, инвесторами. 
Понимая важность общественного уважения, крупные ком-

пании для укрепления своей репутации стремятся делать акцент 
на общественной значимости своей деятельности. Например, 
социальная политика НК «Роснефть» направлена как на про-
граммы непосредственно для сотрудников и их семей, так и 
на программы для всех сообществ в регионах, где компания 
осуществляет свою деятельность. Целью социальной политики 
является максимальное снижение социальных рисков и создание 
системного подхода к управлению социальными вопросами, 
социальными инвестициями и воздействием на социальную 
сферу в регионах присутствия компании79.

79  http://www.rosneft.ru/Development/social/
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Важно отметить, что концепция социально-этичного мар-
кетинга предполагает гармонизацию трех главных показателей 
деятельности компании: увеличение прибыли, удовлетворение 
запросов потребителей и соответствие ожиданиям общества. 
Для того, чтобы компании удалось достичь этой цели, необхо-
димо следовать следующим принципам:

 — Основная цель производства — удовлетворение разум-
ных, здоровых потребностей потребителей в соответ-
ствии с интересами общества;

 — Постоянный поиск возможностей создания новых про-
дуктов в соответствии с потребностями потребителей;

 — Отказ от производства и продажи товаров, которые из-
готавливаются по-экологически «грязным» технологиям, 
наносящим вред окружающей среде.

К примеру, в последнее время все чаще звучат претензии 
к компании «Кока-кола», которая позиционирует себя как ор-
ганизацию с высоким уровнем социальной ответственности, 
поскольку она производит популярные безалкогольные напитки, 
удовлетворяющие вкусам широкого круга потребителей. Однако 
общественные группы, которые выражают интересы потреби-
телей и защитников окружающей среды, предъявляют ей ряд 
серьезных обвинений, а именно:
1. Кока-кола дает потребителям малую питательную ценность
2. Содержащиеся в кока-коле сахар и фосфорная кислота на-

носят вред зубам.
3. В напитках содержится ряд вредных для здоровья добавок, та-

ких как бромированное растительное масло, кофеин, сахарин
4. Для розлива напитков все шире используются необоротные, 

не подлежащие возврату бутылки, многие из которых сдела-
ны из материалов, не поддающихся биохимическому разло-
жению, являясь факторами загрязнения окружающей среды.
Данный пример доказывает, что, несмотря на проведение 

активной социальной политики, организация может вызывать 
недовольство определенных целевых аудиторий, тем самым не 
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только не укрепляя, а даже ухудшая свою репутацию. Критики 
корпоративных социальных программ нередко утверждают, что 
подобная активность рассчитана прежде всего на бизнес-эффект 
и является лишь прикрытием того вреда, который наносят кор-
порации обществу своей деятельностью. Если исходить из того, 
что любой корпоративный социальный проект — это попытка 
достижения баланса между моральными требованиями обще-
ства и интересами бизнеса, компаниям важно оценивать такой 
проект с точки зрения того, в какой степени в нем сочетаются 
интересы бизнеса и общества, в какой мере он направлен на 
создание общественного блага, а в какой мере приносит пользу 
непосредственно для бизнеса. 

В качестве удачной реализации на практике принципов соци-
ально-этичного маркетинга можно привести программу «Ноль 
отходов на захоронение», разработанную компанией Unilever. Цель 
программы — показать на собственном примере, что производ-
ственное предприятие может работать без захоронения отходов 
на полигонах, путем минимизации отходов с помощью перера-
ботчиков образующегося мусора. Важно отметить, что в данном 
проекте успешно сочетаются экономические и социальные выгоды. 

Экономические цели проекта:
 — Нулевой баланс между средствами, потраченными на 

обезвреживание и утилизацию отходов, и средствами, 
полученными от продажи отходов, а в дальнейшем пе-
реход к получению прибыли от продажи отходов;

 — Уменьшение доли отходов для захоронения и увеличение 
доли отходов на использование;

 — Экономия средств за счет отсутствия оплаты полигона 
для мусора ввиду отсутствия мусора.

Социальные цели проекта:
 — Снижение нагрузки производств на окружающую среду 

в регионе пребывания;
 — Вовлечение сотрудников в процесс сортировки отходов, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде;
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 — Укрепление позитивной репутации компании у внешних 
стейкхолдеров и местных сообществ.

Эта программа осуществляется в рамках Плана устойчивого 
развития и повышения качества жизни общества и рассчитана 
до 2020 года. Unilever проводит ее по всему миру, в том числе и в 
России. В Санкт-Петербурге она реализуется на чаеразвесочной 
фабрике, где снижение отходов уже составило 10 %, а также на 
фабрике по производству косметики и бытовой химии. С по-
мощью региональных властей были найдены подрядчики по 
переработке отходов. Аналогичная деятельность ведется в Туле 
(производство пищевой продукции), Екатеринбурге (косметиче-
ская фабрика), Омске (фабрика мороженого). К настоящему вре-
мени для 6705 тонн отходов найдено решение по утилизации80.

Подводя итог, хочется отметить, что частный бизнес сегодня 
остро нуждается в укрепления доверия — как со стороны вла-
стей, так и со стороны потребителей. Отстоять свой авторитет 
компании смогут только в том случае, если свои инициативы в 
области КСО будут определять самостоятельно, а не под дав-
лением различных целевых групп или в угоду политической 
повестке дня. Только при этом условии их социальная актив-
ность будет по достоинству оценена обществом, поскольку КСО 
из-под палки превращается в формальную «галочку для отчета». 
Средства и методы осуществления социальных проектов будут 
значительно более эффективны, если станут частью объединен-
ных усилий бизнеса, власти и гражданского общества. 

80  Ассоциация менеджеров. Материалы форума "People Investor — 2015". 
Москва, 2015.
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1.11. Устойчивое развитие как новый 
вектор социально ответственной 
деятельности ТНК

Е. А. Старикова

аспирантка каф. экономической политики 
и государственно-частного партнерства МГИМО МИД России

Социально ответственная деятельность компаний представ-
ляет собой важный инструмент корпоративного управления 
и становится все более значимым компонентом стратегиче-
ского планирования для крупного бизнеса. Под социальной 
ответственностью в широко распространенной ее трактовке 
принято понимать деятельность компаний «по трем „корзи-
нам“ ответственности и устойчивого развития: экономиче-
ской (качество, безопасность продукции и услуг, их физиче-
ская и ценовая доступность), экологической (снижение вред-
ных выбросов и других нагрузок на окружающую среду) и со-
циальной (внутренняя деятельность в виде развития своего 
коллектива и внешние социальные проекты, включая благо-
творительность)»81. Неслучайно коропративную социальную 

81  Костин А. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие / Ин-
ститут устойчивого развития Общественной палаты Российской Федера-
ции. Центр экологической политики России. М.: 2013. — 80 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа — http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/
Books_2013/2013_KSO.pdf
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ответственность иногда называют механизмом достижения 
целей устойчивого развития82. 

Концепция устойчивого развития (sustainable development) 
стала закономерным выражением экологизации экономики, 
закрепив собой переход к новому видению социально-эконо-
мического развития, произошедшего в 1970-е годы. В 1987 году 
ООН определила «устойчивое развитие» как «развитие с учетом 
потребностей нынешнего поколения без угрозы удовлетворению 
нужд грядущих поколений»83. Идеология устойчивого разви-
тия подразумевает оптимальное сочетание интересов общества 
и бизнеса, а также сохранение и поддержание благополучного 
состояния окружающей среды.

Данная концепция является по своей природе триединой 
и рассматривается как процесс, в котором динамика состояний 
экономики, общества и природы взаимозависимы. Поэтому, 
учитывая тот факт, что экономические, социальные и экологи-
ческие проблемы неразрывно взаимосвязаны, устойчивое раз-
витие включает три необходимых компонента: экономическую 
эффективность, социальное равновесие и защиту окружающей 
среды. Таким образом, развитие может считаться устойчивым 
только в том случае, если оно осуществляется сбалансировано 
с учетом: 1) достижения экономического роста; 2) потребностей 
общества по улучшению качества жизни; 3) стратегической за-
дачи по предотвращению деградации окружающей среды. 

На данный момент по всему миру наблюдается активное вне-
дрение Глобальной инициативы в области отчетности (ГИО, 
англ. Global Reporting Initiative — GRI) по устойчивому развитию 
среди компаний всех отраслей и масштабов хозяйственной 
деятельности. В настоящее время по международному стандарту 
ГИО отчитываются около 10 тысяч ведущих компаний мира, 
среди которых большую часть составляют транснациональные 
82  Там же.
83  Интернет-сайт ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/development/
sustainable/
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корпорации (в том числе около 50 российских компаний). При 
этом данная инициатива определяет именно устойчивое раз-
витие компаний в качестве основной цели социальной ответ-
ственности бизнеса, а само устойчивое развитие, как было ранее 
замечено, рассматривается в его триедином измерении: эконо-
мическом, экологическом и социальном (Triple Bottom Line)84.

Для того чтобы определить, какое место концепция устой-
чивого развития занимает в деятельности современного биз-
неса, целесообразно выяснить, насколько крупные бизнес-и-
гроки заинтересованы брать на себя ответственность в этой 
сфере, оценив при этом возможные выгоды и издержки при 
выборе той или иной стратегии ведения хозяйственной дея-
тельности.

Не возникает сомнения, что на сегодняшний день транснаци-
ональные корпорации играют важную роль в системе глобаль-
ного управления. И речь идет не только об их экономической 
деятельности в масштабах всего земного шара, о сотрудничестве 
ТНК с национальными и зарубежными правительствами и об их 
всевозрастающем значении в международных организациях, но 
и об их влиянии на экологические и социальные условия в тех 
географических районах, где они функционируют. В этой связи 
закономерно напрашивается вопрос: насколько реален такой 
сценарий развития ситуации в современном транснациональ-
ном бизнесе, что его игроки осознают свою ответственность за 
экологическое благополучие и общественное благоденствие на 
планете и всерьез возьмутся за решение данной проблемы? Для 
начала необходимо выяснить, почему вопрос изменения климата 
в частности и проблема устойчивого развития в целом стали 
непосредственным вызовом для «большого бизнеса». 

84  Костин А. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие / Ин-
ститут устойчивого развития Общественной палаты Российской Федера-
ции. Центр экологической политики России. М.: 2013. — 80 с. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/
Books_2013/2013_KSO.pdf
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С точки зрения влияния на окружающую среду ТНК высту-
пают в множестве ролей: в качестве инвесторов, виновников за-
грязнения, инноваторов, экспертов, производителей, лоббистов 
и работодателей. И именно признание со стороны правительств 
и НПО того факта, что крупные корпорации являются не только 
источниками вредоносных выбросов, но и обладают организаци-
онными, технологическими и финансовыми ресурсами для реше-
ния экологических проблем способствовало поиску путей для того, 
чтобы направить эти ресурсы на достижение желаемых целей85. 

В целом, на позицию ТНК по данному насущному для чело-
вечества вопросу, как и по многим другим вопросам глобаль-
ного характера, повлияли сдвиги в общественном сознании 
и достижение консенсуса среди представителей политических 
элит в отношении глобальных проблем (изменение климата, 
защита окружающей среды, борьба с бедностью, охрана труда, 
негативные последствия глобализации). ТНК стали все активнее 
участвовать в форумах по данным проблемам. В совокупности 
вышеобозначенные вызовы могут иметь свои отрицательные 
последствия для результатов деятельности транснациональных 
корпораций, вследствие чего вовлечение их в процесс принятия 
решений, выработки законодательства и исполнения решений 
в данных областях становится для ТНК осознанной необходимо-
стью. Таким образом, бизнесу выгоднее участвовать в решении 
проблемы, а не быть ее причиной и «корнем зла»86.

В опубликованном в 2010 году Докладе ЮНКТАД о мировых 
инвестициях центральное место занимала проблематика изме-
85  Jones С., Levy D. Business strategies and climate change, United States / 
The Canada Institute of the Woodrow Wilson Internation. November 20, 2008. 
[Electronic resource]. — Mode of access: http://www.eoearth.org/article/Busi-
ness_strategies_and_climate_change,_United_States
86  Сеттлз А. Роль транснациональных корпораций в достижении целей 
«Группы восьми»: вовлечение частного сектора в систему глобального 
управления / журнал «Вестник международных организаций», № 5 (20), 
2008. — 41–44. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ecsocman.
hse.ru/data/2011/05/06/1268032031/Role_of_Corporations.pdf
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нения климата и, прежде всего, оценивалось участие ТНК в этом 
процессе. Как обладатели колоссальных знаний, передовых тех-
нологий и возможностей выхода на глобальный уровень транс-
национальные корпорации были отнесены в данном документе 
«к числу главных участников глобальных усилий по сокращению 
выбросов парниковых газов и переходу к низкоуглеродной эко-
номике»87. Благодаря вышеперечисленным ресурсам, имеющимся 
в распоряжении ТНК, они были признаны способными внести 
весомый вклад в развитие таких секторов, как использование аль-
тернативных источников энергии и обработка и удаление отходов.

Во всех исследованиях, посвященных данному вопросу, под-
черкивается, что развитие экономик всех стран мира невозмож-
но обратить в русло, благоприятное для окружающей среды, 
усилиями одних национальных правительств и подчеркивает-
ся необходимость финансовых вложений со стороны частного 
сектора. Ввиду этого руководители многих стран выразили ре-
шимость разработать политику по вопросам низкоуглеродной 
экономики с ориентацией на ТНК и ПИИ и интегрировать ее 
в национальные экономические стратегии и стратегии развития. 
При этом под иностранными инвестициями в низкоуглеродную 
экономику следует понимать передачу технологий, практики 
или продукции транснациональными корпорациями принима-
ющим странам (особенно речь идет о наиболее бедных странах) 
через долевое (в форме ПИИ) и недолевое участие ТНК с целью 
сократить количество выбросов парниковых газов, возникаю-
щих в процессе их собственной и связанной с ней деятельности 
и использования производимых ими продукции и услуг88.

Вследствие всего этого ТНК становятся важными субъектами 
«экологизации» мировой политики и экономики с всевозраста-

87  Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях / Обзор. Инвестиции в низкоу-
глеродную экономику // Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк — 
Женева, 2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/
ru/development/surveys/docs/investments2010.pdf
88  Там же.
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ющей ответственностью за этот процесс, которая обусловлена 
ограниченностью ресурсов государств и межправительственных 
институтов и условной «неограниченностью» ресурсов биз-
неса. Существуют примеры, когда бизнес охотно принимал на 
себя это бремя ответственности. Так Международная торговая 
палата — крупнейшая многоотраслевая бизнес-ассоциация 
в США — добровольно получила статус легитимного игрока 
в процессе глобального климатического управления. Широко 
известные корпоративные инициативы, как «Beyond Petroleum» 
от ВР и «Ecomagination» от General Electric, также подкрепляют 
тезис о том, что бизнес серьезно относится к проблеме измене-
ния климата. Данные программы представляют собой сочетание 
пиар-акций для «ребрендирования» компаний и создания их 
нового «зеленого» имиджа и довольно значительных инвести-
ций в исследования и развитие низкоэмиссионных технологий 
и продуктов.

Ниже будут рассмотрены выгоды, приобретаемые транс-
национальными корпорациями, при получении ими статуса 
игроков, ответственных за устойчивое развитие:
1. Эффективность политики устойчивости ТНК (в частности, 

ее социальной и «зеленой» составляющих) становится важ-
нейшим фактором экономической конкурентоспособности 
производимых компанией товаров как на локальном, так 
и на глобальном рынках;

2. Экономия ресурсов и снижение издержек делает социально 
и экологически ответственные бизнесы более привлекатель-
ными для инвесторов;

3. Социальная и экологическая направленность стратегии ТНК 
создает для нее позитивный имидж в глазах НПО и других 
стейкхолдеров89.

89  Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпора-
ций / Москва: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2007. — 92 с. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mpra.ub.unimuenchen.de/ 
9906/1/MPRA_paper_9906.pdf
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Если рассматривать пути, которые могут избрать компании 
для того, чтобы претворить в жизнь свою «ответственность 
по защите» окружающей среды, то можно сделать вывод, что 
у бизнеса существует достаточно широкий спектр вариантов 
(которые из них диаметрально противоположны) для реали-
зации своей политики устойчивости: 
1) Развитие имеющейся базы научных изобретений и ноу-хау 

и разработка на их основе технологий с целью их последую-
щей широкомасштабной коммерциализации;

2) Разработка принципиально новых изобретений, которые 
могут вступать в прямое противоречие с уже имеющимися 
энергетической инфраструктурой и траекториями техноло-
гического развития;

3) Инвестирование в возобновляемые технологии, которое 
также предполагает два направления: инвестирование 
в «зрелые» отрасли (технологии гидроэнергетики и энер-
гетики биомассы, гелиотермические котлы, геотермальные 
технологии) и инвестирование в менее развитые отрасли 
(ветряная и солнечная энергетика) с целью их рыночной 
имплементации и развитие нишевых отраслей, где доста-
точно много возможностей для экспериментов, а также ин-
вестирование в программы R&D для стимулирования тех 
отраслей, которые находятся на начальном этапе научного 
развития90.
Безусловно, поводы для скептицизма в отношении экологиче-

ской и социальной ответственности бизнеса также существуют, 
поскольку равновероятно существует альтернативный сценарий 
поведения корпораций, при котором ТНК могут демонстри-
ровать модель «экологически безответственного поведения», 
продолжая, таким образом, максимизировать свою прибыль. 
Эта гипотеза подкрепляется следующими тезисами: 

90  Kolk A., Pinkse J. Business and Climate Change: Key Strategic and Policy 
Challenges / Amsterdamlawforum, 2010.
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1. Даже в развитых странах ущерб, наносимый деятельностью 
крупных предприятий, удалось лишь сократить, но не лик-
видировать полностью;

2. В развивающихся странах ТНК продолжают играть двоякую 
роль: с одной стороны, они могут стабилизировать ситуацию 
с выбросами в соответствии с собственными экологическими 
стандартами, которые могут быть более совершенными, чем 
регулирующие механизмы местных властей; с другой сторо-
ны, многие крупные иностранные предприятия пользуются 
неразвитостью экологического законодательства в слабораз-
витых странах и продолжают оказывать своими производ-
ствами губительное воздействие на их окружающую среду91. 

3. Кроме того, если говорить о скептицизме в адрес теории по-
вышения природоохранной и социальной ответственности 
бизнеса, то уместно будет обратиться к крайне интересной 
статье эксперта РСМД С. Афонцева «Будущее ТНК: тенден-
ции и сценарии для мировой политики», в которой автор 
анализирует роли крупнейших игроков транснационального 
бизнеса с точки зрения мирорегулирования и рассматривает 
различные сценарии развития этих ролей в долгосрочной 
перспективе. В данном контексте наибольший интерес пред-
ставляет так называемый сценарий «паутины лиан», который 
не отрицает всевозрастающего роста экономической мощи 
ТНК, но при этом делает акцент на кооперативном элементе 
«взаимодействия с национальными государствами, междуна-
родными правительственными организациями и субъектами 
гражданского общества». При этом С. Афонцев полагает, что 
«конфигурация» складывающихся коалиций будет зависеть 
как раз от конкретной обсуждаемой повестки, что не исклю-
чает формирование совершенно неожиданных по составу 
коалиций: например, общий интерес ТНК и развивающихся 

91  Kolk A., Pinkse J. Business and Climate Change: Key Strategic and Policy 
Challenges / Amsterdamlawforum. 2010. [Electronic resource]. — Mode of 
access:http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/download/128/236.
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стран к недопущению «искусственного завышения социаль-
ных и экологических стандартов» может привести к созданию 
коалиции в их лице, противостоящей стремлениям развитых 
стран и гуманитарных НПО повысить данные стандарты 
«в ходе очередного раунда переговоров ВТО или в рамках 
переговоров по вопросам изменения климата»92. 
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что, при се-

рьезном подходе к практической реализации принципов устой-
чивого развития, успех в данном направлении будет зависеть 
прежде всего от готовности ТНК к кооперации — как в форме 
сотрудничества конкурирующих между собой компаний, так и в 
форме объединения усилий с политическими элитами и пред-
ставителями НПО.

92  Афонцев С. Будущее ТНК: тенденции и сценарии для мировой политики 
/ Сайт РСМД, 17 августа 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=702#top-content
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Понятие общественного интереса
Интерес есть всегда определенное отношение конкретного 
субъекта к тому или иному объекту, в основе которого лежит 
потребность, нужда в чем-либо, что предполагает то или иное 
действие для удовлетворения соответствующей потребности1.

Можно встретить определение общественного интереса как 
интереса любого лица (лиц), связанного с обеспечением благо-
получия, стабильности, безопасности и устойчивого развития 
общества2. Представляется, что это определение ошибочно, по-
скольку общественный интерес есть не интерес любого лица 
(лиц), а интерес общества, который может совпадать или не 

1  См.: Губин Е. П. Понятие интереса в гражданском праве // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 11. Право.1979. № 6. 
2  Сайт Википедия. Статья «Общественный интерес». [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Общественный_
интерес
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совпадать с интересами отдельных лиц или группы лиц. Задача, 
в том числе и права, как раз и состоит в том, чтобы совпадали 
эти интересы: интересы общества и конкретных лиц, общества 
и бизнеса (как в лице отдельных его представителей, так и биз-
неса в целом). 

Влияние государства на экономику и предпринимательскую 
деятельность объективно необходимо
В современных условиях существует объективная необходи-
мость участия государства в экономике, государственного ре-
гулирования экономики, что обусловлено, в частности:
а) необходимостью установления макроэкономических пропор-

ций в экономике (см., например: Федеральный закон РФ от 
28 июня 2014 г.№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании»3);

б) необходимостью развития инновационной экономики, пред-
полагающей наличие необходимой инвестиционной состав-
ляющей;

в) кризисными явлениями в мировой и российской экономиках, 
а также введением в 2014 г. рядом стран в отношении России 
санкционного режима;

г) наличием социальных обязательств у государства, в том чис-
ле и в сфере образования;

д) требованиями территориального выравнивания развития 
России;

е) необходимостью реакции на политические и военные угрозы 
России.
Обязанность государства выполнять лежащие на нем функ-

ции прямо закреплена в документах ООН — резолюциях Гене-
ральной ассамблеи ООН4 и вытекает из Конституции Россий-
ской Федерации.
3  Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3378.
4  Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах, принят Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1996 г. // ВВС СССР. 
1996. № 17. Ст. 291.
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Необходимость введения публичных начал 
в регулирование предпринимательских отношений
Применительно к категории интереса введение публичных 
начал требуется тогда, когда интересы бизнеса не совпадают 
с общими, общественными интересами. Примеров такого не-
совпадения из сегодняшней жизни более, чем достаточно.

Так, ценообразование на гречневую крупу-ядрицу в настоя-
щее время рыночное, свободное. Но если в течение 30 календар-
ных дней подряд рост розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости на терри-
тории субъекта Российской Федерации или территориях субъ-
ектов Российской Федерации составит 30 и более процентов, 
Правительство Российской Федерации может перейти к их ре-
гулированию, путем установления предельных розничных цен5.

Существуют и другие механизмы обеспечения обществен-
ных интересов, сочетания интересов бизнеса и общества. Так, 
например, в случае необоснованного повышения цен на по-
требительские товары и наличия разных цен в магазинах на 
один и тот же товар предлагается предоставить потребителю 
возможность через суд взыскать разницу в цене, а точнее ущерб, 
размер которого определит суд. Данное предложение находится 
в настоящее время на стадии обсуждения.

В связи со сложной экономической ситуацией 2014 г. вдруг 
всем понадобился Фонд национального благосостояния: 
и Нефтя ной компании «Роснефть», и «ОАО «РЖД» и т.д. Как 
обеспечить в этом случае общественный интерес? Он у каждого 
свой: у общества — свой, в бизнесе может быть иной. Как эти 
интересы привести в единое русло? Представляется, что основа 
согласования интересов — право, существующая нормативная 
база, определяющая порядок расходования средств Фонда наци-
онального благосостояния в интересах благосостояния общества.
5  П. 2 Правил установления предельно допустимых розничных цен на от-
дельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости // СЗ РФ. 2010. № 30. Ст.530.
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Роль права в сочетании общих интересов 
и интересов бизнеса
К. Маркс и Ф. Энгельс определяли закон как выражение воли, 
обусловленной общими интересами6.

Можно смело сказать, что право есть инструмент закрепле-
ния общих (общественных) интересов. И в тоже время право 
есть инструмент согласования общественных интересов и инте-
ресов отдельных лиц и отдельных групп лиц, в том числе и биз-
неса. И в этом состоит основная роль права.

Всегда ли общественные интересы сочетаются с частными? — 
Конечно же нет, не всегда. Причины несовпадения могут быть 
разные: неверно понятые (например, законодателем) обществен-
ные интересы; отсутствие инструментов, в том числе и правовых, 
обеспечивающих сочетание общественных интересов и инте-
ресов бизнеса (они, как уже отмечалось, не всегда одинаковы: 
цель получения прибыли не всегда совпадает с общественными 
интересами благополучия общества; например, строительство 
дороги, объектов недвижимости и т.п. часто противоречит об-
щим интересам жителей соответствующих территорий).

Надлежащий, качественный законотворческий процесс — не-
обходимое условие выявления общих интересов и их сочетание 
с интересами бизнеса. К сожалению, законотворческая работу 
сложна и несовершенна, слишком много неясного, отсутствует 
система, структура законодательного процесса.

Организация законотворческого процесса как 
необходимое условие обеспечения сочетания интересов 
общества и бизнеса, их взаимодействие
Формально центром законотворческой деятельности является 
Федеральное собрание Российской Федерации. Однако реаль-
но этот процесс в сфере экономического законотворчества со-
средоточен вне стен парламента.

6  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3. С. 323.
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Ни Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ, ни Институт государства и права 
РАН, ни высшие юридические учебные заведения не являются 
законотворческой площадкой, центром законотворчества.

Если мы хотим выступать не только «в роли патологоа-
натомов, но и перейти к назначению терапии правовой си-
стемы», необходимо определиться с независимой, широкой 
организационной формой проведения законотворческой 
деятельности. Такой площадкой может быть и Минюст Рос-
сии, и Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения, а еще лучше — специально созданная для этого 
структура. 

Инструменты согласования интересов
Одним из эффективных инструментов, направленных на обе-
спечение свободы предпринимательства и защиты прав пред-
принимателей, является оценка регулирующего воздействия 
нормативных актов — бесспорно, одно из эффективных 
средств согласования интересов государства и бизнеса.

Правовая база для реализации возможностей данного ин-
струмента носит, к сожалению, ведомственный характер и каса-
ется лишь узкой сферы отношений на федеральном уровне (см., 
например, постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. №  1318 «О порядке проведения федераль-
ными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов 
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений 
совета евразийской экономической комиссии, а также о внесе-
нии изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации»). Оценка регулирующего воздействия норматив-
ных актов должна проводиться применительно ко всем актам, 
затрагивающим права и обязанности субъектов предприни-
мательской, хозяйственной деятельности, в том числе актам 
саморегулируемых организаций. 



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

140

О соотношение общественного и государственного 
интереса
Если соотношение общественного интереса и интереса бизне-
са — вполне естественно — является разным, т.к. это разные 
субъекты и у них разные потребности, то общественные инте-
ресы и интересы государства не могут быть в принципе различ-
ными. Интересы государства должны совпадать с интересами 
общества, они не могут быть иными, чем интересы общества.

И если применительно к интересам бизнеса право имеет задачу 
их согласования, то применительно к интересам общества право 
имеет задачу обеспечения их тождества с интересами государства.

Особая проблема — рассогласованность интересов государ-
ства: интересы государства одни, а интересы ведомств — другие. 
К сожалению, существующий государственный механизм не 
позволяет обеспечить их единство.

Проблема саморегулирования и государственного регу-
лирования: как соотносятся эти два метода воздействия на 
бизнес?

Сегодня нет ни одного научного журнала в сфере юриспру-
денции, в котором не было бы статьи о саморегулировании. При 
этом одни видят в саморегулировании частноправовые начала7, 
а другие публично-правовые8.

Представляется, что при осуществлении саморегулирования 
никакого противопоставления и противоречий между частным 
и публичным нет9.

Попытка все и вся отнести к частному праву есть попытка 
решения задач негодными средствами, поскольку публичный 

7  Егорова М. А. Обязательное саморегулирование как институт частного 
права // Предпринимательское право. 2015. № 1.
8  Петров Д. А. К вопросу о публично-правовой природе деятельности 
членов саморегулируемых организаций // Гражданское право. 2013. № 1.
9  Ершова И. В. Саморегулирование предпринимательской и профессио-
нальной деятельности // Предпринимательское право. Приложение «Пра-
во и бизнес».
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элемент всегда и везде присутствует, и не замечать это означает 
заранее предопределять невозможность решения конкретных 
задач в экономике и праве.

Проблема в том, что происходит постепенная «приватизация 
государственной власти» саморегулируемыми организациями: 
в одних случаях с согласия государства, а в других случаях в ре-
зультате своего рода «самозахвата» государственных полномочий.

Это вызывает возражения участников рынка. Так, на парла-
ментских слушаниях 27 июня 2012 г. «Перспективы и проблемы де-
ятельности саморегулируемых организаций в строительной обла-
сти. Основные направления совершенствования законодательства» 
отмечалось, что, например, вызывает серьезную озабоченность 
деятельность «коммерческих» саморегулируемых организаций, 
«с помощью которых можно без каких-либо правовых оснований 
за один–два дня получить допуск к работам. В настоящее время 
продолжают действовать саморегулируемые организации, кото-
рые предоставляют услуги по оплате компенсационного взноса 
в рассрочку, при этом свидетельство о допуске выдается даже 
в случае отсутствия необходимых специалистов, что является 
явным нарушением закона. Многие саморегулируемые организа-
ции навязывают своим членам услуги по получению сертификатов 
качества, повышению квалификации и страхованию гражданской 
ответственности в конкретных лоббируемых организациях»10.

Саморегулирование не заменяет государственного регули-
рования, например, в планировании и в других сферах. Оно 
представляет собой самоорганизацию, способ координации 
участников хозяйственной и профессиональной деятельности 
между собой и с государством, самостоятельное явление, не сво-

10  Рекомендации парламентских слушаний. «Перспективы и проблемы дея-
тельности саморегулируемых организаций в строительной области. Основ-
ные направления совершенствования законодательства», проведенных Ко-
митетом Государственной Думы по земельным и отношениям строительству 
27 июня 2012 г. // Дата публикации: 09.07.2012. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http//www.spbplan.ru/news/9722
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дящееся, с одной стороны, к реализации функций государства, 
а с другой стороны, — исключительно к реализации интересов 
участников саморегулируемых организаций. 

Саморегулируемым организациям отданы очень острые 
инструменты государственного регулирования, например, ли-
цензирование, и далеко не всегда они используются должным 
образом. Чего стоят только объявления в периодической печа-
ти: «членство в саморегулируемой организации 35 000 рублей»; 
«свидетельство о допуске — 50 000 рублей» и т.п. 

Именно право должно обеспечивать защиту бизнеса от таких 
взаимоотношений.

Вызывает опасения излишняя поспешность в вопросах пе-
редачи саморегулированию некоторых инструментов государ-
ственного воздействия.

Сегодня обсуждается вопрос о создании по инициативе Мин-
комсвязи и операторов связи саморегулируемой организации, 
которая занялась бы контролем и регулированием качества 
сотовой связи11.

Однако могут ли сами производители услуги оценивать ка-
чество предоставляемой ими услуги потребителям, не приве-
дет ли это к еще худшей ситуации с качеством сотовой связи, 
поскольку государство устранится от естественной для него 
функции контроля?

Нет ли здесь аналога с услугами, оказываемыми туристи-
ческими фирмами, когда вначале устранили лицензирование, 
а затем его ввели опять, при этом саморегулирование в этой 
сфере так и не решило проблем стабильности этого рынка?

Следует согласиться с проф. Знаменским Г. Л., который пишет: 
«В процессе модернизации хозяйственного законодательства 
следует стремиться к разумному сочетанию рыночного само-
регулирования с государственным регулированием экономики 

11  Кодачигов В. Минкомсвязи предлагает минимизировать участие госу-
дарства в регулировании качества сотовой связи // Ведомости. 09.06.2014.
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(в юридическом эквиваленте это означает разумный компромисс 
частноправового и публично-правового регулирования)12». 

Право общественных интересов
Это право, а в некоторых случаях и обязанность действовать, 
исходя из целей решения социальных задач, в т.ч. обеспечения 
гражданских прав и свобод, охраны окружающей среды, прав 
потребителей. Право общественных интересов предполагает 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
оказания помощи неимущим, находящимся в тяжелом мате-
риальном положении. 

Право общественных интересов выражается в обязанности 
государства принимать необходимые меры для решения вы-
шеназванных задач.

Обязанность государства выполнять лежащие на нем функ-
ции, в том числе экономические, прямо закреплена в документах 
ООН — резолюциях Генеральной ассамблеи ООН13 и вытекает 
из Конституции Российской Федерации.

Пример обязанности государства действовать с целью обе-
спечения общественного интереса — ситуация на Юго-Востоке 
Украины: банковская система разрушена, гуманитарная ката-
строфа налицо. В этом и подобных случаях Российская Федера-
ция имеет право и обязана оказать посильную помощь, исходя 
из права общественных интересов.

Следует согласиться с тем выводом, что общественные ин-
тересы и интересы бизнеса, конечно, не всегда совпадают, но 
именно право обеспечивает их сочетание, что основывается 
на единстве общественных интересов и интересов бизнеса, 
направленных на повышение благосостояния общества. 

12  Правовые основы государственной поддержки бизнеса. Отв. Ред. Г. Л. Зна
менский. Донецк, 2010. С. 28.
13  Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра
вах, принят Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1996 г. // ВВС СССР. 
1996. № 17. Ст. 291.
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2.2. Предпринимательство как 
конституционная ценность

С. В. Водолагин

канд. юрид. наук, доцент кафедры  
международного частного и гражданского права  
МГИМО МИД России

Предпринимательское право современной России берет свои 
корни в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда в результате 
краха социалистической плановой экономики, основанной на 
коммунистической идеологии и общественной собственности, 
ослабления советского государства, на фоне стремительно про-
исходящего развала СССР оказалась высвобожденной огром-
ная креативная сила — энергия частного предпринимательства.

Эта сила всегда была главным врагом социалистического 
режима, т.к. она была направлена на обогащение частного инди-
вида помимо государства, тогда как в тех условиях государство 
позиционировало себя как источник всех, в т.ч. и материальных, 
благ. И оно не могло допустить, чтобы производство и распре-
деление материальных благ происходило без его участия.

Примечательно, что коммунистические идеологи, провозгла-
сившие своей официальной философской доктриной диалектиче-
ский материализм, ставивший в основу мировоззрения материали-
стическое понимание общественных процессов, в хозяйственной 
практике действовали прямо противоположным образом. Вместо 
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того, чтобы создать систему материальной заинтересованности 
каждого участника экономического процесса, была создана систе-
ма, при которой непосредственные производители товаров, работ, 
услуг не имели заинтересованности в результате своего труда, т.к. 
получали они не за произведенный результат, а некое усредненное 
вознаграждение — заработную плату, которая в обществе с низкой 
производительностью труда была невелика. 

Это противоречие возникло потому, что государство, экс-
проприировав основные производственные активы после Ре-
волюции 1917 г., сконцентрировало в своих руках всю эконо-
мическую силу, стало, по сути, единственным работодателем, 
единственным собственником и распределителем материальных 
благ; произошла тотальная монополизация власти в форме дик-
татуры пролетариата (а позднее — ее более «стыдливой» раз-
новидности — «общенародного» государства с однопартийной 
системой) и экономики в форме конституционно закрепленного 
планового «народного» хозяйства.

Первые декреты Советской власти предусматривали в каче-
стве первоочередных мер национализацию всего сколько-нибудь 
значительного имущества, находящегося в частной собствен-
ности, особенно земли, заводов и фабрик, банков. Уже первое 
обращение Петроградского Военно-революционного комитета 
«К гражданам России» от 25 октября 1917 г., уведомляя о том, 
что временное правительство низложено, провозглашало так-
же: «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена помещичьей собственности на 
землю, рабочий контроль над производством, создание Совет-
ского правительства — это дело обеспечено»14. 

14  Обращение Петроградского военно-революционного комитета «К граж-
данам России!» 25 октября (7 ноября) 1917 г. // Библиотека электронных 
ресурсов Исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Выверено по 
изданию: Декреты Советской власти. Т. I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 
1957. С. 2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/
ER/Etext/DEKRET/first.htm
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Знаменитый Декрет о земле, принятый на заседании Съез-
да советов рабочих и крестьянских депутатов 26 октября 
1917 г. в 2 часа ночи, устанавливал, что «Помещичья соб-
ственность на землю отменяется немедленно без всякого вы-
купа»15. Декретом «Об отмене права частной собственности 
на городские недвижимости», принятым Советом Народных 
Комиссаров 23 ноября 1917 г., установлено: «Отменяется пра-
во частной собственности на все без исключения земельные 
участки как застроенные, так и не застроенные, находящиеся 
в пределах городских поселений. <…> Все городские земли 
и строения, которые соответственно сему декрету изъем-
лются из частной собственности, объявляются достоянием 
всего народа»16.

Декретом о национализации банков в декабре 1917 г. бан-
ковское дело было объявлено государственной монополией17.

Написанная В. И. Лениным Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа, которая была принята на III съез-
де Советов в январе 1918 г. и позднее вошла в Конституцию 

15  Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле 26 октября (8 ноя-
бря) 1917 г. // Библиотека электронных ресурсов Исторического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова. Выверено по изданию: Декреты Советской вла-
сти. Т. I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 17–20. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_
zemle.htm 
16  Проект декрета об отмене права частной собственности на городские 
недвижимости (принятый Советом Народных Комиссаров) 23 ноября (6 де-
кабря) 1917 г. // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. 
Том I. 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во политической 
литературы, 1957. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-11-23.htm
17  Декрет о национализации банков 14 (27) декабря 1917 г. // Библиотека 
электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 
Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Т. I. М., Гос. изд-во полит. 
литературы, 1957. С. 230. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/banks.htm
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РСФСР 1918 г., подтвердила положения первых декретов совет-
ского правительства. Декларация, в частности, провозглашала: 
«1) В осуществление социализации земли частная собствен-
ность на землю отменяется и весь земельный фонд объявля-
ется общенародным достоянием и передается трудящимся без 
всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. 
Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а рав-
но и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья 
и сельскохозяйственные предприятия объявляются нацио-
нальным достоянием. 2) Как первый шаг к полному переходу 
фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств 
производства и транспорта в собственность Советской Рабо-
че-Крестьянской Республики, подтверждается советский закон 
о рабочем контроле и о Высшем совете народного хозяйства 
в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататора-
ми. 3) Подтверждается переход всех банков в собственность 
Рабоче-крестьянского государства, как одно из условий осво-
бождения трудящихся масс из-под ига капитала. 4) В целях 
уничтожения паразитических слоев общества и организации 
хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность»18.

Далее были приняты Декрет о конфискации акционерных 
капиталов бывших частных банков19, Декрет о национализации 

18  Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая 
Третьим Всероссийским съездом Советов 12(25) января 1918 г. // Элек-
тронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 
1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1957. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-01-12.htm
19 Декрет о конфискации акционерных капиталов бывших частных банков 
23 января (5 февраля) 1918 г. // Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Выверено по изданию: Декреты Со-
ветской власти. Том I. 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во 
политической литературы, 1957. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-01-23.htm
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торгового флота20, Декрет о национализации внешней торговли21, 
Декрет о национализации нефтяной промышленности22.

Отдельный интерес представляет Декрет об отмене наследо-
вания 1918 г., в соответствии с которым было установлено, что 
«Наследование как по закону, так и по духовному завещанию 
отменяется. После смерти владельца имущество, ему принадле-
жавшее (как недвижимое, так и движимое), становится государ-
ственным достоянием Российской Социалистической Советской 
Федеративной Республики»23. Исключение было сделано лишь 
для относительно малоценного имущества и личных вещей. Та-
ким образом, законодательство революционного периода пол-
ностью лишало граждан возможности, во-первых, заниматься 
предпринимательской деятельностью ввиду национализации 
средств производства, а во-вторых — любого стимула к этой 

20  Декрет о национализации торгового флота 23 января (5 февраля) 1918 г. // 
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 
1917 г. — 16 марта 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1957. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-01-23-2.htm
21  Декрет о национализации внешней торговли 22 апреля 1918 г. // Элек-
тронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Том II. 17 мар-
та — 10 июля 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-04-22-4.htm
22  Декрет о национализации нефтяной промышленности 20 июня 1918 г. 
// Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Том II. 17 мар-
та — 10 июля 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-06-20.htm
23  Декрет об отмене наследования 27 апреля 1918 г. // Электронная библи-
отека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Выверено по 
изданию: Декреты Советской власти. Том II. 17 марта — 10 июля 1918 г. М.: 
Гос. издат-во политической литературы, 1959. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-04-27.htm
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деятельности, т.к. ее результаты все равно не могли быть пере-
даны по наследству.

Принятая по результатам проведения революционных пре-
образований Конституция СССР 1936 г. («конституция побе-
дившего социализма») уже в качестве свершившегося факта 
констатирует:

«Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социали-
стическая система хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате 
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены 
частной собственности на орудия и средства производства 
и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет 
либо форму государственной собственности (всенародное до-
стояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собственность коопера-
тивных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, организованные государством крупные 
сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-трак-
торные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия 
и основной жилищный фонд в городах и промышленных пун-
ктах являются государственной собственностью, то есть все-
народным достоянием»24.

Как исключение наряду с социалистической системой хо-
зяйства законом могло допускаться мелкое частное хозяйство 
единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде 
и исключающее эксплуатацию чужого труда.

24  Конституция СССР 1936 г. // Библиотека электронных ресурсов Истори-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова. Выверено по изданию: Ю. С. Ку-
кушкин, О. И. Чистяков. Очерки истории советской конституции. М., Поли-
тиздат. 1987. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.
ru/ER/Etext/cnst1936.htm#2
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Право личной собственности граждан могло распростра-
няться лишь на их трудовые доходы и сбережения, жилой дом 
и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего хо-
зяйства и обихода, предметы личного потребления и удобства. 
Только такое имущество, находившееся в личной собственности, 
могло переходить в порядке наследования.

В противовес малозначительной «личной» собственности 
граждан, ст. 131 Конституции 1936 г. устанавливала, что «Каж-
дый гражданин СССР обязан беречь и укреплять обществен-
ную, социалистическую собственность, как священную и непри-
косновенную основу советского строя, как источник богатства 
и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной 
жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, являются врагами народа»25.

Примечательно, что в Конституции 1936 г. использованы 
в отношении социалистической собственности те же опреде-
ления — «священная и неприкосновенная», — что и во француз-
ской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г., 
только в последней говорилось о собственности частной.

По сути, большая часть указанных конституционных уста-
новлений была перенесена и в Конституцию СССР 1977 г. («кон-
ституцию развитого социализма»).

По идеологической доктрине, реализованной в законода-
тельстве, право собственности на средства производства мог-
ло принадлежать только государству, предприятия могли быть 
только государственными или подконтрольными государству 
через механизмы партийного и административного контроля, 
физическим лицам могли принадлежать только предметы по-
требления, и то в ограниченных объемах. 

25  Конституция СССР 1936 г. // Библиотека электронных ресурсов Истори-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова. Выверено по изданию: Ю. С. Ку-
кушкин, О. И. Чистяков. Очерки истории советской конституции. М., Поли-
тиздат. 1987. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hist.msu.
ru/ER/Etext/cnst1936.htm#2
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Действовавшее в советский период российской истории 
гражданское законодательство было в основном ориентировано 
на регулирование частноправовых отношений между физиче-
скими лицами, существовавшими в личной, семейной сфере, 
и не могло регулировать отношения предпринимательства, т.к. 
предпринимательство в тот период являлось уголовно нака-
зуемым преступлением и было не объектом регулирования, 
а основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Статья 153 УК РСФСР 1960 г. «Частнопредпринимательская 
деятельность и коммерческое посредничество» предусматри-
вала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет 
с конфискацией имущества или ссылкой на срок до пяти лет 
с конфискацией имущества за частнопредпринимательскую де-
ятельность с использованием государственных, кооперативных 
или иных общественных форм. Коммерческое посредничество, 
осуществляемое частными лицами в виде промысла (т.е., систе-
матически) или в целях обогащения, наказывалось лишением 
свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или 
ссылкой на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Статья 154 УК РСФСР «Спекуляция», определяемая как скуп-
ка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, 
предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет с конфискацией имущества или без таковой, а спекуляция 
в виде промысла или в крупных размерах наказывалась лишением 
свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

Обе эти статьи были исключены из УК РФ лишь в 1991 г. (За-
кон РСФСР от 28.02.91 № 752-1).

Отдельно следует упомянуть о том, что предпринимательская 
деятельность осуждалась не только коммунистическими идео-
логами; она была в целом не очень близка российскому обществу 
и в досоветский период по ряду причин исторического порядка, 
в том числе связанных с православием. Негативное отношение 
к предпринимательству и богатству как его результату явилось 
одной из предпосылок того, что последователям Маркса уда-
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лось реализовать свои идеалы всеобщей уравниловки именно 
в России, стране, где народная мудрость гласила, что «от трудов 
праведных не наживешь палат каменных».

Не претендуя на полноту анализа, и осознавая всю сложность 
и объемность проблематики влияния религиозно-этических 
взглядов на общественное отношение к труду, предпринима-
тельству и богатству, попытаемся, тем не менее, затронуть эти 
вопросы, т.к. без их понимания невозможно разобраться в глу-
бинных причинах порой деструктивных процессов, проходив-
ших в России на протяжении последнего столетия.

Помимо этого, следует также помнить о том, что без фор-
мирования положительного с точки зрения общественных 
ценностей отношения к предпринимательской деятельности, 
свободной конкуренции и рыночной экономике, без укоренения 
в общественной морали понимания того, что предпринима-
тель — это не стяжатель, а двигатель общественного прогресса, 
даже самые прогрессивные и либеральные законы, способству-
ющие развитию предпринимательства, будут «подвешены в воз-
духе», будучи лишенными этического фундамента. На практике 
же законы, не пользующиеся общественной поддержкой, неэ-
ффективны, ибо если они и исполняются, то лишь формально.

Законодатель в таких обстоятельствах, не видя социального 
заказа на развитие предпринимательства, также не будет настро-
ен на принятие законов, реально способствующих развитию 
предпринимательства.

Не секрет, что изначально отношение Библии к богатству 
скорее отрицательное. Так, известное евангельское изречение 
гласит, что «Трудно богатому войти в Царство Небесное <…> 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога-
тому войти в Царство Божие»26. А труд рассматривается как 
тяжелое и малоперспективное занятие, чуть ли не наказание 

26  Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 23–24 // Библия Онлайн. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.bibleonline.ru/bible/rus/40/19/ 
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за грехопадение Адама и Евы: «В поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься»27.

В период церковной реформации и буржуазных революций 
в Европе религиозно-этическое отношение к богатству и труду 
постепенно меняется.

Выдающийся немецкий социолог Макс Вебер выявил неко-
торые закономерности общественного развития, увидев связь 
между религией и отношением к труду и предпринимательству. 
В своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» на 
основе анализа большого эмпирического материала М. Вебер 
приходит к выводу о том, что социальное положение различных 
общественных групп находится в причинной зависимости от их 
ценностных установок и этического отношения к труду, кото-
рые, в свою очередь, обусловлены их религиозными взглядами.

Вебер обратил внимание на «несомненное преобладание 
протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей, 
а равно среди высших квалифицированных слоев рабочих, 
и прежде всего среди высшего технического и коммерческого 
персонала современных предприятий»28.

Объяснение этому феномену Вебер находит в протестантской 
трудовой этике, поощряющей труд и его результаты в качестве 
богоугодного дела. «Богатство порицается лишь постольку, 
поскольку оно таит в себе искушение предаться лени, безде-
ятельности и грешным мирским наслаждениям, а стремление 
к богатству — лишь в том случае, если оно вызвано надеждой на 
беззаботную и веселую жизнь. В качестве же следствия выпол-
нения профессионального долга богатство морально не только 
оправдано, но даже предписано»29.

27  Книга Бытие, гл. 3 ст. 19 // Библия Онлайн. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/03/
28  Вебер М. Избранные произведения // Социологическая Мысль Запада. 
М.: Прогресс, 1990. С. 60.
29  Там же. С. 190.
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Возвращаясь в российскую действительность, можно заме-
тить, что доминирующие в России религиозно-этические те-
чения не пошли по пути активного формирования морально 
и аксиологически положительного отношения к предпринима-
тельству, как деятельности, направленной на извлечение при-
были. А в советский период предпринимательство, и без того 
не относившееся к этически почитаемым в обществе занятиям, 
попало под идеологический запрет коммунистической партии, 
подкрепленный всеобщей национализацией и уголовными 
санкциями.

В целом законодательные запреты частной собственности 
и предпринимательства, поддерживаемые господствующей в об-
ществе моралью, сохранялись в СССР в практически неизмен-
ном виде до перестройки середины 1980-х годов.

За десятилетия советской власти сменилось несколько поко-
лений, практически не осталось людей, помнивших дореволю-
ционные предпринимательские традиции, и способных передать 
их будущим поколениям. За семьдесят лет российский народ 
забыл, что такое легальное предпринимательство, полностью была 
разрушена его имущественная основа — частная собственность, 
предпринимательская деятельность наказывалась юридически 
и осуждалась морально. 

С приходом к власти в СССР нового руководства во главе 
с М. С. Горбачевым в условиях углубляющегося экономического 
кризиса законодательную поддержку получили индивидуальная 
трудовая деятельность и хозяйственная инициатива: в 1986–
1988 г.г. были приняты законы СССР «Об индивидуальной тру-
довой деятельности», «О кооперации в СССР», «О государствен-
ном предприятии (объединении)». Речь пока не шла о частном 
предпринимательстве, реформы проходили на фоне идеологи-
ческих лозунгов о совершенствовании социализма и усилении 
борьбы с нетрудовыми доходами. В основном упор делался на 
внедрение «хозрасчёта и самофинансирования», государствен-
ные предприятия получили право реализовывать продукцию 
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по свободным ценам, при условии выполнения госзаказа. Была 
разрешена свободная торговля, возникли стихийные рынки, и, 
как выражался инициатор перестройки М. С. Горбачев, «процесс 
пошел».

Примечательно, что в течение ряда лет перестроечные зако-
ны существовали параллельно с упомянутыми выше ст.ст. 153, 
154 УК РСФСР, запрещавшими частнопредпринимательскую 
деятельность под страхом уголовного преследования.

В 1987 г. Совет Министров СССР известным Постановле-
нием № 48 положил начало созданию совместных предприятий 
с участием советских организаций и фирм «капиталистических 
и развивающихся» стран. Данное постановление можно рас-
сматривать как важную веху на пути к демонтажу «железного 
занавеса» и один из первых серьезных шагов к «приоткрытию» 
советской (российской) экономики, к началу ее интеграции в ми-
ровое хозяйство на уровне конкретных предприятий.

Проводимые реформы экономики можно, наверное, харак-
теризовать как половинчатые и непоследовательные, однако 
они предоставляли индивиду некоторую свободу, отобранную 
вместе с частной собственностью у российского народа боль-
шевиками в результате революции 1917 г. Можно возразить, 
что российский народ образца 1917 г. был в массе своей беден, 
и большевики не отбирали «собственность», а, наоборот, дали 
землю крестьянам, а фабрики — рабочим, освободив их от 
эксплуатации. Однако с ликвидацией частной собственности 
и предпринимательства как социальных институтов и подменой 
их социализированной эрзац-собственностью большевики ли-
шили общество главного движителя экономического саморазви-
тия — конкуренции на свободном рынке, что, в конечном итоге, 
и привело к разрушению системы социалистического хозяйства.

Гласность стала тем Словом, которое было в начале возрожде-
ния России. Историческое значение перестройки М. С. Горбачева 
в первую очередь состоит в том, что с гласностью, признанием 
экономической многоукладности, равенства различных форм 
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собственности и идеологического плюрализма были вновь за-
пущены механизмы общественного саморегулирования и са-
моразвития, не работавшие почти семьдесят лет господства 
директивно-административной системы управления обществом.

В результате Россия возникла как новое суверенное государ-
ство на месте Советского Союза, опираясь на общечеловеческие 
ценности, имея установку на демократизацию общественной 
жизни, соблюдение прав человека и развитие свободной рыноч-
ной экономики, основанной на частной собственности.

Утвержденная Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 22.11.1991 г. № 1920-1 Декларация прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 22) устанавливала: «(1) Каждый имеет право 
быть собственником, то есть имеет право владеть, пользовать-
ся и распоряжаться своим имуществом и другими объектами 
собственности как индивидуально, так и совместно с другими 
лицами. Право наследования гарантируется законом. (2) Каж-
дый имеет право на предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законом». Таким образом, законодатель, не назы-
вая собственность «частной», тем не менее, установил некоторые 
элементы ее правового режима, а главное — в ст. 22 Декларации 
прослеживается взаимосвязь между гарантиями права собствен-
ности и занятием предпринимательской деятельностью.

В период с принятия Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР 1990 г. и до принятия Конституции РФ 1993 г. 
в России был принят ряд нормативных правовых актов, зало-
живших основу правового регулирования бурно и стихийно 
развивающихся предпринимательских отношений. В первую 
очередь следует упомянуть законы РСФСР «О собственности», 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О ре-
гистрационном сборе с физических лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, и порядке их регистрации», 
«Об иностранных инвестициях в РСФСР».

В это же время создаются законодательные предпосылки для 
формирования имущественной основы предпринимательской 
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деятельности: поскольку ранее все средства производства при-
надлежали государству, то необходимо было передать хотя бы 
часть из них в частные руки. Это было сделано путем принятия 
в 1991 г. Закона РФ «О приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в Российской Федерации».

К базовым законодательным актам, призванным установить 
справедливые правила игры на стихийно формирующемся рынке 
в первую очередь относится Закон РСФСР 1991 г. «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках».

В 1992 г. принимается закон «О защите прав потребителей», 
продемонстрировавший социальный характер новой россий-
ской государственности: закон встал на защиту потребителей 
в их взаимоотношениях с предпринимателями.

Одновременно закладываются основы финансовой системы, 
принимаются законы «О банках и банковской деятельности» 
и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Таким образом, вскоре после появления России как но-
вого суверенного государства были сформированы первые 
элементы системы нормативно-правового регулирования 
предпринимательских отношений. Законы и иные норма-
тивные правовые акты принимались в спешке, в отсутствие 
у законодателя опыта регулирования подобных отношений, 
в обстановке, характеризовавшейся сперва противостоянием 
между советскими и российскими элитами, затем — между 
Президентом и Верховным Советом России, на фоне эконо-
мического и политического кризиса, отягощенного межнаци-
ональными конфликтами.

Тем не менее, основной вектор развития в регулировании 
предпринимательских отношений, во многом сохраняющийся 
до сих пор, был задан именно в непростой период российской 
истории, пришедшийся на конец 1980-х — начало 1990-х годов. 
В целом этот вектор характеризуется либеральной направлен-
ностью, свойственной раннему постсоветскому периоду.



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

158

Основы предпринимательства как правового института за-
ложены в Конституции РФ 1993 г. и ГК РФ 1994 г. 

Из системного анализа норм Конституции, относящихся 
к экономике, можно сделать вывод о том, что частная собствен-
ность является, по сути, единственной материальной основой 
для развития социального государства. 

Так, Ст. 8 Конституции устанавливает, что в Российской Фе-
дерации гарантируются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, 
а также признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Ст. 34 Конституции закрепляет право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, одновременно запрещая экономическую деятель-
ность, направленную на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.

Ст. 35 устанавливает основы правового режима и гарантии 
неприкосновенности частной собственности, а ст. 36 предусма-
тривает возможность распространения режима частной соб-
ственности на землю. 

Несмотря на то, что слова «рыночная экономика» в тексте 
Конституции не упоминаются, из совокупности вышепере-
численных конституционных положений с неизбежностью 
вытекает, что экономический уклад России основан именно на 
рыночных началах. Иначе невозможно объяснить, что может 
представлять собой свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств на едином экономическом простран-
стве в условиях конкуренции, свободы предпринимательства 
и гарантий частной собственности. 

ГК РФ (ст. 2) уточняет понятие предпринимательской дея-
тельности, устанавливая ее содержательные характеристики: 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
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направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. 

Обращает на себя внимание, что предпринимательская деятель-
ность, с точки зрения ее содержания, состоит из двух неразрывно 
связанных аспектов. С одной стороны — она направлена на систе-
матическое извлечение прибыли, с другой — только на основе и в 
результате созидательной, общественно полезной деятельности 
по удовлетворению потребностей в тех или иных благах. 

Иными словами, только деятельность по удовлетворению 
реально существующих потребностей может привести к возник-
новению у предпринимателей законной прибыли. И наоборот: 
прибыль, полученная без принесения обществу реальной пользы, 
является не предпринимательской, а спекулятивной, и поэтому 
противоправной. 

В Конституции и Гражданском кодексе России заложена цен-
ностная установка, согласно которой предпринимательская 
деятельность по определению является общественно полезной 
постольку, поскольку она служит удовлетворению реальных 
общественных потребностей. 

Такая констатация, безусловно, предполагает наличие опре-
деленных требований к предпринимателям. Но одновременно, и, 
возможно, в первую очередь следует учитывать, что предприни-
мательская деятельность выступает единственным источником 
развития экономики, производительных сил, удовлетворения 
потребностей в имущественных и иных благах. Поэтому го-
воря о социальной ответственности предпринимателей (когда 
имеют в виду, что они должны не только извлекать прибыль, 
но и заботиться об общественной пользе), нужно помнить, что 
предприниматели уже приносят общественную пользу, в силу 
того, что удовлетворяют общественные потребности в матери-
альных и иных благах. 

В свете изложенного представляется, что при поиске спра-
ведливого баланса между частными и публичными интересами 
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группы интересам общества в целом. При таком подходе об-
щество, нуждающееся в материально-экономическом развитии, 
противопоставляется единственному источнику этого разви-
тия — предпринимательской деятельности. Охрана права на 
ведение предпринимательской деятельности является необхо-
димой предпосылкой экономического развития, без которого 
невозможно выполнение государством социальных функций. 
Поэтому здесь право на ведение предпринимательской деятель-
ности выступает и как конституционное право, конституцион-
ная ценность. 

Функции государства применительно к предприниматель-
ской деятельности должны заключаться в установлении и обе-
спечении эффективных гарантий ее осуществления; в случае 
необходимости достижения некой публичной цели в экономи-
ческой сфере государство не должно действовать путем огра-
ничения предпринимательской деятельности, т.к. само такое 
ограничение в конечном счете приведет к негативным эконо-
мическим последствиям, и решение благой публичной задачи 
обернется своей противоположностью. В этом и состоит смысл 
конституционного закрепления права на осуществление пред-
принимательства: государство должно заботиться о его сохран-
ности для выполнения своих социальных функций.
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2.3. Соглашение в частном праве  
как способ достижения баланса 
публичных и частных интересов  
в целях устойчивого развития

Н. Г. Доронина

д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, зам. руководителя Центра экономико-правовых 
проблем ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Понятие «соглашение» в российском гражданском праве 
В настоящее время в законодательной практике все шире при-
меняются именуемые соглашениями гражданско-правовые 
договоры, которые определяют условия и порядок действий 
сторон в течение длительного периода времени30. Эти граж-
данско-правовые по своей природе договоры регулируются 
общими положениями Части первой Гражданского кодекса РФ 
о договорах и специальными законами. 

30  См., например, Федеральный закон о соглашениях о разделе продукции 
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ или Соглашение об управлении особой эко-
номической зоной, заключаемое хозяйственным обществом с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной 
власти в соответствии с требованиями Федерального закона об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации, от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ.
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Переход общества на рыночные принципы хозяйствования 
позволил сформировать новую договорную базу для эффектив-
ного регулирования отношений, основанных на сотрудничестве 
(партнерстве) между органами публичной власти и субъектами 
гражданского права — представителями бизнеса. Модель та-
кого сотрудничества открывает благоприятные перспективы 
развития разнообразных договорных правовых форм, в том 
числе и в сфере науки и образования. Благодаря применению 
к таким договорам принципа равенства сторон в правоотноше-
нии, присущего гражданско-правовым отношениям, частный 
партнер получает дополнительную защиту, предоставляемую 
всем участникам гражданского оборота, возможность «вытор-
говать» у органа исполнительной власти договорные гарантии, 
с учетом специфики осуществляемой им деятельности.

В сфере образовательной и научной деятельности соглаше-
ния носят характер договорных гарантий. Так, заключаемые 
с органами исполнительной власти соглашения могут позво-
лить образовательным учреждениям инвестировать денеж-
ные средства в сферу образования и научной деятельности31. 
Соглашение с органом власти выполняет в данном случае роль 
поручительства и гарантии для банка и иных кредитных ор-
ганизаций, т.к. означает контроль государства за целевым ис-
пользованием средств. С другой стороны, соглашения способ-
ствуют тому, чтобы образовательные и научные учреждения 
обращались к договору оказания услуг как к традиционному 
инструменту, необходимому для осуществления ими своей ос-
новной деятельности.

Развитие соглашений в области науки и образования связано 
с развитием перспективного направления экспорта соответству-
ющих услуг. Развитие этого внешнеэкономического направления 
научной и образовательной деятельности безусловно связано 

31  См., например, ч. 3 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» //СЗ РФ 2012 №  53 (ч. I). Ст. 7598
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с понятием «соглашение» как специфической договорной фор-
мой в сфере частноправовых отношений. Специалисты, исследо-
вавшие это направление развития науки и образования, подчер-
кивают, что соглашение — это «оформленное организационно 
и юридически на определенный срок сотрудничество органов 
публичной власти с субъектами частного предпринимательства 
в отношении объектов, находящихся в области непосредствен-
ного государственного интереса и контролируемых со стороны 
его органов»32.

Правовая форма соглашения широко используется в области 
научной деятельности. Для целей достижения определенных 
результатов интеллектуального труда и дальнейшего их исполь-
зования на условиях, которые позволяют извлекать прибыль, 
физические и юридические лица согласовывают и придают 
своим действиям соответствующую организационную и юри-
дическую форму — как правило, форму соглашения с органами 
исполнительной власти государства, принимая на себя взаимно 
связанные обязательства. «Договоры, заключаемые между орга-
ном управления технико-внедренческой ОЭЗ и ее резидентом, 
направлены на стимулирование заключения договоров на вы-
полнение научных исследований и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР)»33.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» в самой общей форме регулирует особен-
ности взаимоотношений частного лица с государством. Он при-
меняется при реализации самых разнообразных проектов, 

32  Козырин А. Н. Финансирование экспорта образовательных услуг в Рос-
сийской Федерации // Реформы и право. 2010. №  3. (Система Консультант 
Плюс. Юридическая пресса. Дата печати 05.07.2013)
33  Право и инновационная деятельность / Российская академия наук. На-
учный совет по программе фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Экономика и социология знания». Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — 
М.: Издательство «Нестор-История». 2011. С. 233.
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финансирование которых не ограничивается средствами из 
бюджета, а привлекает средства предпринимателей как источ-
ник «частного» финансирования. Закон о концессионных согла-
шениях применим к любой деятельности. Он может получить 
признание и в сфере науки и образования, поскольку учитывает 
публичный интерес, т.е. достижение общественно-полезной 
цели, и создает условия для создания необходимого баланса 
интересов государства с интересами субъектов частного права. 

Концессионные соглашения могут служить цели обновления 
материальной базы научных и образовательных учреждений, 
получения новых научных и технологических результатов и их 
направления в сферу реального производства, чтобы, в конеч-
ном итоге, улучшить качество оказываемых потребителям услуг. 
В 2013 г. Организация Экономического Сотрудничества и Раз-
вития (ОЭСР) подготовила ежегодный обзор со сравнительным 
анализом образовательных систем 34-х стран, в котором предло-
жила новые критерии оценки состояния образования с учетом 
таких факторов как влияние уровня образования в стране на 
уровень безработицы. Одним из выводов в обзоре стало заклю-
чение, что в условиях экономической неустойчивости и финан-
совых кризисов наилучшей защитой от безработицы является 
высокий уровень образования34. Однако чтобы добиться успеха 
в этом направлении, необходимо шире использовать возможные 
договорные формы.

Договорная форма помогает направить частную пред-
принимательскую деятельность в направлении достижения 
общественно-полезной цели. Форма соглашения объединяет 
различные договоры в один проект и предусматривает порядок 
организации финансирования проекта в целом. О сложностях 
финансирования науки и образования из бюджета свидетель-
ствуют внесенные в бюджетный кодекс последние изменения 

34  OECD’s Education at a Glance 2013 to be Published. [Electronic resource]. — 
Mode of access: http://www.oecd.org\newsroom
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относительно предоставления субсидий юридическим и фи-
зическим лицам, в том числе индивидуальным предприни-
мателям. Указанные изменения направлены на развитие до-
говорных форм.

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 181-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 78 и 78 прим Бюджетного кодекса 
в части предоставления грантов» предусматривается, что суб-
сидии из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета могут предоставляться в соответ-
ствии с условиями и сроками, определяемыми соглашениями, 
заключенными в порядке, который установлен в законодатель-
стве Российской Федерации о концессионных соглашениях35. 
Если срок заключаемого концессионного соглашения превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
порядок заключения соглашений должен быть определен, соот-
ветственно, Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации.

Особое внимание, которое уделяется порядку заключения 
концессионных соглашений, обычно связано с тем, что, фор-
мируя между собой отношения в форме гражданско-правового 
обязательства, стороны заботятся о стабильности этих отноше-
ний в течение всего срока действия соглашения. 

Сфера применения «соглашения»
В настоящее время исполнение государством своих публич-
ных функций в социальной сфере часто осуществляется путем 
заключения органом власти гражданско-правового договора 
с частным предпринимателем. Распространение такой практи-
ки объясняется тем, что объективные законы рыночной эко-
номики преобладают над иными законами, регулирующими 
социально-экономические отношения.

35  Российская Газета. 5 июля 2013 г. № 145. С. 27.
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В условиях рыночных отношений понятие «соглашение» 
получает распространение как одна из форм государствен-
но-частного партнерства. По условиям соглашения частные 
предприниматели, заключающие с органом управления дого-
вор, обязуются совершать разного рода юридические действия 
в обмен на встречное обязательство другой стороны — органа 
государства. В содержание обязательств, принимаемых на себя 
органом государства, входит обязанность содействовать пред-
принимателю в совершении обусловленных в договоре действий 
и следовать условиям соглашения до конца срока, предусмотрен-
ного в договоре. Такие соглашения отвечают всем признакам 
государственно-частного партнерства и, учитывая длительный 
срок их действия, способствуют устойчивому развитию36.

В Российской Федерации понятие «соглашение» чаще все-
го связано с категорией концессионного соглашения, которое 
было введено в гражданский оборот с принятием Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях». Принятый в России закон рассчитан на широкую сферу 
применения. Само понятие «соглашение», применяемое к граж-
данско-правовому договору, свидетельствует о цивилистической 
конструкции. В государствах, которые используют на практике 
концессионное соглашение, сохраняется эквивалентное пони-
мание данной конструкции, приспособленной для введения 
в гражданский оборот права на осуществление деятельности 
или вещного права, находящегося в сфере юрисдикции госу-
дарства или органа государства. Заключение концессионного 
соглашения чаще всего связано с передачей частному лицу иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, что подразумевает введение в гражданский обо-
рот этого имущества на условиях концессионного соглашения 
и к обоюдной выгоде обеих сторон в соглашении. 

36  Айрапетян М. С. Зарубежный опыт государственно-частного партнер-
ства // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2.
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Одной из характеристик концессионного соглашения как до-
говора в гражданском праве, является то, что в нем определены 
права и обязанности участников договора в части осуществле-
ния деятельности, определенной в договоре. «Уступая»37 право 
на осуществление определенной деятельности стороне в кон-
цессионном соглашении, государство или орган государства 
принимают на себя также и определенные гражданско-правовые 
обязательства, нарушение которых влечет за собой, соответ-
ственно, гражданско-правовые последствия, такие как, напри-
мер, обязанность стороны, нарушившей договор, возместить 
убытки и выплатить компенсацию другой стороне в случае из-
менения или прекращения договора.

На цивилистическую природу концессионного соглашения 
указывает основание договора, или causa. Под основанием до-
говора понимается его юридическая (главная) цель. По тому 
основанию, или цели, с которой был заключен договор, уста-
навливается принадлежность того или иного договора к опре-
деленному виду. Договор аренды, например, имеет своим ос-
нованием передачу имущества за плату во временное владение 
и пользование или во временное пользование другому лицу. 
Цель присуща любому типу гражданско-правового договора, 
регулируемому в Гражданском кодексе. 

Своя особенная цель имеется и у концессионного соглашения, 
заключение которого тоже может сопровождаться передачей 
имущества, но не это юридическое действие является основа-
нием договора.

Юридическая цель заключения концессионного соглашения 
лежит в достижении баланса между публичным и частным 
интересом, носителями которого являются стороны в дого-
воре. Сторонами в концессионном соглашении являются го-
сударство и частный предприниматель, который выступает 
37  Понятие «концессия» переводится на русский язык с латыни как «уступ-
ка» (См. об этом в книге: Сосна С. А. Концессионные соглашения. Теория 
и практика. М. 2002).
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в роли инвестора. Разный правовой статус участников кон-
цессионного договора обусловливает различие в их интере-
сах. Государство или орган государства действует в интересах 
всего общества, концессионер исключительно в своем, или 
частном, интересе. Гражданско-правовой договор позволяет 
направить действия сторон для решения конкретной задачи, 
или, иными словами, найти баланс между публичным и част-
ным интересом. С помощью найденного в договоре баланса 
взаимообусловленного интереса сторон достигается равнове-
сие, необходимое для соблюдения основного принципа граж-
данско-правовых отношений — принцип равенства сторон 
в правоотношении.

Равновесие, достигнутое в момент заключения договора, 
отличается хрупкостью в связи с постоянно меняющимися 
внешними условиями, в которых действует концессионное со-
глашение. Под воздействием внешних условий меняется интерес. 
Целью договора остается, как и прежде, поддержать взаимную 
заинтересованность сторон в исполнении договора. Поэтому 
к категории существенных условий концессионного соглашения, 
как правило, относятся те из них, от которых зависит действие 
взаимной договоренности сторон: о сроке действия концесси-
онного соглашения, об отказе одной из сторон от исполнения 
договора, о порядке разрешения разногласий между сторонами 
в случае изменившихся условий, включая порядок проведения 
переговоров о внесении изменений в условия концессионного 
соглашения. Важным является условие, касающееся распреде-
ления риска невозможности исполнения договора в связи с из-
менившимися обстоятельствами, Это, как правило, отражено 
в условии о порядке и основании выплаты компенсации стороне 
в концессионном соглашении.

Присутствие публичного интереса является отличительной 
чертой концессионного соглашения и предопределяет сферу его 
применения. Областью применения концессионного соглаше-
ния в различных странах в настоящее время являются культура 
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(содержание и сохранение памятников культуры, музеев за счет 
привлечения средств частных инвесторов), здравоохранение 
(строительство и эксплуатация больниц, домов отдыха и меди-
цинских учреждений в системе здравоохранения), образование 
(объектом концессионных соглашений часто становятся библи-
отеки, школы, образовательные учреждения).

В Российской Федерации наиболее распространенной обла-
стью применения концессионных соглашений является строи-
тельство дорог, различных объектов инфраструктуры, предна-
значенных для общественного пользования38. 

Опыт применения конструкции концессионного договора 
в социальной сфере имеет благоприятную перспективу, т.к. 
предполагает использование имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, а также в собственности обще-
ственных организаций, в сфере предпринимательской деятель-
ности на основе принципов рыночной экономики. Передача 
государственной или муниципальной собственности концес-
сионеру позволяет обеспечить постоянный режим содержания 
этой собственности в рабочем состоянии, т.е. на высоком уровне 
технического оснащения. 

Государственное и муниципальное имущество, введенное 
в гражданский оборот на основе концессионного соглашения, 
находится в рабочем режиме благодаря усилиям, знаниям и фи-
нансовым ресурсам самого концессионера и поэтому не требует 
особых затрат из средств бюджета. Такой режим использования 
государственного имущества удовлетворяет также и высоким 
требованиям потребителя таких услуг к качеству оказываемых 
ему социальных услуг на базе государственного имущества. Од-
нако эта задача решается уже при достижении главной цели 
концессионного соглашения — достижения баланса публичного 
и частного интереса.

38  Концессионный договор в международном частном праве // Отдельные 
виды обязательств в международном частном праве. М. Статут. 2008. С. 108.
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Концессионное соглашение часто используется в литературе 
как синоним понятия инвестиционный договор в связи с тем, 
что действия сторон в концессионных соглашениях направлены 
преимущественно на привлечение денежных ресурсов — инве-
стиций — для поддержания материальной основы достигнутой 
сбалансированности интересов сторон в соглашении. При этом 
в качестве основного инвестора рассматривается частное лицо, 
или концессионер, а государство (или орган государства), вы-
ступающее стороной в концессионном соглашении, — концеден-
том, или лицом, содействующим деятельности концессионера 
не обязательно в форме финансовой поддержки. Инвестици-
онный характер концессионного соглашения подчеркивает-
ся в упомянутом Федеральном законе Российской Федерации 
«О концессионных соглашениях в Российской Федерации» и в 
международных документах, направленных на унификацию 
правового регулирования концессионных соглашений.

Соглашения в сфере использования природных ресурсов.
Следует отметить одну противоречивую тенденцию в практи-
ке заключения гражданско-правовых договоров, относящих-
ся к категории соглашений. Их разнообразие увеличивается 
в прямой пропорции с увеличением потребности в достиже-
нии определенной договоренности предпринимателя и носи-
теля власти. При этом сфера применения закона о концесси-
онных соглашениях остается неизменной, а в некоторых слу-
чаях даже сокращается. Эта тенденция отражает объективную 
реалию — схожесть концессионного договора с правовым 
актом индивидуального действия. Достижение строго опре-
деленной цели предполагает точно выверенный расчет суммы 
капиталовложения (инвестиции) порядок движения капитала 
по мере прохождения определенных этапов на пути к дости-
жению цели и неизменность исходных данных при проведе-
нии такого расчета. При принятии Закона о СРП этот подход 
выразился в том, что правовым решением стал законодатель-
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ный запрет на внесение изменений в Налоговый кодекс в ка-
кой либо иной форме, чем в форме федерального закона. 

Достижение сбалансированности в расходах сторон, направ-
ленных на достижение определенной цели, — вот что является 
предметом соглашения, относимого к категории концессионного 
договора. Такого рода договоров много, и их сфера расширяется 
по мере расширения сферы социальных услуг. Примером этому 
является ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Проблема расширения практики заключения договоров по 
типу концессионных соглашений в сфере использования при-
родных ресурсов заключается в том, что помимо экономического 
расчета, поддерживающего баланс интересов сторон в догово-
ре, требуются правовые средства, выравнивающие правовое 
положение участвующих в договоре сторон. Таким правовым 
средством являются государственные гарантии, являющиеся 
центром двух инвестиционных законов: об инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
и об иностранных инвестициях. Однако отличие договорных 
гарантий от гарантий, предусмотренных законом, заключается 
в том, что в законе гарантии обещаны всем, а в договоре эти же 
гарантии принимают форму договорных обязательств, подле-
жащих защите в суде и даже в арбитражном органе, которым 
является международный инвестиционный арбитраж, или ар-
битраж, созданный в соответствии с условиями международ-
ной Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров 
между государством и лицом другого государства.

В законах, связанных с использованием природных ресурсов, 
вопросам порядка разрешения споров, как правило, уделяет-
ся немного внимания, если не сказать никакого. Это является 
прямым следствием того, что по-прежнему уполномоченный 
орган не чувствует себя связанным гражданско-правовым обя-
зательством. Во-первых, у него нет, как правило, средств для 
возмещения ущерба, причиненного его действиями инвестору. 
У государства всегда есть возможность сослаться на инвести-
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ционный риск, лежащий на инвесторе. А во-вторых, что самое 
главное, — порядок заключения соглашения в сфере использо-
вания природных ресурсов имеет свои особенности.

В любой сфере использования природных ресурсов вы най-
дете два основания возникновения гражданско-правовых от-
ношений — лицензия, разрешение на использование природ-
ных ресурсов, и соглашение с инвестором об условиях добычи 
и использования природных ресурсов. Ни один закон не имеет 
определенности в части выбора одного из оснований в качестве 
основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 
Это сдерживает использование концессионных соглашений 
в сфере использования природных ресурсов. 

Соглашения о разделе продукции
Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» 
был принят в самом конце 1995 г. и, по словам С. А. Сосны, 
«имеет очень трудную судьбу». Это первый рыночный закон 
в сфере недропользования в России. Он имеет особое значе-
ние как переход к новому типу отношений. С его принятием 
стало возможным реформирование на современных рыноч-
ных, договорных началах не только законодательства о недрах, 
но также и водного, лесного и иного законодательства в сфере 
природопользования. 

Следует иметь в виду, что параллельно с работой над законом 
о соглашениях о разделе продукции (СРП) велась работа над 
законом о концессионных договорах. Однако в самом понятии 
концессионный договор законодатель усмотрел анахронизм, 
пришедший из колониальной практики. Действительно, в кон-
цессионных соглашениях 1960-х годов проявлялась экономи-
ческая роль государства развивающихся стран39. В самом акте 
выдачи концессии подчеркивалось в тот период времени ничем 

39  Государственное регулирование экономики в современном мире. — 
М. : Международные отношения, 1971. С. 234–239.
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не ограниченное суверенное право государства разрешать ино-
странному лицу осуществлять предпринимательскую деятель-
ность на своей территории. Этому праву корреспондировало 
право отозвать разрешение без объяснения оснований отзыва. 
В соответствии с законом «О недрах» и в настоящее время поль-
зователь лицензии может быть лишен лицензии по односторон-
нему решению государства. В этом состоит регулирующая роль 
государства в распоряжении природными ресурсами.

Соглашение о разделе продукции сформулировано в законе 
как гражданско-правовой договор. В нем также выражена осо-
бенность указанного гражданско-правового договора, так как 
предметом его выступает право пользования недрами, которое 
не является, как точно выразился С. А. Сосна, общераспростра-
ненным товаром или вещью, рядовым объектом гражданского 
оборота. 

Другая важная особенность соглашения о разделе продукции 
как гражданского договора, которая к тому же отличает его от 
концессионного соглашения, — это замена разделом продукции 
определенной части установленных налогов, сборов и плате-
жей. Гражданско-правовой договор под названием «соглашение 
о разделе продукции» строит экономику инвестиционного про-
екта. Из полученной инвестором продукции сначала выделяется 
часть ее, которая предназначена для возмещения понесенных 
инвестором затрат (компенсационная продукция). Оставшая-
ся часть, рассматриваемая как предпринимательская прибыль 
(прибыльная продукция) делится между государством и инве-
стором в установленной в Соглашении пропорции. Инвестор 
в обычном порядке уплачивает государству налог на прибыль 
со своей прибыльной продукции, а также совершает платежи 
за право пользования недрами.

Схема раздела продукции, или экономика проекта, позво-
ляет сделать предпринимательскую деятельность инвестора 
менее уязвимой с точки зрения изменения налогового зако-
нодательства. Компенсационная схема позволяет установить 
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соотношение долей в добытой продукции с учетом характери-
стик месторождения и стоимости затрат, которые требуются для 
добычи полезного ископаемого. В настоящее время большинство 
нефтяных месторождений страны в значительной степени выра-
ботаны, и для их эксплуатации требуются дорогие технологии. 
Диалог и договорные условия помогают достичь соглашения 
между государством и инвестором на взаимовыгодных усло-
виях. В то же время по своей правовой природе и концессион-
ные соглашения, и соглашения о разделе продукции относятся 
к одному типу соглашений, которые в практике международных 
договоров именуются «договором государства с лицом другого 
государства».

«Диагональный характер» соглашения о разделе продукции, 
в котором одной стороной является государство, а другой — 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
является гражданско-правовым договором, или контрактом, 
находящимся в сфере действия права участвующего в нем го-
сударства. Участие государства несет в себе потенциальные по-
литические риски, которые могут быть погашены с помощью 
международно-правовых инструментов, часть которых прямо 
обозначена в Федеральном законе «Об иностранных инвестици-
ях в Российской Федерации». К таким инструментам относятся 
институт страхования и институт международного арбитража, 
применяемого при разрешении инвестиционных споров.

Для того, чтобы стимулировать инвесторов (включая ино-
странных инвесторов) к заключению соглашений о разделе про-
дукции, необходимо совершенствовать порядок применения 
к соглашениям о разделе продукции указанных институтов. При 
совершенствовании института страхования, в частности, следу-
ет учесть эффективность практики страхования иностранных 
инвестиций в США. Деятельность государственной организа-
ции, осуществляющей страхование своих инвесторов, осущест-
вляющих деятельность за рубежом, от политических рисков, 
к которой относится американская ОПИК (OPIC — Overseas 
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Private Investment Corporation), тесно связана с заключаемыми 
США международными соглашениями об оказании помощи для 
целей развития40. Эффективность этой связи международного 
соглашения и института государственного страхования никак не 
учитывается ни в российском законодательстве об иностранных 
инвестициях, ни в российском законодательстве о соглашениях 
о разделе продукции. Аналогичная ситуация складывается и в 
отношении применения института арбитража при разрешении 
инвестиционных споров.

Разрешение споров остается болевой точкой инвестицион-
ных отношений. В законе о СРП этот вопрос решен наиболее 
квалифицированно по сравнению со смежными законами (за-
кон о концессионных соглашениях, закон о континентальном 
шельфе, закон о недрах). Однако и в нем не учитывается дей-
ствие международного механизма разрешения инвестиционных 
споров, к которому относится в настоящее время совокупность 
действия двусторонних соглашений о защите капиталовложе-
ний и многосторонней конвенции о порядке урегулирования 
инвестиционных споров между государством и лицом другого 
государства (Вашингтонская конвенция 1965 г.). Так, в ст. 23 Фе-
дерального закона «О соглашениях о разделе продукции» пред-
усматривается возможность отказа от иммунитета в соглашении 
о разделе продукции. 

Практика рассмотрения инвестиционных споров последних 
лет свидетельствует о нарушении суверенитета государства. 
Арбитраж Международного центра по урегулированию инве-
стиционных споров (МЦУИС) рассматривает двусторонние 
международные соглашения о защите инвестиций, предусма-
тривающие порядок рассмотрения инвестиционных споров, как 
гражданско-правовое обязательство, согласие, или арбитраж-
40  Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Российское законодательство об ино-
странных инвестициях и проблема страхования некоммерческих рисков 
иностранных инвесторов // Правовое регулирование иностранных инве-
стиций в России. — М. : Институт государства и права РАН, 1995. С. 111–120.
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ную оговорку, на основании которой государство подчиняется 
юрисдикции арбитража, указанного в международном соглаше-
нии. В равной степени, как нарушение суверенитета государ-
ства, следует рассматривать попытку придать международный 
характер соглашению о разделе продукции путем включения 
в него условия об отказе от иммунитета. Исправление указан-
ных неточностей поможет усилить гарантии прав сторон в СРП 
и стимулировать практику их заключения.

Кроме того, следует принять во внимание работу Комис-
сии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
по унификации правового регулирования инфраструктурных 
проектов. ЮНСИТРАЛ было подготовлено «Руководство для 
законодательных органов по проектам в области инфраструк-
туры, финансируемым из частных источников». Наряду с этим 
международным документом в рамках ОЭСР были разработаны 
«Базовые элементы закона о концессионных соглашениях»41. 
Концессионное соглашение является центральным правовым 
институтом в указанных документах.

Обращение к правовой форме концессионного договора в ра-
боте этих международных организаций было вызвано двумя 
явлениями, ставшими актуальными в последнее время. Во-пер-
вых, разгосударствление экономики проявляется в расширении 
участия частного сектора в финансировании инфраструктурных 
и сырьевых проектов. Во-вторых, претерпевает изменение значе-
ние самой правовой категории «соглашение». Этому институту 
гражданского права стали придавать регулятивные функции. 

Особенностью унификации материального права, примени-
мого к концессионным договорам, является то, что при работе 
над Базовыми элементами первоначально были выделены наи-
более распространенные черты концессионных соглашений. Ра-
бочая группа исходила из того, что основанием концессионного 
договора (causa) является реализация инфраструктурного или 

41  UN Publications. E.01.V. 4. N.Y. 2001. (ISBN 92-1-133632-5)
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сырьевого проекта. Для исполнения концессионного договора, 
соответственно, требуется обращение к разного рода правовым 
средствам, включая заключение стороной в концессионном до-
говоре иных договоров, создание ею юридического лица, целью 
которого является инвестиционная деятельность. При создании 
типового закона ОЭСР исходила из того, что для реализации 
концессионного договора необходимо создание специальной 
компании частного права, имеющей доступ на международные 
рынки капитала.

Вопрос о соглашениях о разделе продукции вновь приобрел 
актуальность в связи с истечением срока действия некоторых 
соглашений. В России сейчас действуют три СРП: «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и Харьягинское СРП. Затраты по ним составили 
$60 млрд Затраты, подлежащие возмещению ($53 млрд) угле-
водородами, полностью компенсированы государством, под-
черкивает Счетная палата. Доход государства от СРП за весь 
их срок составил $24 млрд ($15 млрд — в федеральный бюд-
жет, $9 млрд — в региональный: «Ведомости от 19.01.2015). 
Прекращение срока действия соглашений связано с передачей 
имущества инфраструктуры государству, как это и было пре-
дусмотрено условиями соглашения. Как указано в статье, опу-
бликованной в газете «Ведомости», передача инфраструктуры 
СРП государству — технический момент, особенно если затраты 
на ее строительство уже компенсированы.

Для разрешения ситуации следует принимать во внимание 
две проблемы правового регулирования отношений в соответ-
ствии с действующим законодательством, о котором шла речь 
выше. 

Первая — это проблема, связанная с односторонним прекра-
щением договора. Правовым последствием этого действия яв-
ляется выплата инвестору компенсации за ущерб, причиненный 
ему действиями государства. Сложности с подсчетом суммы 
компенсации ущерба могут повлечь нежелательную остановку 
деятельности всего комплекса имущества. 
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Вторая проблема — это порядок разрешения инвестиционно-
го по своему характеру спора, который, что не исключено, будет 
передан инвестором в МЦУИС, учитывая положения двусторон-
них международных соглашений о защите капиталовложений, 
в которых участвует Российская Федерация. Поэтому при под-
готовке нормативного акта о передаче имущества операторов 
соглашений о разделе продукции следует основываться на усло-
виях соглашений о разделе продукции, если только досрочное 
прекращение соглашения государством не вызвано действиями 
самого инвестора, причинившего своими действиями вред го-
сударству и обществу, или инвестор нарушает условия действу-
ющего соглашения о разделе продукции. Точное следование 
условиям соглашения является необходимым основанием для 
продолжения сотрудничества и реализации планов на основе 
соглашения, которое может быть заключено в будущем, после 
того как прекратит свое действие существующее соглашение. 

Соглашения в форме правил осуществления инвестиций. 
Законом об инвестиционных фондах определяются специаль-
ные правила для договора доверительного управления паевого 
инвестиционного фонда. При учреждении паевого инвести-
ционного фонда учредитель передает управляющей компа-
нии имущество для включения его в состав паевого инвести-
ционного фонда при условии объединения этого имущества 
с имуществом других учредителей. Основанием для переда-
чи имущества в паевой инвестиционный фонд и приобрете-
ния инвестиционного пая является договор доверительного 
управления соответствующим паевым инвестиционным фон-
дом. Условия такого договора определяются Типовыми прави-
лами, утвержденными соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Для заключения дого-
вора доверительного управления потенциальный учредитель 
соответствующего паевого фонда присоединяется к Правилам 
соответствующего фонда. По общему для всех типов инвести-
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ционных фондов правилу учредитель обращается с соответ-
ствующим заявлением в управляющую компанию. При этом 
он обязан передать в избранный инвестиционный фонд де-
нежную сумму, размер которой определяется в соответствии 
с Правилами соответствующего фонда (в закрытом фонде уч-
редитель вправе передать иное имущество). Имущество, об-
разованное за счет взносов учредителей, составляет паевой 
инвестиционный фонд и находится в общей собственности 
его учредителей. 

Изложенный механизм введения в оборот свободных де-
нежных средств с целью получения прибыли получил название 
«коллективных схем инвестирования». Он составляет основу 
функционирования современного финансового рынка. Развитие 
этого института воспитывает культуру управления денежными 
ресурсами, позволяет снизить инвестиционные риски, посколь-
ку каждый пайщик рискует лишь небольшой суммой, и служит 
основной цели — аккумулированию крупных активов для обе-
спечения инвестиций в реальное производство. Жесткие нормы 
Федерального закона «Об инвестиционных фондах», касающиеся 
состава и структуры активов инвестиционных фондов не только 
гарантируют прозрачность в действиях управляющей компании, 
но также и защиту прав и интересов инвесторов — учредителей 
фонда, которые остаются при этом собственниками инвести-
рованных ими средств. Деятельность инвестиционных фондов 
на финансовых рынках создает устойчивость в сфере экономи-
ческих отношений, т.к. позволяет вовлечь в оборот денежные 
средства широкого круга лиц.

Право, оказывающее прямое воздействие на поведение чело-
века, способно вывести из полосы разрушения экономическую 
деятельность, которую в литературе обозначают часто общим 
понятием «осуществление инвестиций». Основным инструмен-
том в достижении этой актуальной цели является соглашение 
в гражданском праве, которое все чаще превращается в систему 
взаимосвязанных договоров, объединяемых общим названием. 
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Важную роль в реализации крупных инвестиционных проектов 
играют так называемые «соглашения», иногда «инвестиционные 
соглашения», или «диагональные соглашения», заключаемые 
между лицом, ответственным за общий ход экономического 
развития (орган власти), и лицом, преследующим свои личные 
цели — извлечение дохода из вложенного капитала. Не меньшее 
значение в современных условиях имеют и соглашения, носящие 
название правил, направленных на ускорение оборота мате-
риальных ресурсов, чаще всего свободных денежных средств, 
который и обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие.

«Экономика представляет собой окружающую среду, создан-
ную человеком, или, скорее, рукотворную часть нашей более 
широкой окружающей среды, связующее звено между миром 
природы и миром, созданным людьми»42. Именно так следует по-
нимать процитированную часть доклада Дж. Стиглица, согласно 
которому «в своей совокупности „рукотворная и естественная 
среда“ — экономика и природа — поддерживают — или разру-
шают — условия существования человека». 

42  Доклад Стиглица о реформе международной валютно-финансовой си-
стемы: уроки глобального кризиса / Доклад Комиссии финансовых экспер-
тов ООН. — М. : Международные отношения, 2012. С. 36.
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2.4. Правовые формы привлечения 
инвестиций в целях обеспечения 
развития регионов

Н. Г. Семилютина

д-р юрид. наук, зав. Центром сравнительно-правовых 
исследований ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации»

Возможные формы привлечения инвестиций  
в целях обеспечения развития регионов
Переживаемый в настоящее время кризис, начавшийся в 2008 г., 
носит системный характер: «он не описывается одним–двумя 
параметрами (например, спадом производства и ростом безра-
ботицы), а является много-аспектным, охватывая разные сферы 
социально-экономической жизни, и, как правило, имеет соци-
ально-политические последствия»43. Преодоление кризиса свя-
зано с созданием новых стимулов для экономического роста, 
в том числе и за счет привлечения инвестиций. При этом выход 
из кризиса связан с «серьезными институциональными и техно-
логическими изменениями, со сменой технологической базы»44.
43  Мау В., Улюкаев А. Глобальный кризис и тенденции экономического раз-
вития // Вопросы экономики. 2014. № 11. С. 4.
44  Указ. соч., С. 5.
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Особенности российской модели экономического развития 
состоит в том, что значительная роль в осуществлении инве-
стирования принадлежит государству. Однако в современных 
условиях важным является использование таких форм инве-
стирования, которые, с одной стороны, позволяли бы осущест-
влять государственное финансирование, и, с другой стороны, 
не исключали бы возможности одновременного привлечения 
средств частных инвесторов. 

Одним из инструментов государственного финансирования 
является реализация государственных программ. Переход на про-
граммный принцип планирования предусматривает ориентацию 
на достижение намеченной цели в определенном секторе социаль-
но-экономического развития, на что и должны быть направлены 
организационные, инвестиционные и финансовые механизмы. 
Для реализации программного метода в расходовании бюджет-
ных средств одним из оптимальных механизмов является, в том 
числе, разработка государственных, муниципальных программ 
(далее — программ развития) и реализация на их основе инве-
стиционных проектов. Принятием Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса» были созданы правовые основания для формирования 
государственных и муниципальных программ и их интеграции 
в бюджетный процесс. Вместе с тем, поскольку программы разви-
тия представляют собой комплексные документы, направленные 
на достижение, прежде всего, социального (экономического, поли-
тического и др.) результата посредством финансовых механизмов, 
для развития этого инструмента требуется совершенствование не 
только бюджетного, но и иного, в том числе, инвестиционного, 
законодательства. В настоящее время к формированию и реали-
зации уже принятых программ в ряде случаев были применены 
общие инструменты, разработанные для разработки и функцио-
нирования долгосрочных целевых программ. Заметим, что боль-
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шой совокупностью федеральных законов и иных нормативных 
актов предусмотрены разработка и реализация целевых программ 
(федеральных, региональных муниципальных), направленных на 
решение отдельных отраслевых вопросов. Должное согласование 
регулирования этих программ и программ развития в законо-
дательстве не осуществлено. Представляется необходимым на 
уровне федерального закона уточнить статус государственных 
(муниципальной) программы с тем, чтобы определить их место 
в системе нормативных правовых актов в Российской Федерации.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ав-
густа 2010 г. № 588. Данным Постановлением были скорректи-
рованы полномочия Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросам, касающимся разработки, мониторинга, 
реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации.

Взаимодействие с частным сектором и привлечение средств 
частных инвесторов является одним из способов оптимизации 
расходов по исполнению Программ. В качестве форм взаимо-
действия с частными инвесторами могут быть использованы, 
в том числе, следующие формы:

 — концессионные соглашения, например (ВООТ — build, 
own, operate, transfer) — предприниматель, окупив рас-
ходы, возвращает имущество;

 — со-финансирование коммерческими банками (кредит-
ными организациями) проектов;

 — привлечение средств «с финансового рынка» — размеще-
ние облигаций государственных (муниципальных) займов;

 — инвестиционные проекты.
Правовая категория «инвестиционный проект» включает в себя 

два элемента — государственный контракт (заключение инвести-
ционного договора) на реализацию инфраструктурного проекта 
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и создание согласно условиям государственного контракта специ-
ализированного юридического лица (SPV) — некоммерческой 
организации, обеспечивающей привлечение бюджетных и частных 
инвестиций. Механизм работы этих двух элементов обозначен 
в положениях, предусмотренных в статьях 11 и 14 Федерального 
закона «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» (далее — Федеральный закон ФЗ-№ 39). 
В связи с переходом на принцип проектного финансирования 
и программно-целевого планирования ряд положений названного 
Федерального закона ФЗ-№ 39 нуждаются в корректировке. 

Требует более развернутой формулировки положение п. 2  ча-
сти 2 ст. 11 Федерального закона ФЗ-№ 39, касающееся прямого 
участия государства в инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений. Привлечение средств 
из частных источников финансирования при реализации инфра-
структурных проектов осуществляется в форме концессионных 
соглашений. К концессионным соглашениям в сфере капиталь-
ного строительства, например, следует отнести государственные 
контракты по типу BOOT (build, own, operate,transfer), иные 
договорные формы государственно-частного партнерства, в том 
числе договоры на реализацию инфраструктурного проекта, 
или инвестиционный договор, заключаемый органом власти 
с инвестором. Принципы регулирования указанных договорных 
отношений предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 115-Ф «О концессионных соглашениях».

Особое внимание необходимо уделить порядку заключения 
инвестиционных договоров, лежащих в основе инфраструктур-
ных проектов. Положение о том, что российским и иностранным 
инвесторам предоставляются концессии по результатам торгов 
(аукционов, конкурсов), следует привести в соответствие с по-
ложениями нового Федерального закона о Федеральной кон-
трактной системе. Представляется, что порядок заключения 
концессионных соглашений в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 115-ФЗ следует рассматривать как специ-
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альные нормы по отношению к общим нормам Федерального 
закона о Федеральной контрактной системе, которые будут поль-
зоваться приоритетом в применении, как и все специальные 
правовые нормы по отношению к общим. 

Следовало бы дополнить положения статьи 14 Федерального 
закона ФЗ-№ 39, касающиеся проверки эффективности инвести-
ционных проектов, нормами о проведении аудита.

Соотношение федерального и регионального 
регулирования привлечения инвестиций 
В России в соответствии со п. «ж» статьи 71 Конституции к ве-
дению Федерации отнесено: «установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 
федеральные экономические службы, включая федеральные 
банки». Если рассматривать рынок финансовых услуг в каче-
стве составной части единого рынка, то вполне очевидно, что 
в соответствии с Конституцией установление правовых основ 
рынка финансовых услуг относится к области регулирования 
федерального законодательства. 

Отнесение комментируемой статьи установления правовых 
основ единого рынка к ведению Федерации производно от по-
ложений ст. 8 Конституции, согласно которой одной из основ 
конституционного строя являются гарантируемые Российской 
Федерацией единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности. Обеспече-
ние этой основы невозможно без установления правовых основ 
единого рынка, единого финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования, централизации денежной эмиссии, 
определения основ ценовой политики и создания необходимых 
управленческих экономических служб, в том числе государ-
ственных федеральных банков. Эта группа полномочий Феде-
рации в совокупности с ее правами по принятию гражданского 
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законодательства, правовым регулированием интеллектуаль-
ной собственности составляет огромный массив федерально-
го законодательства, предмет деятельности и законодательной, 
и исполнительной власти. Понятием «установление правовых 
основ единого рынка» охвачены как его непосредственное ре-
гулирование, так и защита рыночных отношений, например 
через антимонопольное законодательство. Поскольку финансо-
вое, валютное, кредитное, таможенное регулирование в равной 
мере относится к атрибутам рынка, федерация заинтересована 
в обеспечении единства в правовом пространстве, унификации 
условий финансирования и кредитования, валютного контроля 
и т.д. Все это достигается, прежде всего, посредством принятия 
соответствующих федеральных законов45.

В настоящее время в ряде субъектов Федерации действуют 
принятые законы, регулирующие вопросы осуществления инве-
стиционной деятельности в рамках данных субъектов Федерации. 
При этом мы рассматриваем финансовые услуги в качестве про-
фессиональных услуг, направленных на превращение денежных 
средств в денежный капитал. Осуществление же инвестиций так-
же связано с трансформацией имущества (в том числе и в виде 
денежных средств) в капитал. Таким образом, инвестиционная 
деятельность — понятие более широкое, чем «деятельность по 
предоставлению финансовых услуг». Кроме того, когда речь идет 
об инвестиционной деятельности, имеются в виду правоотноше-
ния, возникающие между инвестором и реципиентом инвестиций. 
Финансовые услуги подразумевают участие в правоотношениях 
так называемого финансового посредника, чья деятельность свя-
зана с аккумулирование денежных средств инвесторов и после-
дующей трансформацией их в денежный капитал. 

В то же время особенностью российского подхода к пони-
манию экономического содержания отношений, которое соот-

45  Комментарий Конституции РФ под общей ред. Ю. В. Кудрявцева // Инфор-
мационная система «Гарант», постатейный комментарий к Конституции.
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ветственно влияет на определение правового регулирования, 
является то, что изначально инвестиционная деятельность ас-
социировалась не с различными формами движения капитала 
(капитало-вложениями), а лишь с единственной формой — ка-
питальным строительством. 

Таким образом, в принципе, если исходить из экономического 
существа явления, описываемого в юридических формулах, то 
сложившееся на сегодняшний день сочетание федерального 
регулирования инвестиционной деятельности и регулирова-
ния порядка предоставления денежных услуг с региональным 
регулированием инвестиционной деятельности (включая де-
ятельность иностранных инвесторов), существующее в ряде 
регионов, вызывает сомнения как с точки зрения соответствия 
установленному в п. «ж» статьи 71 Конституции принципа рын-
ка финансовых услуг как части единого рынка вообще, так и с 
точки зрения близости экономического существа отношений, 
связанных с инвестиционной деятельностью, к инвестированию 
денежного капитала. Однако же, если исходить из сложивше-
гося в отечественной правовой доктрине и законодательстве 
стереотипа понимания инвестиционной деятельности как осу-
ществления капитального строительства (а применительно 
к иностранным инвестициям — также и создания предприятий 
с участием иностранных инвестиций), появление регионального 
законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельно-
сти может найти хотя бы какое-то оправдание. Ведь при таком 
«сложившемся» понимании инвестиционной деятельности она, 
как не относящаяся к исключительной компетенции Федерации, 
должна быть отнесена к предмету ведения субъекта Федерации, 
а применительно к иностранным инвестициям — к совместному 
ведению Федерации и ее субъектов как вопросы, относящиеся 
к области «координации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации, выполнение 
международных договоров Российской Федерации» (п. «о» ста-
тьи 71 Конституции РФ). 
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В США вопросы выпуска и гражданского оборота ценных бу-
маг регулируются на федеральном уровне, а также на уровне за-
конодательного регулирования штатов. При этом, разграничивая 
компетенцию федерации и компетенцию штатов, законодатель 
руководствуется статьей 8 Конституции США, в которой опре-
деляются законодательные полномочия федерального Конгресса 
США. Принятие федеральных законов 30–40-х годов, регулирую-
щих вопросы, связанные с рынком ценных бумаг, было обосновано 
ссылкой на полномочия федерального Конгресса регулировать во-
просы торговли между штатами, с иностранными государствами 
и с туземными племенами (индейцами). Само же законодательство, 
регулирующие вопросы, связанные с порядком эмиссии ценных 
бумаг, вопросами, связанными с регулированием акционерных 
обществ, относится к компетенции законодательства штатов. 

Регулирование рынка ценных бумаг в США началось на ру-
беже XX века. К числу первых законов, регулирующих вопросы 
эмиссии ценных бумаг, относится закон штата Канзас 1911 года, 
вошедший в историю как один из первых так называемых «зако-
нов голубого неба» (Blue Sky Acts). При обсуждении закона, на 
волне популизма и противопоставления традиционно аграрных 
западных штатов, к которым относился Канзас, «денежным» 
восточным штатам, было предложено принять такой закон, ко-
торый позволял бы продавать под застройку по сходной цене 
даже голубое небо. Подход, принятый в штате Канзас, полу-
чил распространение в ряде других штатов США. В решении 
по спорам, связанным с «законами голубого неба», Верховный 
суд США в 1917 году признал, что указанные законы, принятые 
в ряде штатов США не нарушают ни 14-ю поправку к Консти-
туции, ни препятствуют торговле между штатами.

Дискуссия относительно перспектив создания федеральной 
системы регистрации акционерных обществ, вовлеченных в тор-
говлю между штатами (компаний федерального значения) имеет 
глубокие исторические корни. Кульминация дискуссии приходит-
ся на 1904–1914 годы — период разработки и принятия Законов 
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Шермана-Клейтона (антитрестовские законы) и учреждения Ко-
миссии по справедливой торговле (Fair Trade Commission). Несмо-
тря на поддержку про-федералисткого подхода как со стороны 
крупных предпринимателей, так и со стороны ведущих ученых, 
формирование системы федерального контроля за выпуском 
и обращением ценных бумаг практически не развивалось. 

В октябре 1929 года фондовый рынок США пережил глубокое 
потрясение, послужившее началом периода великой депрессии. 
О глубине потрясения свидетельствуют следующие цифры: на 
1 сентября 1929 года совокупная стоимость ценных бумаг, об-
ращавшихся ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже 
составляла примерно 89 млн долларов. За сентябрь и октябрь 
их стоимость упала до 18 млн долларов США. В 1932 году эта 
цифра упала до 15 млн. Не секрет, что одной из причин обвала 
на фондовом рынке стало отсутствие надлежащего контроля 
со стороны государства за процессом эмиссии ценных бумаг. 
Поэтому в 1933–1934 годах Конгресс США принимает Закон 
о ценных бумагах (Securities Act of 1933) и Закон о фондовых 
биржах (Securities Exchange Act оf 1934).

Однако принятие указанных законов не положило конец про-
тиворечию, имевшему конституционные корни между «федера-
листским» и «штатским» подходами к регулированию вопросов 
эмиссии и обращения ценных бумаг. 

Подводя итог рассмотрению проблемы соотношения фе-
дерального законодательства и законодательства штатов в об-
ласти регулирования рынка ценных бумаг, следует заметить, 
что в США рынок ценных бумаг до сих пор регулируется одно-
временно как федеральными законами, так и законами штатов 
(напомним, что в совокупности законы штатов в литературе 
именуются «Законами голубого неба» (Blue Sky Legislation). 
При этом действующие как федеральные законы, так законы 
штатов нередко содержат сходные (хотя и не идентичные) фор-
мулировки. Путь к разрешению коллизии между федеральной 
юрисдикцией и юрисдикцией штатов был предложен в рамках 
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некоторых из федеральных законов, в частности в законах 1933, 
1934 и 1939 годов, положения которых предусматривают ого-
ворку применительно к правам инвесторов: «все иные права 
и средства защиты, предусмотренные либо нормой закона, либо 
правом справедливости». Таким образом, «Конгресс США пред-
почел срединный путь конкурирующих юрисдикций выбору 
в пользу жесткого федерального регулирования, вытекающего 
из федерального закона «О торговле между штатами» (Interstate 
Commerce Act) или исключительной компетенции штатов». 

Ко второй половине 90-х годов ХХ века стало очевидно, что 
сложившийся дуализм в регулировании фондового рынка, а также 
дублирование отдельных положений федерального законодатель-
ства в законодательстве штатов стал вести к необоснованному 
увеличению стоимости услуг на фондовом рынке (дуализм в по-
ложениях закона нередко вел к необходимости осуществления 
двойной регистрации проспектов эмиссии, двойной авторизации 
профессиональных участников). То есть он существенным обра-
зом сказывался на эффективности законодательства о рынке фи-
нансовых услуг. В 1996 году Конгресс США принял Закон об улуч-
шении национального рынка ценных бумаг («National Securities 
Market Improvement Act»), в котором были существенно огра-
ничены полномочия штатов, а также их регулирующих органов 
в пользу расширения полномочий федерального регулирующего 
органа — Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам.

Создание институциональной инфраструктуры рынка 
является необходимым условием будущего экономического 
ускорения
При анализе институциональных особенностей социального 
и экономического развития необходимо учитывать, что право 
претендует на приоритетное положение в понимании самой 
категории «институт». Работа, выпущенная в Институте зако-
нодательства и сравнительного правоведения под названием 
«Экономико-правовые институты регулирования региональ-
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ного развития Российской Федерации» в 2013 г., подчеркивает 
эту особенность категории «институт». Соответственно, пра-
вовой институт «публичная компания» характеризует лишь 
один небольшой аспект в общей характеристике правовых от-
ношений, возникающих в связи с участием государства в ин-
вестиционной и инновационной деятельности.

Имущественный оборот основан на принципе равенства сто-
рон, автономии воли сторон (свободы договора). Это записано 
в Гражданском кодексе. Учитывая это, государство, вступающее 
в имущественные отношения в качестве участника граждан-
ского оборота, в том числе и в форме публичной компании, не 
выделяется из ряда других участников. В этой связи представ-
ляются дискуссионными вопросы выделения особого статуса 
государственных корпораций как участников оборота.

Институциональные особенности правового механизма 
регулирования рыночных отношений подчеркивают, что ос-
новное назначение правовых институтов состоит в том, чтобы 
позволить государству управлять рынком, не осуществляя не-
посредственного вмешательства в рыночные операции. В этом 
значении категория «институт», по смыслу изложения Доклада, 
включает в себя, прежде всего, категорию «институты инфра-
структуры рынка». К числу организаций инфраструктуры рынка 
относятся инвесторы, институциональные инвесторы, к кото-
рым, помимо банков, на которые докладчик возлагает основ-
ные надежды, относятся также и инвестиционные компании, 
управляющие компании инвестиционных фондов, кредитные 
организации, выполняющие функции инвестиционных банков. 
Большую роль в инвестиционной и инновационной деятельно-
сти играют также организации, обеспечивающие обслуживание 
инвесторов: проведение клиринга и расчетов по заключенным 
сделкам, регистрацию прав на финансовые инструменты, обра-
щающиеся на организованном (регулируемом рынке). Именно 
эти институты являются опорой для экономического роста 
в современных условиях. 
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Многие институты инфраструктуры рынка требуют со-
вершенствования. Не надо переоценивать существующие ин-
ституты рынка. Так, настораживает признание отечественной 
банковской системы «современной». Причиной тому является 
желание банков не выступать в роли институциональных 
инвесторов, а основывать свою деятельность на том, чтобы 
получать доходы за счет механизма потребительского кре-
дитования. Это следует отнести к недостаткам банковского 
института. Продолжение такой политики банками не может 
способствовать экономическому росту, т.к. ограничивает 
инвестиционный ресурс, основанный на сбережениях на-
селения. Общей проблемой, которую можно решить путем 
совершенствования институционального механизма, являет-
ся недоверие к организованному финансовому рынку и его 
участникам.

Кроме того, кредитные организации, в связи с избыточным 
вниманием к банкам, не имеют реальных конкурентов в лице 
иных, чем кредитные организации, институциональных инве-
сторов:

 — инвестиционных компаний (профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осу-
ществление брокерской — дилерской деятельности);

 — управляющих компаний инвестиционных фондов, вклю-
чая негосударственные пенсионные фонды; наконец,

 — пенсионных фондов.
Совершенствование институтов организованного финансово-
го рынка позволит реализовать (помимо стимулирования эко-
номического роста) следующие задачи:

 — стимулировать мобилизацию сбережений физических 
лиц, гарантируя им надежное (в определенных случаях, 
гарантированное государством) размещение средств;

 — стимулировать развитие «застоявшейся» инфраструкту-
ры финансового рынка (бирж, депозитариев, регистра-
торов, репозитариев, клиринговых организаций и т.п.);
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 — обеспечить социальный рост и повышение уровня жизни 
и благосостояния граждан за счет размещения их средств 
в надежные доходные объекты инвестирования.

Проблемой развития отечественного финансового рынка 
является отсутствие должного количества финансовых ин-
струментов, обращающихся на рынке. Отчасти скудость объ-
ектов, обращающихся на рынке, можно объяснить в том числе 
и архаичностью законодательства, не отвечающего стандар-
там современного регулирования. Так, если в европейских 
странах основным документом, определяющим направление 
развития регулирования является Директива о регулируемых 
рынках финансовых инструментов, то российский законода-
тель осуществляет регулирование «рынка ценных бумаг» (речь 
идет о ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятом еще в 1996 г.) 
и «организованных торгов» (речь идет о принятом в 2010 г. ФЗ 
«Об организованных торгах»). Даже на уровне терминологии 
и концептуальных понятий российский законодатель не вполне 
соответствует стандартам, формирующимся за рубежом благо-
даря использованию информационных технологий. В результате, 
не найдя себе адекватного приложения (то есть выгодного и на-
дежного размещения), российский капитал уходит в оффшоры, 
и в то же время российские предприниматели вынуждены обра-
щаться к зарубежным финансовым институтам за финансовой 
поддержкой.

В связи со сказанным хотелось бы обратить внимание на 
опыт регулирования США в части борьбы с «оффшоризацией» 
экономики США и преодолением экономического спада внутри 
США. Стремясь вернуть налогооблагаемую базу в США из-за 
рубежа, в США был принят акт, предписывающий всем банкам 
и финансовым институтам (независимо от их национальности, 
места регистрации и т.п.) информировать налоговое ведомство 
США о доходах, полученных гражданами США и компаниями, 
контролируемыми гражданами США. Речь идет о принятом 
в 2010 г. Законе о налоговом соответствии зарубежных счетов 
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(Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA). До вступления 
в действие данного закона доходы, полученные за пределами 
США, не облагались налогами. Таким образом, поощрялась экс-
пансия капитала США за рубеж. После кризиса конца 2008 г. 
США взяли курс на ре-индустриализацию, что сделало жела-
тельным возвращение капитала обратно. Лишив предпринима-
телей стимула получать доходы за рубежом путем установления 
единой ставки налогообложения, законодатель одновременно 
стимулировал вложения в инновационные предприятия и со-
здание новых рабочих мест путем принятия так называемого 
Закона о поддержке «старт-апов» нашего бизнеса (на английском 
языке название закона звучит как the «Jumpstart Our Business 
Startups Act», сокращенно JO|BS — то есть «рабочие места»). 
Принятый в 2012 г. Закон существенно упростил процедуру 
эмиссии ценных бумаг (облигаций) для компаний:

 — осуществляющих эмиссию впервые; и
 — относящихся к категории «развивающихся» (emerging 

growth company — сокращенное наименование ассоции-
руется со словом Egg — яйцо), то есть получающих доход от 
внедрения модернизаций и инновационных технологий; и

 — создающих новые рабочие места. 
Одним из условий экономического роста является развитие 

нормативно-правовой базы финансового рынка и его инфра-
структуры. 

Справедливый упрек в части развития правового регулирова-
ния и отставания правовой базы имеет под собой исторические 
и логические основания. Традиционная цивилистика оказалась 
не вполне готовой воспринять динамику регулирования от-
ношений на финансовом рынке. Само понимание категории 
финансовое право, употребляемое у нас, не вполне коррелирует 
«заграничному» понятию финансовое право. 

С другой стороны, представления участников финансового 
рынка, предлагающих «реформаторские» решения, направлен-
ные на развитие тех или иных «новых» правовых форм инве-
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стиционной деятельности типа «инвестиционных товариществ», 
таят скрытую угрозу, в том числе и для иностранных инвесторов. 
Дело в том, что закрытый конфиденциальный характер структу-
ры активов товарищества, с одной стороны, и предполагаемое 
размещение капитала, в том числе в «финансовые инструмен-
ты», с другой, в совокупности могут привести к невольному 
нарушению законодательства иностранными финансовыми 
институтами. В зарубежных государствах существует жесткий 
запрет предлагать «неискушенным инвесторам» финансовые 
инструменты, предназначенные только для квалифицированных 
инвесторов. Размещая средства в финансовые инструменты, 
управляющий партнер, даже и являющийся квалифицирован-
ным инвестором, приобретет активы для других товарищей, 
которые приобретают долю в таких инструментах. По суще-
ству, инвестиционное партнерство выполняет ту же задачу, что 
и инвестиционный фонд, с той только разницей, что рамки де-
ятельности инвестиционного фонда жестко контролируются 
государством, а деятельность инвестиционного партнерства 
скрыта под завесой «конфиденциальности» договора инвести-
ционного товарищества, хранящегося у нотариуса.

В качестве аргументов в пользу принятия закона об инвести-
ционном товариществе выдвигался аргумент о необходимости 
стимулировать старт-апы. Выше был приведен опыт США по 
стимулированию старт-апов.

Обращают внимание на себя различия в подходах американ-
ского и российского законодателей к решению схожих задач: 
поощрение ухода из офшоров и размещение средств в нацио-
нальные предприятия, в модернизацию, внедрение инноваций 
и создание новых рабочих мест. При этом чтó является привле-
кательным в опыте США — открытость и прозрачность в части 
требований, предъявляемых к предприятиям, претендующим 
на получение помощи в старт-апах; открытость и возможность 
проконсультироваться у уполномоченного налогового органа 
в части легализации зарубежных счетов. Проблемы применения 
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актов США активно обсуждались в профессиональной литера-
туре, равно как и результаты их применения.

Опыт разработки, принятия и оценки результатов действия 
актов является необходимым для совершенствования законода-
тельства. Необходимо также и взаимодействие как юристов, так 
и экономистов, как ученых, так и практиков, как регуляторов, 
так и участников рынка для выработки адекватной, современ-
ной, соответствующей международным стандартам системы 
регулирования финансового рынка.

Система регулирования финансового рынка должна быть 
настроена не на потребности зарубежных институциональных 
и иных инвесторов, а на выполнение национальным финансо-
вым рынком макро- и микроэкономических задач. Речь идет об 
обеспечении перетока капитала, в том числе от финансово-из-
быточных к финансово-дефицитным регионам. Система должна 
обеспечивать наличие конкурентоспособного (доступного для 
предпринимателя) предложения финансовых ресурсов крупным 
и малым предпринимателям. Российский национальный финан-
совый рынок должен развиваться как элемент, связывающий 
участников ЕврАзийского Сообщества в единый рынок (пред-
посылки к тому имеются). Нельзя забывать о том, что еще одной 
задачей, выполняемой финансовым рынком, является форми-
рование объективной информации о существующих рыночных 
ценах, в том числе на сырьевые товары. Наконец, формируемая 
правовая модель финансового рынка должна быть устойчивой 
к кризисным проявлениям, способной противодействовать 
«волнам» притока и оттока портфельных инвесторов. 

Коммерциализация экологии — как это? Зачем это?
Защита окружающей среды является одной из глобальных про-
блем человечества. В самом деле, человек ежедневно вмешива-
ется в естественный ход и развитие природы: вырубка лесов, 
вылов рыбы, сокращение океанических ресурсов, наступление 
городов — все это превращается в серьезный фактор разви-
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тия человечества в целом. Насколько развитие промышленно-
го производства может сочетаться с принятием эффективных 
мер по защите окружающей среды и можно ли сконструировать 
рыночный механизм, стимулирующий и поощряющий береж-
ное отношение к природе и компенсацию ущерба наносимого 
природе? Результатом попытки если не ограничить, то по край-
ней мере оценить действие антропогенного фактора на приро-
ду стало заключение Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата 1992 г.

В декабре 1997 года под эгидой ООН был подписан известный 
Киотский Протокол к Конвенции ООН об изменениях климата, 
целью которого было ограничение эмиссии углеводородных 
выбросов в атмосферу. Киотский протокол вступил в действие 
с февраля 2005 г. Значение его состоит в том, что в нем были за-
ложены принципы включения рыночных механизмов в качестве 
инструмента защиты окружающей среды. Речь, в частности идет, 
о статье 6, предусматривающей возможность для договариваю-
щихся Сторон (то есть государств) передавать другой Стороне 
или приобретать у нее единицы сокращения выбросов — emission 
reduction unit — ERU. 

Благодаря данным положениям появилась возможность 
включить рыночные механизмы, побуждающие участников хо-
зяйственной деятельности принимать осознанные решения, то 
есть решения, имеющие монетарную, то есть денежную оценку. 
У участников рынка появилась возможность ввести в обращение 
«сертифицированные единицы снижения выбросов» — Certified 
Emission Reduction units (CER units), обозначающие одну услов-
ную тонну не-выброшенных парниковых газов. Переход на тако-
го рода рыночные механизмы решения экологических проблем 
можно условно называть «коммерциализацией экологии», то 
есть увязыванием защиты природы с ее вовлечением в систему 
рынка и рыночных оценок.

Преимуществом монетарного или рыночного подхода к ре-
гулированию экологических проблем является, во-первых, 



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

198

дискретность, то есть возможность участникам оборота самим 
принимать осознанное решение, выбирая соответствующую 
модель поведения, имея «денежную оценку» последствий та-
кого решения. Во-вторых, такая модель является во многом 
универсальной, то есть применимой не только и не столько для 
решения проблемы борьбы с выбросами парниковых газов, но 
и для решения проблем защиты природы в целом.

Принципы функционирование Европейской торговой 
системы
Киотский протокол способствовал формированию разных 

«систем коммерциализации» мер по борьбе с выбросами пар-
никовых газов. К числу такого рода систем следует отнести 
в частности:

 — Европейскую Торговую Систему, учрежденную в соответ-
ствии с Директивой ЕС 2003/87/ЕС (далее — ЕТС) — EC 
Emissions Trading System;

 — Австралийский механизм оценки углеводородов 
(Australian Carbon Pricing Mechanism — далее — ACPM);

 — формируемая в 2013–2014 гг. в штате Калифорнии США 
Система торгов квотами на углеродосодержащие выбросы.

Следует заметить, что названные выше системы относятся 
к числу формирующихся, однако уже сейчас формулируется 
задача интегрирования указанных систем.

Общим для перечисленных систем является то, что их участ-
никами выступают, в первую очередь, физические и юридиче-
ские лица, участники имущественного оборота. По экспертным 
оценкам в ЕТС, 43 % покупателей CERs приходится на профес-
сиональных участников финансового рынка, 30 % на инвести-
ционные и иные банки развития, 27 % — на государственные 
организации.

Следует заметить, что США, находящиеся в числе лидеров по 
«грязным» выбросам, не присоединились к Киотскому прото-
колу. Вместо этого в США предпринимается попытка решения 
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проблемы борьбы с выбросами парниковых газов в рамках ре-
шения общей проблемы энергетической безопасности и регу-
лирования энергетики. В частности речь идет о развитии про-
грамм, связанных с поощрением производства электроэнергии 
из возобновляемых источников.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на опыт Герма-
нии, сочетающей, с одной стороны, участие в ЕТС и использова-
ние механизма льготного налогообложения производства элек-
троэнергии из возобновляемых источников. Следует заметить, 
что аналогичные программы существуют и в Великобритании. 

Если обратиться к Российскому опыту имплементации поло-
жения Киотского протокола, то для обеспечения имплементации 
его положений было принято Распоряжение Правительства РФ 
от 27.06.2009 г. № 884-Р, согласно которому органом, уполномо-
ченным участвовать в «торговле выбросами» является Сбербанк 
России. Минэкономразвитию РФ было поручено внести соот-
ветствующие изменения в Постановление РФ от 28 мая 2007 г. 
№ 332 «О порядке утверждения проверки, хода реализации про-
ектов, осуществляемой в соответствии со статьей 6  Киотского 
протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении Климата». 
В настоящее время действует Постановление Правительства 
РФ от 15.09.2011 № 780 «О мерах по реализации статьи 6  Ки-
отского протокола к Рамочной Конвенции ООН об измене-
нии Климата». Напомним, что статья 6 Киотского протокола 
предполагает формирование системы, в рамках которой можно 
приобретать и отчуждать единицы сокращения выбросов, по-
лученных в результате проектов, направленных на сокращение 
антропогенных выбросов. В Постановлении № 780 ничего не 
говорится о формировании подобной торговой системы, зато 
подробно регулируются вопросы, связанные с порядком отбора 
инвестиционных проектов, осуществляемых в соответствии со 
статьей 6  Киотского Протокола. Характерно, что оператором 
углеродных единиц в соответствии с Постановлением Прави-
тельства является Сбербанк РФ.
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Общие выводы: «Не продается вдохновение, но можно 
рукопись продать», или как «капитализировать» природу.

Проведенное исследование показывает, во-первых, то, что 
в руках государства находится целый арсенал форм, спосо-
бов и средств защиты окружающей природы, минимизации 
влияния антропогенного фактора. При этом к числу спо-
собов, позволяющих консолидировать интересы частного 
предпринимательства, государства и граждан, населяющих 
соответствующую территорию, относятся не только методы 
административного регулирования, но и методы рыночной 
организации, методы регулирования, имеющих денежную (мо-
нетарную) оценку.

Проведенное краткое исследование Киотского протокола 
и проблем его имплементации продемонстрировало, во-первых, 
то, что экологические проблемы относятся к числу проблем, 
связанных с обеспечением национальной безопасности госу-
дарства. В частности, проблема снижения выбросов парниковых 
газов в ряде стран решается в рамках формирования системы 
энергетической безопасности государства.

Глобализация мирового хозяйства делает насущной поста-
новку проблемы о формировании единой глобальной системы 
международной экологической безопасности, элементом кото-
рой уже является система торгов единицами выбросов.

Россия, к сожалению, в силу традиционности подходов к по-
ниманию категорий «инвестиции», «инвестиционный проект», 
«отбор инвестиционных проектов», несколько отстает от за-
рубежных государств. Представляется, что для эффективно-
го вовлечения национальной экономики в систему междуна-
родного разделения труда (имеется в виду такое вовлечение, 
которое повышает качество жизни людей, проживающих на 
территории нашего государства), необходимо использовать 
монетарные, рыночные механизмы решения государственных 
задач. На сегодняшний день речь идет о явной недооценке 
таких механизмов.
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2.5. Соотношение частно-правовых 
и публично-правовых средств 
в регулировании отношений 
несостоятельности (банкротства)

С. А. Карелина

д-р. юрид. наук, профессор кафедры 
предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова 

На современном этапе развития рынка, рыночных отношений 
институт несостоятельности (банкротства) является одним из 
реальных рыночных механизмов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность. Длительное время ведутся споры 
относительно того, какое место в рыночной экономике должен 
занимать институт несостоятельности (банкротства), какие 
задачи должен ставить и, соответственно, какие должен ис-
пользовать средства, механизмы для решения этих задач. 

В современных условиях целью института несостоятельности 
(банкротства) является не только удовлетворение требований 
кредиторов, защита прав должника, но и стабильность рынка, 
рыночных отношений. Признание должника банкротом имеет 
негативные последствия как для самого должника, так и для значи-
тельного круга лиц, связанных с ним: кредиторов, работников ком-
пании-должника, партнеров по бизнесу, да и государства в целом, 
порождая значительные социально-экономические последствия.



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

202

Бесспорно, несостоятельность одного субъекта (тем более, 
если речь идет о несостоятельности градообразующего или 
стратегического предприятия) может негативно сказаться на 
экономике в целом.

Институт несостоятельности как раз и призван, благодаря 
имеющимся в его арсенале средствам, устранить возникающие 
противоречия для того, чтобы не допустить социального кри-
зиса. Не следует забывать, что действующие предприятия — это 
не только материальные, финансовые, но и людские ресурсы, 
поэтому в рамках возникающих отношений несостоятельно-
сти вопрос социальной реабилитации работников предприя-
тия-должника приобретает особую значимость. Законодатель 
должен предусмотреть механизм защиты прав и интересов всех 
лиц, вовлеченных в орбиту конфликта (третьих лиц, муници-
пальных органов, представителей учредителей (участников), 
представителей собственника имущества должника — уни-
тарного предприятия и т.д.). Все это позволяет говорить о со-
циальном характере института несостоятельности в условиях 
рыночной экономики.

В рамках института несостоятельности законодателю следует 
учесть различного рода интересы участников соответствующих 
отношений. 

Суть интересов, существующих в рамках отношений несосто-
ятельности, заключается в том, что они являются порождением 
этих отношений, имущественных по своей природе.

В рамках конкретного отношения существует не один инте-
рес, а несколько. Наличие собственных интересов каждого из 
участников не исключает возможности существования у них 
общих интересов.

Особенность института несостоятельности (банкротства) 
заключается в том, что он призван, с одной стороны, противо-
стоять индивидуальным интересам отдельных лиц, а, с другой, 
обеспечить баланс интересов этих лиц, а также стабильность 
рынка в целом. Данный факт в определяющей степени оказывает 
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влияние на место и роль института несостоятельности в ры-
ночной экономике. Теоретическая и практическая значимость 
такого подхода заключается в признании социального характера 
института несостоятельности, создающего механизм урегулиро-
вания противоречий между субъектами отношений несостоя-
тельности, неизменно возникающих в связи с недостаточностью 
имущества должника для погашения требований кредиторов. 
Следовательно, с учетом данной позиции институт несостоя-
тельности (банкротства) выступает в качестве специфического 
средства разрешения конфликта интересов.

Необходимость существования института несостоятельно-
сти очевидна еще и потому, что требуется обеспечить защиту 
прав кредиторов ввиду недостаточности имущества должника, 
сохраняя за всеми кредиторами (независимо от момента предъ-
явления ими требований к должнику) возможность получить 
хотя бы частичное удовлетворение в порядке очередности.

Иными словами, законодателю нужно «уравнять» в правах 
неравных в своем правовом положении кредиторов, в частности 
кредиторов с обеспеченными и необеспеченными требованиями.

Между кредиторами складываются такие отношения, в рам-
ках которых кредиторы, реализуя свои права, взаимно умень-
шают результаты действий, направленных на реализацию этих 
прав, за счет имущества должника, стремясь максимально удов-
летворить свои интересы, а должник реализует свой интерес 
посредством действий по погашению требований кредиторов, 
используя при этом возможности своего имущества.

Ввиду недостаточности имущества должника для полного 
удовлетворения всех требований неизбежно столкновение меж-
ду правами кредиторов. Исходя из этого, непосредственная за-
дача института несостоятельности (банкротства) состоит в раз-
решении проблем, связанных с конкуренцией прав кредиторов.

Однако было бы ошибочно полагать, что при банкротстве 
речь идет только о противоречии прав и интересов должни-
ка и кредиторов. Их права и интересы следует рассматривать 
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в системе прав и интересов других субъектов отношений не-
состоятельности. 

В рамках института несостоятельности, предполагающего 
многосубъектный состав, возможность конфликта интересов 
вполне объективна. К примеру, интересы залоговых кредиторов 
явно не будут совпадать с интересами иных кредиторов.

Для конкурсного процесса традиционными являются про-
тиворечия между кредиторами различных очередей, а также 
между кредиторами внутри соответствующей очереди.

Определенной сложностью отличается конфликт интересов 
между текущими (внеочередными) и очередными кредиторами.

В процессе несостоятельности усугубляются противоречия, 
существующие между акционерами и кредиторами.

Интересы должника также по сути своей противополож-
ны интересам кредиторов46. Для должника, который заинтере-
сован в продолжении хозяйственной деятельности, наиболее 
привлекательными будут реабилитационные процедуры. Для 
кредиторов, напротив, введение восстановительных процедур 
сопряжено со значительным ограничением их прав, в частности, 
в результате введения моратория на удовлетворение их требо-
ваний в рамках внешнего управления.

Не следует забывать и о существовании публичных интере-
сов, наличие которых, на наш взгляд, объясняется следующим: 
во-первых, разнообразием правовых форм участия государства 
в процессе несостоятельности, включая интересы государства 
как кредитора; во-вторых, необходимостью обеспечения ба-
ланса интересов различных групп участников в условиях несо-
стоятельности; в-третьих, наличием у государства социальных 
функций, что предопределяет необходимость включения в зако-
нодательство норм, предусматривающих социальную реабили-
46  Вместе с тем не следует говорить об абсолютной противоположности 
интересов кредиторов и должника, поскольку в восстановлении плате-
жеспособности должника, как это ни парадоксально, заинтересованы обе 
конфликтующие стороны.
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тацию работников должника, особенности несостоятельности 
(банкротства) отдельных категорий должников (к примеру, гра-
дообразующих, стратегических, сельскохозяйственных пред-
приятий и т.д.) и др. Более того, сам институт несостоятельно-
сти (банкротства) в самом широком его понимании состоит во 
вмешательстве государства в отношения по уплате долгов для 
защиты прав и интересов должника и кредиторов. С этой точки 
зрения, данный институт следует рассматривать как инструмент 
государства в обеспечении стабильности, сбалансированности 
прав и интересов участников хозяйственного оборота, в конеч-
ном итоге, всего рынка в целом. 

Взаимосвязь публичных и частных интересов носит доста-
точно сложный характер, которая детерминирована вмеша-
тельством государства в частные отношения. Причем, не всегда 
публичные интересы воплощаются через реализацию частных 
интересов субъектов отношений несостоятельности (банкрот-
ства), как происходит в том случае, когда, к примеру, удается 
реабилитировать деятельность компании, восстановив ее плате-
жеспособность и сохранив имущество от распродажи по частям.

Однако каким бы ни было вмешательство государства в част-
ные интересы, необходимо исходить из того, что принцип раз-
умного баланса публичного и частного интереса должен быть 
основополагающим.

Обеспечение баланса интересов в рамках отношений не-
состоятельности осуществляется законодателем с помощью 
различных средств, в том числе путем публично-правового 
воздействия на процесс реализации прав и законных интересов 
участников, что предопределяет комплексный характер дан-
ного института. В целом необходимость публично-правового 
воздействия на рыночные отношения отмечается многими 
авторами. Так, В. Ф. Яковлев справедливо полагает, что «ры-
ночная экономика как экономика, основанная на товарно-де-
нежных отношениях, содержит в себе мощную систему стиму-
лирования и саморегулирования экономики. Вместе с тем этих 
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отношений недостаточно, и они должны сочетаться с системой 
упорядочения, регулирования экономических отношений, ис-
ходящих от государства»47.

Вместе с тем задача, стоящая перед институтом несостоя-
тельности, по обеспечению баланса интересов участников, за-
ключающаяся в определении иерархии интересов, подлежащих 
правовой защите, и определении границ осуществления прав 
участников соответствующих отношений, является достаточно 
сложной. 

Сложность решения данной задачи вызывает необходи-
мость выбора наиболее эффективного механизма правового 
регулирования отношений несостоятельности (банкротства) 
и в конечном итоге определяет место и роль данного института 
в рыночной экономике. 

Разнообразие интересов, подлежащих защите, а также раз-
нообразие средств правового регулирования отношений не-
состоятельности (банкротства) предопределяют комплексный 
характер института несостоятельности (банкротства). Этот те-
зис в настоящее время является, по сути, бесспорным. Вместе 
с тем, на наш взгляд, следует обратить внимание на один очень 
важный момент: формируясь на стыке частного и публичного 
права, данный институт приобрел совершенно новое качество, 
не сводимое к свойствам отдельных его исходных элементов. 
Институт банкротства не является механической совокупностью 
разнородных норм, а представляет собой гармоничный сплав 
однородных отношений, представляющих целостный предмет 
правового регулирования. Такой подход в наибольшей степени 
соответствует рассмотрению интегративных свойств отноше-
ний несостоятельности как целостной системы, несмотря на их 
различия, например, по субъектному составу, по применяемым 
средствам регулирования и т.д.

47  Яковлев В. Ф. Россия: Экономика, гражданское право (Вопросы теории 
и практики). М., 2000. С. 14.
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С учетом системного подхода не следует ограничивать-
ся дифференциацией частноправовых и публично-правовых 
норм, средств правового регулирования, необходимо выявить 
содержание взаимосвязей между ними, раскрыть механизм их 
взаимодействия. 

Так, особое место в рамках несостоятельности занимает одно 
из основных частноправовых средств, а именно: соглашения, 
заключаемые на различных этапах дела о несостоятельности. 
Это универсальное правовое средство. Значимость данного 
средства правового регулирования признается законодателем. 
Закон о несостоятельности 2002 г. закрепляет возможность за-
ключения различного рода соглашений, в частности, соглашения 
о санации, об обеспечении исполнения обязательств должника 
в соответствии с графиком погашения задолженности, заклю-
чаемого в рамках финансового оздоровления, соглашения меж-
ду третьим лицом (лицами) и органами управления должника 
о порядке и условиях предоставления денежных средств для 
исполнения обязательств должника в рамках внешнего управле-
ния, соглашение об исполнении условий конкурса при продаже 
имущества должника и т.д. Следует обратить внимание, что 
заключению того или иного соглашения предшествует механизм 
принятия решения собранием кредиторов, которое нельзя от-
нести к частноправовому средству регулирования отношений 
в сфере несостоятельности (банкротства). 

Другой пример: Закон о несостоятельности предусматрива-
ет возможность уступки прав требования должника в рамках 
конкурсного производства, но соответствующий договор может 
быть заключен конкурсным управляющим только с согласия 
собрания кредиторов на основе его решения. Аналогичное по-
ложение содержит и норма Закона о банкротстве, закрепляю-
щая возможность заключения договора купли-продажи права 
требования должника в рамках внешнего управления. 

Согласно положениям Закона крупные сделки, а также сделки, 
в совершении которых имеется заинтересованность, заключа-
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ются внешним управляющим только с согласия собрания (ко-
митета) кредиторов на основе его решения. 

Заметим, что законодательство воздействует не только в це-
лом на договор или соглашение, но и на отдельные их условия, 
в частности, на условие о цене договора. К примеру, начальная 
цена продажи имущества, выставляемого на торги в рамках 
внешнего управления, устанавливается решением собрания 
(комитета) кредиторов. 

Таким образом, публично-правовые средства регулирования 
отношений несостоятельности оказывают непосредственное 
влияние на содержание или порядок применения частнопра-
вовых средств. 

В свою очередь, частноправовые средства способствуют ре-
ализации публично-правовых средств. В частности, положения 
ст. 95 Закона о несостоятельности предусматривают введение 
моратория на удовлетворение требований кредиторов, который, 
безусловно, является публично-правовым средством. Ведение 
моратория влечет за собой ряд юридических последствий, одним 
из которых является начисление процентов на сумму требова-
ний конкурсного кредитора и уполномоченного органа. Вместе 
с тем соглашением внешнего управляющего с конкурсным кре-
дитором может быть предусмотрен меньший размер подлежа-
щих уплате процентов или более короткий срок начисления 
процентов по сравнению с предусмотренным Законом. 

Примечательно, что многие соглашения в процессе осущест-
вления предпринимательской деятельности строятся в соот-
ветствии с Типовыми соглашениями, утверждаемыми государ-
ственными органами, в результате чего происходит трансфор-
мация частноправового средства в публично-правовое.

Так, в целях реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. 
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» Правительство РФ утвердило Типовое 
соглашение о реструктуризации долгов, а также Типовое согла-
шение о списании сумм пеней и штрафов.
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По обоснованному утверждению Е. П. Губина, «многие част-
ноправовые средства трансформируются в частно-публичные 
правовые средства и широко используются при регулировании 
предпринимательской деятельности. Отнесение таких правовых 
средств, как например, договор исключительно к инструментам 
частного права не отвечает реалиям современного регулиро-
вания отношений в сфере предпринимательства. Сделанный 
вывод не исключает возможности использования тех или иных 
правовых средств в частных, в том числе гражданских отноше-
ниях, не принижает значения таких правовых средств, а лишь 
расширяет взгляд на существо данных понятий»48. 

В процессе правового регулирования отношений несостоя-
тельности (банкротства) частноправовые и публично-правовые 
средства взаимодействуют, но, как правило, публично-право-
вые предшествуют применению частноправовых. Приведенные 
выше примеры являются ярким тому подтверждением. Вместе 
с тем не исключена и обратная ситуация. Так, например, заклю-
ченный по итогам торгов договор купли-продажи предприятия 
как единого имущественного комплекса подлежит в последую-
щем государственной регистрации. 

Характерной особенностью взаимодействия частноправовых 
и публично-правовых средств в процессе правового регулирова-
ния отношений несостоятельности является совпадение в одном 
лице субъектов, использующих как один, так и другой вид пра-
вовых средств. Государство, участвуя в деле о несостоятельности 
(банкротстве), одновременно реализует как частноправовые, так 
и публично-правовые интересы. Подобная ситуация накладывает 
отпечаток на двойственность правового положения государства 
в деле о банкротстве и на характер осуществляемых им функций. 

Прежде всего, государство выступает как кредитор третьей 
очереди. Законодатель придерживается принципа сбалансиро-

48  Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики 
и предпринимательства: правовые проблемы. М., 2005. С. 171. 
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ванности прав уполномоченных органов и конкурсных креди-
торов. Так, они обладают равными правами на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о признании должника банкротом. 
Помимо этого уполномоченные органы имеют право голоса 
на собрании кредиторов наравне с конкурсными кредиторами. 

Вместе с тем в процессе несостоятельности государство вы-
ступает и как субъект публично-правовых отношений. Пре-
жде всего это проявляется в том, что государство контролирует 
процесс банкротства в лице регулирующего органа и органа 
по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. 

В процессе взаимодействия частноправовых и публично-пра-
вовых средств происходит их сближение, что выражается, пре-
жде всего, в значительном повышении роли суда в разрешении 
споров в рамках дела о банкротстве при применении публич-
но-правовых средств, к примеру, обжалование действий руко-
водителя должника, арбитражного управляющего и т.д. 

Стоит заметить, что в связи с необходимостью публично-
го регулирования отношений несостоятельности возникает 
вопрос о пределах вмешательства государства в частные от-
ношения. Данная проблема напрямую связана с положением 
о необходимости государственного вмешательства в процесс 
осуществления хозяйственной деятельности. Этот вопрос 
являлся предметом длительных дискуссий на протяжении 
длительного времени. В современной отечественной литера-
туре практически никто не оспаривает необходимость госу-
дарственного воздействия на экономику. Для правильного 
понимания данной проблемы, как представляется, надо, пре-
жде всего, признать объективный характер необходимости 
государственного регулирования рыночных отношений, на 
что указывают некоторые авторы49. 

49  Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики 
и предпринимательства: правовые проблемы. М., 2005. С. 18–19. 
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Особую значимость проблема государственного вмешатель-
ства приобретает применительно к институту банкротства. 
По мнению ряда ученых, «усиление государственного вмеша-
тельства в процесс применения процедур банкротства снижает 
эффективность конкурсного законодательства»50. 

В самом деле такого рода суждения справедливы и обоснова-
ны, однако если не принимать во внимание тот факт, что в совре-
менных условиях основной целью института несостоятельности 
является не только и не столько справедливое удовлетворение 
требований кредиторов, сколько создание эффективного ме-
ханизма обеспечения стабильности и устойчивости рыночных 
отношений, устойчивого роста национальной экономики. В этих 
условиях институт банкротства становится, по сути, институтом 
рыночной экономики. 

Объективная необходимость государственного регулирова-
ния вытекает из специфики данного института, который должен 
противостоять частным устремлениям отдельных кредиторов, 
обеспечивать интересы всех кредиторов, должника, и в то же 
время сочетать в себе баланс частных и публичных интересов. 

Как было отмечено, задачу обеспечения баланса интересов 
в условиях несостоятельности должника законодатель решает 
с помощью различных правовых средств, в том числе путем 
публично-правового воздействия на соответствующие отно-
шения, которое должно быть экономически целесообразным 
и взвешенным. 

Таким образом, сложность и неоднородность отношений, 
возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), 
предопределяет необходимость широкого применения как част-
ноправовых, так и публично-правовых средств, оптимальное 
сочетание и взаимодействие которых является основой эффек-
тивного правового регулирования соответствующих отношений.

50  Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: правовое регулирование несо-
стоятельности (банкротства): Учеб. Пособие. М., 2001. С. 330.
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2.6. Соотношение публично-
правовых и частно-правовых начал 
в регулировании трудовых отношений

Т. Ю. Коршунова

канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный сотрудник  
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации»

C принятием в 2001 г. Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) начался процесс формирования нового 
отечественного трудового права, которое должно было спо-
собствовать интересам развития рыночных отношений, не 
только предоставлять возможность работникам защитить 
свои трудовые права, но и стимулировать работодателей раз-
вивать производство, создавать новые, более эффективные 
рабочие места. С этой целью законодателем были существен-
но расширены диспозитивные начала в регламентации трудо-
вых и непосредственно связанных с ними отношений, усилена 
роль локального регулирования трудовых отношений, нор-
мативный способ установления прав и обязанностей сторон 
трудового правоотношения в значительной мере был заменен 
договорным. Существенно возросла дифференциация право-
вого регулирования трудовых отношений отдельных катего-
рий работников.
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Тем не менее, ТК РФ все чаще подвергается критике как со 
стороны работодателей, так со стороны работников и их пред-
ставителей — профессиональных союзов. Недовольство кодек-
сом со стороны работодателей обусловлено тем, что мировой 
кризис и введенные против Российской Федерации экономиче-
ские санкции обострили существующие экономические пробле-
мы, поставив в качестве условия эффективности производства 
повышение производительности труда и сокращение издержек. 
При этом необходимо модернизировать экономику: разрабаты-
вать и внедрять новые инновационные технологии, создавать 
принципиально новые рабочие места, переобучать работников, 
искать новые формы привлечения к труду, наполнять трудовыми 
ресурсами регионы, испытывающие в них потребность, в связи 
с чем бизнес ищет наиболее приемлемые, удобные и дешевые 
способы решения этой задачи.

Работники же требуют стабильности трудовых отношений, 
гарантий занятости, повышения заработной платы, возможно-
сти переобучения за счет работодателей. Профсоюзы настаи-
вают на еще более значительном расширении коллективно-до-
говорных начал в регулировании трудовых отношений, при со-
хранении довольно высокой планки государственных гарантий.

Противостоянию между интересами работодателей и работ-
ников соответствует и баланс между частноправовыми и пу-
блично-правовыми началами в трудовом законодательстве. 
В настоящее время можно утверждать, что трудовое право все 
более отчетливо приобретает черты частного права при одно-
временном сохранении публично-правового начала, обуслов-
ленного его защитной (социальной) функцией. 

В результате осуществляемых в России социально-экономи-
ческих преобразований в правовой сфере стало возрождение 
гражданского права как классического частного права с одновре-
менной утратой многими областями правового регулирования 
публично-правовой природы за счет усиления частноправовых 
начал. Однако регулирование трудовых отношений не может 
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строиться исключительно с учетом частных интересов. Необ-
ходимость установления минимального стандарта в трудовых 
отношениях, то есть минимума гарантированности трудовых 
прав работников, требует от законодателя принятия довольно 
жестких решений, которые не всегда адекватно воспринимаются 
бизнес-сообществом.

Трудовое право вполне способно внести свой вклад в дело ре-
шения задач, направленных, с одной стороны, на подъем произ-
водства и, следовательно, на облегчение финансовой, в том числе 
связанной с соблюдением трудовых прав работников, нагрузки 
на бизнес, с другой стороны, на предотвращение массовой без-
работицы и обнищания населения. Одной из основных задач 
трудового права (включая как законодательство, так и коллек-
тивно-договорные и локальные нормативные акты) является 
создание таких правовых механизмов, которые предотвращали 
бы ущемление трудовых прав работников, особенно в условиях 
экономических кризисов, и, прежде всего, не влекли бы за собой 
потерю ими работы и заработка.

Определяя в качестве одной из важнейших целей трудового 
законодательства установление государственных гарантий и со-
здание благоприятных условий труда, законодатель установил 
целый комплекс норм, призванных обеспечить достижение этой 
цели. Среди них можно назвать и 40-часовую рабочую неделю, 
и перерывы для отдыха и питания, и выходные и нерабочие 
праздничные дни, отпуска, гарантии и т.д. Среди них особое 
место занимают гарантии работающим на Крайнем Севере. 
В настоящее время довольно много высказываний в среде пред-
принимателей посвящено избыточности льгот и компенсаций 
работающим на Крайнем Севере. Однако говорить об отмене 
этих льгот и компенсаций еще довольно рано. 

Поставленная Президентов Российской Федерации задача 
освоения Арктики требует привлечения туда не только денеж-
ных, но и значительных человеческих ресурсов. Для того, чтобы 
совершенствовать законодательство в данной сфере, следует 
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проанализировать имеющиеся нормативные правовые акты, 
с тем, чтобы выработать правовые решения, соответствующие 
не только политическим требованиям, но и требованиям эф-
фективного экономического развития.

В настоящее время работники, которые трудятся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют пра-
во на ряд гарантий и компенсаций, в том числе на повышенный 
размер различных выплат и пособий, районные коэффициенты 
и надбавки к заработной плате. Также они имеют право на до-
полнительный оплачиваемый отпуск, им может быть предостав-
лен дополнительный выходной день, а для женщин, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
устанавливается сокращенная рабочая неделя.

Трудовым законодательством установлен порядок заключе-
ния трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
из других местностей.

Однако при реализации работающими на Крайнем Севере 
и приравненных к ним местностях предоставленных им прав 
возникают многочисленные вопросы, которые неполно или 
недостаточно четко урегулированы законодательством, что 
не может не сказаться на уровне социальной защищенности 
работников, а также не затронуть права и законные интересы 
работодателей.

Прежде всего, отметим, что сам Перечень районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 
1 ноября 1967 г. № 1029 и действует до сих пор. Изменения, кото-
рые внесены в данный Перечень, утверждены Постановлением 
Совета Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении 
изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севе-
ра и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 
утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 
10 ноября 1967 года № 1029». Он формировался в других усло-
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виях и отражал приоритеты экономического развития, которые 
уже не актуальны сегодня (так, многие области были включены 
в Перечень для защиты интересов строителей Байкало-амурской 
магистрали).

В настоящее время данный Перечень нуждается в коррек-
тировке и обновлении. Прежде всего, необходимо выработать 
единый критерий, по которым местность будет относиться 
к районам Крайнего Севера или к иным, приравненным к ним 
местностям.

Кроме того, при выработке такого критерия необходимо 
учитывать условия жизни, в частности наличие социальной 
инфраструктуры, которая снижает вредное воздействие кли-
матического фактора на здоровье человека, повышает привле-
кательность местности для жизни и работы.

Следует отметить, что ст. 146 ТК устанавливает норму о том, 
что труд работников, занятых на работах в иных местностях 
с особыми климатическими условиями (не отнесенными к райо-
нам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) должен 
оплачиваться в повышенном размере.

Перечень таких местностей также нуждается в системати-
зации и обновлении, поскольку отсутствие внятного и четко-
го правового регулирования не только снижает социальную 
защищенность, но и подрывает доверие к власти, порождает 
правовой нигилизм и массовые нарушения прав работников.

Трудовые отношения работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, регулируются сегодня Трудовым кодексом и зако-
ном Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». Эти нормативные правовые акты содержат 
пересекающиеся положения, неодинаково регулируют вопросы, 
связанные с предоставлением дополнительных отпусков, под-
счета стажа работы для северных надбавок и пр.
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Необходимо на основе анализа имеющегося правового ре-
гулирования определить четкое соотношений норм Трудово-
го кодекса и указанного законодательного акта с тем, чтобы 
избежать повторов и противоречивых норм, поскольку в на-
стоящее время правоприменение испытывает определенные 
сложности.

В самом Трудовом кодексе существует неоправданная диф-
ференциация при предоставлении льгот и компенсаций работ-
никам: четкое правовое регулирование предусмотрено только 
для организаций, финансируемых из федерального бюджета 
(ст. 325, 326 ТК и др.), все остальные работодатели могут само-
стоятельно решать, в каком объеме и какие льготы ими будут 
предоставлены работникам.

Многочисленные подзаконные нормативные правовые акты, 
посвященные правовому регулированию трудовых отношений 
указанной категории работников, в большинстве своем были 
приняты еще в советский период и применяются сегодня в части, 
не противоречащей Трудовому кодексу. При этом не всегда ясно, 
должны ли в принципе применяться те или иные нормы, либо 
они фактически утратили силу. 

Полагаем, что необходимо провести ревизию действующих 
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отноше-
ния работников, осуществляющих трудовую деятельность в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и по 
результатам работы принять комплекс нормативных правовых 
актов, отражающих единый подход к правовому регулированию 
указанных отношений. Необходимо предусмотреть основные 
цели, принципы и направления государственной политики 
в отношении Крайнего Севера, определить такие понятия как 
Крайний Север Российской Федерации, местности, приравнен-
ные к районам Крайнего Севера, районы с дискомфортными 
условиями проживания, районы с ограниченными сроками за-
воза продукции (товара) и др., пересмотреть перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и на его 
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основе установить дифференцированный размер районных ко-
эффициентов и процентных надбавок, а также регламентировать 
порядок их применения для расчета заработной платы работни-
ков. Кроме того, необходимо определить порядок установления 
и исчисления трудового стажа, необходимого для получения 
соответствующих гарантий и компенсаций.

Представляется необходимым разрешить в нормативном 
порядке проблему предоставления совместителям дополни-
тельных отпусков, связанных с работой на Крайнем Севере и в 
приравненных местностях, и уточнить формулировку статьи 321 
Трудового кодекса, поскольку в настоящее время существует 
неопределенность толкования данной нормы.

Полагаем, что сокращенная продолжительность рабочего 
времени для женщин, работающих в районах Крайнего Севера 
и в приравненных к ним местностях, должна быть установлена 
в Трудовом кодексе, а не в коллективном договоре, как это пре-
дусмотрено сегодня в статье 320 Трудового кодекса, что позволит 
избежать неоправданных различий в правовом статусе женщин 
в зависимости от наличия либо отсутствия в организации кол-
лективного договора.

Задача привлечения инвестиций в районы Крайнего Севера 
не может быть решена без развития систем государственно-част-
ного партнерства, которое позволило бы распределить бремя 
социальных обязательств между государством и бизнесом.

Кроме того, представляется целесообразным введение зна-
чительных налоговых льгот для тех работодателей, которые 
развивают северные территории, создают рабочие места, вкла-
дываются не только в развитие производства, но и социальной 
инфраструктуры.

В целях усиления социальной защищенности лиц, прожи-
вающих и работающих в Арктической зоне, полагаем целесо-
образным:
1. При переезде на работу в районы Арктической зоны работ-

ники должны получить единовременное пособие в размере 
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трехкратного размера оклада (тарифной ставки), установ-
ленного в трудовом договоре.

2. Работодатель, заключающий трудовой договор с работником, 
переезжающим на работу в Арктическую зону, должен ком-
пенсировать ему расходы на проезд и на наем жилого поме-
щения. Расходы на проезд компенсируются в соответствии 
с нормами, установленными Правительством Российской 
Федерации, расходы на наем жилого помещения — в соот-
ветствии с фактически понесенными расходами, за исклю-
чением случаев, когда жилое помещение работнику и членам 
его семьи предоставляет работодатель.

3. Оплата труда работников в Арктической зоне должна произ-
водиться в повышенном размере (повышенный оклад и та-
рифная ставка) не менее чем на 20 % по сравнению с уста-
новленными в других регионах. При этом за работниками 
сохраняются районные коэффициенты и процентная над-
бавка, установленные для районов Крайнего Севера.

4. Лицам, заключившим трудовой договор о работе в районах 
Арктической зоны (независимо от того, проживают ли они 
в Арктической зоне постоянно или приехали для работы из 
других регионов по срочным трудовым договорам) устанав-
ливается льготное исчисление трудового стажа (1 год работы 
засчитывается за два). 

5. По окончании срока трудового договора или при перезаклю-
чении такого договора на новый срок работнику выплачи-
вается единовременное пособие в размере 50 % от единовре-
менного пособия, выплачиваемого при переезде на работу 
в Арктическую зону.
Женщинам, работающим в Арктической зоне, устанавлива-
ется сокращенная продолжительного рабочего времени не 
более 35 часов в неделю без уменьшения оплаты труда.

6. Предусмотреть возможность льготного кредитования лиц, 
переезжающих в районы Крайнего Севера и Арктическую 
зону.
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Однако ввести такие меры социальной поддержки рабо-
тающих можно будет лишь тогда, когда часть расходов на их 
предоставление возьмет на себя государство. Это можно будет 
сделать не только посредством введения льготного налогообло-
жения организаций, ведущих бизнес в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в Арктической зоне. 

Прежде всего, необходима разработка общественно значи-
мых социально-экономических программ развития указанных 
территорий. Должны быть выделены государственные субсидии 
на создание условий, снижающих неблагоприятное воздействие 
окружающей среды на человека. 

В рамках реализации этих программ могут частично финан-
сироваться и работодатели, осуществляющие активное участие 
в их исполнении.

Не менее болезненным для работодателей является вопрос об 
отмене ограничений на заключение срочных трудовых договоров.

В соответствии с Конвенцией МОТ № 158 «О прекращении 
трудовых отношений» (1982) в национальном законодательстве 
должны предусматриваться соответствующие гарантии против 
использования договоров о найме на определенный срок, цель 
которых уклониться от предоставления защиты, предусмотрен-
ной данной конвенцией.

С этой целью Рекомендация МОТ № 166 «О прекращении 
трудовых отношений» (1982) полагает целесообразным в на-
циональном законодательстве предусмотреть одну или более 
из следующих мер:

 — ограничить использование договоров о найме на опреде-
ленный срок случаями, когда, учитывая характер предсто-
ящей работы или условия ее выполнения или интересы 
работника, эти трудовые отношения не могут устанав-
ливаться на неопределенный срок;

 — считать договоры о найме на определенный срок, за ис-
ключением случаев, когда, учитывая характер предсто-
ящей работы или условия ее выполнения или интересы 
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работника, эти трудовые отношения не могут устанав-
ливаться на неопределенный срок, договорами о найме 
на неопределенный срок;

 — считать договоры о найме на определенный срок и прод-
левавшиеся один или несколько раз, за исключением 
случаев, когда, учитывая характер предстоящей работы 
или условия ее выполнения или интересы работника, 
эти трудовые отношения не могут устанавливаться на 
неопределенный срок, договорами о найме на неопре-
деленный срок.

Именно поэтому в ст. 58 ТК закреплена норма о том, что 
срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудо-
вые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. Перечень таких случаев предусмотрен ч. 1 ст. 59 ТК 
и носит объективный характер: заключение трудового догово-
ра на определенный срок диктуется объективными условиями 
деятельности работодателя.

Но эта норма не устраивает российских предпринимателей 
и они требуют ее изменения.

Однако, как показывает практика, европейские страны не 
спешат полностью перейти на систему срочных трудовых дого-
воров. Прежде всего, этому препятствует директива Европейско-
го Союза 1999/70/ЕС о работе на основании срочных договоров51. 
Данная директива требует создания правовых механизмов, при 
помощи которых можно избежать злоупотреблений в срочных 
договорах. Опасность таких злоупотреблений представляется 
весьма и весьма актуальной. 

Безусловно, расширение возможности заключении срочного 
трудового договора, создает для работодателя дополнитель-
ные удобства. Он приобретает возможность прекратить такой 
51  Official Journal. L 175. 07.10.1999. P.43 // EUR-Lex. Access to European Union 
Law. [Electronic resource]. — Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:31999L0070
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трудовой договор по истечении срока его действия без каких 
либо обоснований и, тем самым, держать работника в постоян-
ном напряжении. Однако едва ли такой работник сможет эффек-
тивно и добросовестно работать. Кроме того, при увольнении 
в связи с истечением срока трудового договора работнику не 
предоставляются какие бы то ни было выплаты и компенсации. 
Следует напомнить, что в отношении работника, который «ока-
зался плохим», может применяться предусмотренный Трудовым 
кодексом специальный механизм проверки соответствия его 
поручаемой работе — это установление испытательного срока. 
При наличии такого срока, работник, не соответствующий зани-
маемой должности, может быть уволен в любое время в течение 
установленного ему срока испытания, и не надо ждать год (ис-
течение срока трудового договора), чтобы его уволить. Другое 
дело, что работодатели не хотят утруждать себя соблюдением 
установленных ТК процедур увольнения по данному основанию.

Надо отметить, что предложения о расширении возможности 
заключения срочного трудового договора обсуждались еще при 
принятии Трудового кодекса и при внесении в него изменений, 
однако не получили поддержки. Это объясняется и тем, что ра-
нее действующий ТК предусматривал возможность заключения 
срочного трудового договора в интересах работника. Однако, как 
показала практика, работодатели используя такую возможность, 
практически вынуждали работников писать заявление о заклю-
чении срочного трудового договора в их интересах. В резуль-
тате срочные трудовые договоры заключались и на один месяц, 
и даже на неделю, лишая тем самым работников социальных 
гарантий, установленных ТК. Учитывая это, такое основание 
заключения срочного трудового договора как интересы работ-
ника было исключено из ТК. 

Выход из сложившейся ситуации представляется следующим: 
необходимо еще раз вернуться к содержанию ст.ст. 58 и 59 ТК, 
пересмотреть существующий перечень оснований заключения 
срочных трудовых договоров, а также законодательно разрешить 
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возможность перезаключения срочных трудовых договоров на 
новый срок.

Еще один способ снижения издержек работодатели видят 
в возможности неограниченно менять условия трудовых дого-
воров и выплачивать выходные пособия при увольнении ра-
ботников по экономическим причинам.

В соответствии со ст. 72 ТК не допускается изменение условий 
трудового договора, заключенного работником и работодателем 
в одностороннем порядке. Исключения из этого правила могут 
быть установлены только Трудовым кодексом и иными федераль-
ными законами. Любые условия, как обязательные, так и допол-
нительные, могут быть изменены только по соглашению сторон.

Одним из исключений из правила о неизменности условий 
трудовых договоров являются нормы ст. 74 ТК, которая уста-
новила изъятие из общего правила о неизменности условий 
труда, закрепленных трудовым договором. Так, по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора по инициативе работодателя 
(т.е. в одностороннем порядке) при продолжении работником 
работы без изменения трудовой функции. При этом согласие 
работника на изменение таких условий не требуется.

При этом следует иметь в виду, что изменяться могут любые 
условия, как обязательные, так и дополнительные, за исключе-
нием условия о трудовой функции.

Как видим, законодатель не предоставляет работодателю 
возможности произвольно изменять определенные сторонами 
условия трудового договора. Для того чтобы работодатель смог 
воспользоваться своим правом, он должен доказать наличие 
двух обстоятельств.

Во-первых, работник должен продолжать работу по прежней 
трудовой функции, т.е. специальность, квалификация или долж-
ность работника, определенные трудовым договором, должны 
остаться неизменными.
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Во-вторых, необходимо, чтобы изменение определенных 
трудовым договором условий было вызвано объективной не-
обходимостью, а именно, изменением организационных или 
технологических условий труда, т.е. объективными причинами 
производственного характера, делающими невозможным сохра-
нение включенных ранее в трудовой договор условий.

Организационные изменения должны быть связаны с измене-
ниями в организации труда в рамках деятельности работодателя. 
В самом общем виде такие изменения можно охарактеризовать 
как изменения в организационной системе использования жи-
вого труда, которая обеспечивает функционирование рабочей 
силы с целью достижения полезного эффекта трудовой дея-
тельности.

Любой труд независимо от его общественной формы тре-
бует определённой организации в рамках каждого объеди-
нения работников. Такая организация предполагает: подбор 
и профессиональную подготовку кадров; разработку мето-
дов труда, с помощью которых может быть выполнен тот или 
иной вид работы; разделение и кооперацию труда в коллективе; 
расстановку работников в соответствии с характером задач, 
стоящих перед ними; организацию рабочих мест для выпол-
нения каждым работником возложенных на него функций; 
создание условий труда, обеспечивающих возможность осу-
ществления трудовой деятельности; установление работникам 
определённой меры труда с помощью нормирования, что по-
зволяет достигнуть необходимых количественных пропорций 
между различными видами труда в соответствии с характером 
и объёмом работы; организацию оплаты труда; установление 
дисциплины труда, обеспечивающей необходимый порядок, 
согласованность в работе.

Технология включает в себя методы, приемы, режим работы, 
последовательность операций и процедур, она тесно связана 
с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 
используемыми материалами.
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Таким образом, под изменением организационных или техно-
логических условий труда может пониматься, например, более 
рациональное использование кадров, изменение структуры ор-
ганизации работодателя, введение новых технологий, изменение 
режима рабочего времени и пр.

При возникновении спора работодатель обязан доказать, что 
изменение определенных сторонами условий трудового договора 
явилось следствием изменений в технике и технологии произ-
водства, совершенствования рабочих мест на основе их аттеста-
ции, структурной реорганизации производства, и не ухудшало 
положения работника по сравнению с условиями коллективного 
договора, соглашения (п. 21 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

В каждом конкретном случае работодатель должен предста-
вить доказательства того, что определенные трудовым догово-
ром условия труда объективно не могли быть сохранены.

Однако на практике применение данной нормы вызывает 
много сложностей, так как нет четкого определения организа-
ционных или технологических условий труда, изменение кото-
рых является предпосылкой для изменений условий трудовых 
договоров, заключенных с работниками.

Представляется, что в настоящее время необходимо более 
четко закрепить в законе понятие условий, при которых работо-
датель будет иметь возможность пересматривать заключенные 
с работниками договоры и более гибко регулировать трудовые 
отношения с работниками в условиях усиления конкуренции, 
падения спроса на продукцию, экономических спадов и пр.

Предлагается также с целью уменьшения издержек работода-
телей по увольнению работников по экономическим причинам 
сократить установленные законом сроки предупреждения об 
увольнении, а также уменьшить размеры выходных пособий, 
выплачиваемых работникам при увольнении.

В настоящее время одним из самых распространенных ос-
нований для увольнения по экономическим причинам являет-
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ся п. 2 части 1 ст. 81 ТК Российской Федерации — сокращение 
сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя. Увольнение по данному 
основанию может быть произведено, если:

 — в организации (у индивидуального предпринимателя) 
по причинам, чаще всего связанным с эффективностью 
использования рабочей силы, повышением произво-
дительности труда, оптимизацией численности персо-
нала происходит сокращение численности или штата 
работников, выраженное в уменьшении числа единиц 
по соответствующей специальности. Доказательством 
сокращения численности служит уменьшение объема 
работ и фонда заработной платы. Увольнение работника 
по сокращению штата возможно лишь при ликвидации 
(исключении из штатного расписания) занимаемой им 
должности;

 — невозможно перевести работника с его согласия на дру-
гую работу (ч. 2 ч. 1 ст. 81).

В соответствии со статьей 180 ТК при увольнении работника 
по данному основанию ему предоставляются следующие гаран-
тии. При проведении мероприятий по сокращению численно-
сти или штата работников организации работодатель обязан 
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников органи-
зации работники предупреждаются работодателем персонально 
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указан-
ного в части 2 ст. 180 ТК, выплатив ему дополнительную компен-
сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.
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При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает необходимые меры, предусмотренные ТК, иными фе-
деральными законами, коллективным договором, соглашением.

В условиях нестабильности экономики работодателями пред-
лагается в условиях кризиса сократить сроки предупреждения 
об увольнении, а также отказаться от выплаты работникам, 
увольняемым в связи с сокращением рабочих мест в организа-
ции, выходного пособия и сохраняемого заработка на период 
их трудоустройства. 

К таким предложениям необходимо относиться с достаточ-
ной осторожностью.

Так, период двухмесячного предупреждения, введенный в за-
конодательство многих стран, имеет под собой научную основу, 
положенную известным социальным психологом Куртом Леви-
ном еще в 40-х годах прошлого века. Он доказал, что двухмесяч-
ное предупреждение об изменении условий трудового договора, 
равно как и об увольнении является наиболее оптимальным 
и безболезненным для работника. Данный срок помогает мак-
симально адаптировать работника к изменениям: преодолевает 
не только протестные настроения, но и приводит к тому, что 
работник без производственных потерь имеет возможность 
проработать новые варианты трудоустройства.

Это означает, что в настоящее время принятие столь се-
рьезных правовых решений невозможно без глобальных со-
циальных и экономических исследований, которые смогут 
подсказать практикам новые пути решения сложившихся 
противоречий.

Предложение об уменьшении выплат увольняемым работ-
никам также не может быть поддержано, так как кризис самым 
негативным образом оказывает влияние на положение не только 
работодателя, но и работника, которому в этих условия труднее 
найти другую работу, а поэтому на период поиска работы он 
нуждается в дополнительной материальной поддержке.
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Вместе с тем, следует согласиться с предложениями крупного 
бизнеса в том, что необходимо создать государственный фонд, 
средства которого будут направлены на переобучение уволь-
няемого работника, выплату ему различных пособий и ком-
пенсаций.

Возможен вариант временной приостановки работы у данно-
го работодателя по экономическим причинам с минимальными 
издержками на простой. В это время работники также могли 
бы приступить к поискам другой работы, обратиться в госу-
дарственные службы за переобучением другим профессиям, 
получить необходимые субсидии для создания собственного 
бизнеса.
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2.7. Правовая природа договора 
об оказании платных образовательных 
услуг

Л. В. Белик

доцент кафедры международного частного и гражданского 
права МГИМО МИД России

Гражданско-правовое регулирование отношений, субъектами ко-
торых являются образовательные организации, обладает опреде-
ленной спецификой, обусловленной автономией вуза в осущест-
влении образовательной, научной, административно-финансо-
вой деятельности. На образовательную организацию оказывается, 
таким образом, возложена функция государства, и в силу этого 
гражданско-правовые нормы, регулирующие образовательные 
отношения, обладают элементами публично-правового характера.

Рассмотрение этих проблем представляется весьма актуаль-
ным как с научной, так и с практической точки зрения.

Само по себе договорное регулирование возмездного ока-
зания образовательных услуг является одной из существенных 
конституционных гарантий на получение образования. 

При этом сама правовая природа отношений, возникающих 
между образовательной организацией и обучающимся, долгое 
время являлась предметом острых дискуссий. 

Палитра мнений оказалась достаточно разнообразной:  
от отрицания гражданско-правового характера отношений 
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между студентом и вузом (Е. А. Суханов) до упрощенного по-
нимания самого характера образовательной деятельности и как 
следствие — применение к таким отношениям договора подряда. 

Новый закон об образовании (ФЗ от 29.122012 № 273 (ред. от 
23.07.13), вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, казалось 
бы, поставил точку в споре о гражданско-правовом характере 
договора об оказании образовательных услуг. Однако вопросы 
остались. Можно ли квалифицировать договор об оказании 
платных образовательных услуг как публичный? Если руковод-
ствоваться чисто формальными признаками (например, субъ-
ектным составом исполнителя, предусмотренным п.1 ст.426 ГК 
РФ), то с позиций закона договор об оказании платных обра-
зовательных услуг, конечно, не может быть отнесен к публич-
ному договору. Однако, если исходить из реальной практики, 
то некоммерческие организации также заключают договоры, 
правовой режим которых аналогичен режиму публичных дого-
воров. Скорее следует говорить о необходимости расширения 
субъектного состава публичных договоров и включения туда 
некоммерческих организаций.

Специфика договора об оказании платных образова-
тельных услуг выражается также в его спорном субъект-
ном составе: можно ли говорить о том, что это договор 
трехсторонний или это договор в пользу третьего лица?  
Минобрнауки России утвердил типовой договор об оказании 
платных образовательных услуг, указав, что сторонами являются: 
Заказчик, Исполнитель и Студент. С практической точки зре-
ния такая конструкция трехстороннего договора представляет-
ся логичной и обоснованной, т.к. Студент не должен выступать 
исключительно как выгодоприобретатель, ведь по сути, на него 
возлагаются важнейшие обязанности по договору, связанные 
с выполнением учебного плана, и он наделяется академическими 
правами в соответствии с законом. Вместе с тем, по своему право-
вому положению он неравноправен с Заказчиком и Исполнителем. 
В частности, в случае, если Заказчик, обязующийся оплатить об-
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учение лица, заявляет о расторжении договора в одностороннем 
порядке, то Студент не может воспрепятствовать этому.

Договор об оказании платных образовательных услуг подпа-
дает под регулирование гл. 39 ГК РФ в самых общих чертах. По 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дей-
ствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ). Это определение 
носит общий характер, т.к. в одной дефиниции нереально учесть 
особенности всех типов договоров по оказанию возмездных 
услуг. Специфика договора об оказании платных образователь-
ных услуг прослеживается уже в определении самого предмета 
договора. Так, предметом данного договора является образова-
тельная деятельность и неовеществленный результат в виде при-
обретенных знаний, навыков, профессиональных компетенций  
(т.е. личные нематериальные блага, неотделимые от личности 
носителя) в интересах физического или юридического лица — 
получателя услуги. При этом важно понимать, что процесс ока-
зания образовательных услуг — это не только передача знаний, 
но и необходимость и способность к их усвоению. Для надле-
жащего исполнения необходим систематический контроль об-
разовательной организации за результатом образовательной 
деятельности и достаточно длительный период обучения.

Срок договора об оказании платных образовательных услуг 
определяется видом образовательной программы. Образова-
тельные программы реализуются на основании федеральных 
государственных образовательных стандартов, за исключением 
образовательных программ, реализуемых на основе образова-
тельных стандартов, разрабатываемых вузами самостоятельно. 
Таким образом, стороны не могут по своему усмотрению изме-
нить нормативный срок обучения по избранному направлению 
подготовки. Эта характеристика придает договору об оказании 
платных образовательных услуг сходство с договором присое-
динения.



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

232

В соответствии со ст. 54 ФЗ «Об образовании» договор заклю-
чается в простой письменной форме, в нем указывается полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости таких услуг после заключения договора не 
допускается. Исключение составляет индексация стоимости услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-
теристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год или плановый период. Информация о стоимости оказываемых 
образовательных услуг и ее индексация обязательно размещаются 
на сайте вуза. Стоимость обучения (т.е. цена договора) определяет-
ся федеральной государственной образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из планируемых бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных услуг на основе нормативных 
затрат, показателей контроля предельных цен на оплату услуг фи-
зическими или юридическими лицами на рынке предоставления 
образовательных услуг, себестоимости и многих других факторов.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с уче-
том покрытия недостающей стоимости за счет средств собственно-
го бюджета. Основания и порядок снижения стоимости обучения 
регулируются локальным нормативным актом вуза. В вузах весьма 
распространена практика предоставления различных скидок, сти-
мулирующих обучающихся к достижению высоких показателей 
в учебе. Кроме того, Минобрнауки Российской Федерации издал 
приказ № 1256 от 25.09.2014 г о порядке и случаях перехода сту-
дентов, обучающихся на платной основе, на бесплатное (читай: 
бюджетное) обучение. Критериев такого перевода всего три:
1. успеваемость за два последних семестра обучения, предше-

ствующих подаче заявления, на оценки «отлично», «отлично» 
и «хорошо» или «хорошо».

2. отнесение к следующим категориям граждан:
 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
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 — граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного 
родителя (законного представителя).
Право на переход с платного обучения на бесплатное возни-

кает у студента при наличии одного из перечисленных условий.
Практически одновременно с этим приказом Минобрнауки 

РФ выпускает еще один документ, приказ № 638 «Об утверж-
дении методики определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ высшего об-
разования по специальностям и направлениям подготовки». 
В этом акте речь идет о методическом обеспечении перехода 
к нормативно-подушевому финансированию основных про-
фессиональных образовательных программ высшего образо-
вания. Как связаны эти два приказа? Нормативно-подушевое 
финансирование предполагает, что с одной стороны, вуз будет 
обязан заполнить все бюджетные места по всем направлениям 
подготовки, чтобы не лишиться бюджетного финансирования 
по государственному заданию и иметь право на платный набор 
студентов по этим направлениям, а с другой стороны, он обязан 
в целях оказания социальной поддержки обеспечить переход 
студентов, соответствующих хотя бы одному из перечисленных 
в приказе № 1286 критериев, на бюджетную форму обучения. 
Будут ли выделяться вузу вакантные бюджетные места (т.е. фи-
нансирование, включая выплаты стипендии), чтобы переводить 
таких студентов? Если будут — то по каким принципам, в каком 
количестве? Но даже если представить себе, что будут выде-
лять дополнительные бюджетные места, то вуз будет получать 
за них нормативно-подушевое финансирование, а его размер, 
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об оказании платных образовательных услуг (естественно, речь 
идет о стоимости обучения в вузах, имеющих высокий рейтинг 
и как следствие этого высокую стоимость обучения). Компен-
сировать эти финансовые потери вузу будет достаточно сложно, 
т.к. идти по пути увеличения численности платных студентов 
можно будет только до определенных цифр, выше которых под-
ниматься нельзя, поскольку существуют строгие санитарные 
нормы, загруженность аудиторного фонда и т.п. 

Насколько удачен будет этот очередной эксперимент над 
высшей школой в целях оптимизации расходов бюджета по ее 
содержанию, покажет время. Экспертное сообщество в целом 
считает, что реформирование отношений в сфере образования 
скорее позитивно влияет на создание условий для реализации 
нашего конституционного права на образование.

Возвращаясь после подобных практических рассуждений 
к правовой природе договора об оказании платных образова-
тельных услуг, такой договор, по мнению автора, следует при-
знать смешанным договором, сочетающим элементы как граж-
данского, так и административного правоотношения. 

В свете изложенного представляется, что четкая правовая 
регламентация образовательных отношений в целом и упоря-
дочение отношений, возникающих из договора об оказании 
платных образовательных услуг должны, в частности, способ-
ствовать снижению вероятности ошибок при заключении дого-
вора и конфликтов сторон при его исполнении и расторжении.
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2.8. Публичные начала  
в регулировании договоров  
жилищного найма в российском праве

В. А. Никитина

начальник отдела международно-правового 
взаимодействия и управления рисками в системе 
ВТО и других МО, ФГБУ ВГНКИ, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО МИД России

В целях обеспечения публичных интересов общества в неко-
торых сферах частно-правовых отношений требуется особое 
регулирование со стороны государства. В этом заключается 
одно из важнейших направлений деятельности государства 
и права как средства сохранения стабильности общества52. 

Право на жилище является одним из важнейших социаль-
но-экономических прав, содержащихся в статье 40 Конституции 
Российской Федерации53. Его закрепление обеспечивает стабиль-
ное пользование жильем, гарантии от произвольного выселения, 
а также предусматривает возможность предоставления жилья 
некоторым категориям граждан.

52  Лифшиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 178.
53  Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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П. И. Седугин отмечает, что по своей юридической природе 
конституционное право на жилище является государствен-
но-правовым институтом, однако данные положения Консти-
туции Российской Федерации создают основу для развития всего 
жилищного законодательства и жилищных отношений, а также 
совершения сделок и других юридически значимых действий 
с жилыми помещениями54.

Договоры жилищного найма имеют большое социальное 
значение в жизни общества, поскольку они призваны удовлет-
ворить жилищную потребность граждан и тем самым реали-
зовать их право на жилище. Существуют различные договоры 
жилищного найма, такие как договор найма жилого помеще-
ния (так называемый «коммерческий наем») и договоры найма 
жилого помещения в жилищном фонде социального исполь-
зования. К последним относятся договор социального найма 
и договор найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования. Следует заметить, что упомянутые 
договоры имеют между собой принципиальное различие. Как 
отмечает В. Н. Литовкин, отношения по договору найма жилого 
помещения возникают классическим образом, т. е. на основе 
принципа свободы договора, а отношения по социальному най-
му оформляются договором, заключенным на основании акта 
государственного органа или органа местного самоуправления. 
Это объясняется необходимостью принятия централизованных 
решений о заключении такого договора ввиду того, что жилое 
помещение предоставляется из публичных жилищных фондов, 
а спрос на такое жилье превышает предложение55. В отношении 
договора найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования можно применить аналогичный, что 
и к договору социального найма, подход. 
54  См. Седугин П. И. Жилищное право: Учебник для вузов. М., 2004. С. 15.
55  Литовкин В. Н. Жилищное законодательство и концепция развития 
гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. // 
СПС Консультант.
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В связи с тем, что регулирование договора найма жилого 
помещения происходит не только в частных, но и в общегосу-
дарственных интересах, в российском законодательстве про-
слеживаются некоторые публичные начала, обеспечивающие 
реализацию жилищных прав граждан и стабильное пользование 
жилыми помещениями. Кроме того, как справедливо отмечал 
И. А. Покровский, многие публично-правовые нормы, да и функ-
ции публичного права в целом, в значительной мере направле-
ны на защиту частных интересов56. В этой связи также можно 
отметить наличие норм в законодательстве, направленных на 
поддержку нанимателя как слабой стороны данного договора.

Договор найма жилого помещения является институтом 
гражданского права, стороны которого могут сами определять 
его условия. Однако, несмотря на то, что, как правило, во всех 
договорных обязательствах должен быть соблюден баланс ин-
тересов, при регулировании договора найма жилого помещения 
законодатель не ставит стороны в равное правовое положение, 
отдавая нанимателю как слабой стороне по договору явное пред-
почтение. Таким образом, положения, регулирующие договор 
найма жилого помещения, характеризуются содержанием боль-
шого количества императивных норм. При этом наибольшей 
защитой пользуются наниматели, заключающие договор найма 
жилого помещения на срок более года. К императивным нор-
мам можно отнести положения, регулирующие объект договора 
найма жилого помещения (п. 1 ст. 673 Гражданского кодекса 
Российской Федерации57 (далее — ГК РФ), п. 1 ст. 676 ГК РФ); 
преимущественное право нанимателя на заключение договора 
на новый срок (ст. 684 ГК РФ); расторжение договора по иници-
ативе наймодателя только в судебном порядке и по основаниям, 
предусмотренным законом (ст. 687 ГК РФ) и т.д. 
56  См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 
С. 37.
57  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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Тем не менее, хотя некоторые авторы и высказывают идею 
об определении публичного метода посредством наличия в ре-
гулировании императивных норм58, всё это вряд ли можно на-
звать публичными началами в регулировании данного договора, 
поскольку императивные нормы содержатся в регулировании 
практически каждого гражданско-правового договора.

Публичный контроль, охватывающий отношения по найму, 
осуществляется в полном объеме в регламентации договора 
социального найма, регулируемого как гражданским, так и жи-
лищным законодательством. Следует заметить, что максималь-
ной юридической силой в регулировании социального найма 
обладают только пять статей ГК РФ (674, 675, 678, 680, пун-
кты 1–3 ст. 685), остальные же положения применяются в части, 
не противоречащей жилищному законодательству (согл. п. 3  
ст. 672  ГК), т. е. в субсидиарном (восполнительном) порядке59. 

Применительно к разграничению вопросов, которые регули-
руются частно-правовыми и административными нормами в от-
ношении договоров в жилищной сфере, О. Н. Бобровская счи-
тает, что отношения, связанные с пользованием жилого поме-
щения (напр., градостроительные, противопожарные правила), 
регулируются «нормами административного права с присущим 
ему публичным характером регулирования», а к регулируемым 
нормами гражданского права относятся отношения, возни-
кающие в процессе заключения, исполнения и прекращения 
договора60. Однако в отношении социального найма с данным 
мнением нельзя согласиться, поскольку договор социального 
найма в части его заключения практически полностью подчинен 
административному праву. Так, Е. А. Суханов указывает, что 
социальный наем, являющийся наймом для слабо защищенных 

58  Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положе-
ния. Книга 1. М., 2001. С. 48.
59  Седугин П. И. Жилищное право. М., 2003. С. 54.
60  Бобровская О. Н. Система гражданско-правовых средств удовлетворения 
потребностей граждан в жилье // Гражданское право. 2012. № 6. С. 43–47. 
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слоев населения, необходимо регулировать административным 
правом в части предпосылок для заключения данного договора. 
Таким образом, нормы, говорящие непосредственно о договоре 
жилищного найма, являются гражданско-правовыми, а регули-
рующие его предпосылки — административными61. В частности, 
к административно-правовым предпосылкам, необходимым для 
заключения договора социального найма жилья относятся: а) 
принятие гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении (согласно ч. 1 ст. 55 Жилищного кодекса Российской 
Федерации62 (далее — ЖК РФ)); и б) решение о предоставлении 
гражданину, состоящему на учете, жилого помещения по до-
говору социального найма (согласно ч. 4 ст. 57 ЖК). При этом 
определение круга лиц, подпадающих под категорию нуждаю-
щихся в жилом помещении, порядка вынесения решения о пре-
доставлении жилья, а также того, какое жилье предоставляется, 
также регулируется административными нормами.

Публичные начала затрагивают не только предпосылки за-
ключения договора социального найма, но и сам договор. В част-
ности, публичные аспекты проявляются в отношении регламен-
тации формы договора социального найма жилого помещения, 
который заключается в письменной форме по Типовому дого-
вору социального найма жилого помещения, утверждаемого 
Правительством Российской Федерации (ст. 63 ЖК РФ).

Кроме того, в последнее время наметилась тенденция усиле-
ния государственного контроля за сферой жилищного найма, 
о чем свидетельствуют недавние законодательные нововведения. 
Так, в 2014 году в статью 674 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, устанавливавшую требование о простой письмен-
ной форме договора найма жилья, было добавлено положение 
о том, что ограничение (обременение) права собственности на 
61  Суханов Е. А. Перспективы развития гражданского законодательства в Рос-
сии: планы и современные реалии // Интернет-интервью // СПС Консультант.
62  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
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жилое помещение, возникающее на основании договора найма 
такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации. Данное требование 
было установлено в отношении всех рассматриваемых в насто-
ящей статье договоров найма жилого помещения. 

Таким образом, регистрация ограничения (обременения) 
права собственности на жилое помещение, возникающее на 
основании договора найма жилого помещения, осуществляется, 
если заключается:

 — во-первых, договор коммерческого найма жилого поме-
щения на срок не менее года (п. 2 ст. 674 ГК РФ);

 — во-вторых, договор социального найма. При этом следу-
ет подчеркнуть, что договор социального найма жилого 
помещения заключается без установления срока его дей-
ствия (ч. 2 ст. 60 ЖК РФ);

 — в-третьих, договор найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования независимо от срока 
его действия (ч. 4 ст. 91.1 ЖК РФ). Кроме того, положение 
о необходимости согласования сторонами даты подачи 
заявления о государственной регистрации и ее соверше-
ния в течение одного месяца с даты заключения договора 
содержится в п. 8 Типового договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования63.

В Типовом договоре социального найма по-прежнему отсут-
ствует какое-либо упоминание о необходимости осуществления 
государственной регистрации ограничения (обременения) права 
собственности на жилое помещение64.

63  Утвержден постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 года 
№  1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования» // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 50. Ст. 7104.
64  См.: постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 года №  315 «Об утверж-
дении Типового договора социального найма жилого помещения» // Собра-
ние законодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2126.
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До введения в законодательство РФ требования о регистра-
ции ограничения (обременения) права на жилое помещение ря-
дом авторов поддерживалась идея о необходимости установле-
ния такой регистрации. Так, Д. Е. Потяркиным65 высказывалось 
мнение о целесообразности внесения записи о государственной 
регистрации в связи с заключением договора социального найма, 
поскольку наниматель по данному договору обладает широким 
объемом правомочий и заключение такого бессрочного договора 
может повлечь обременения для собственника. 

Кроме того в работах некоторых авторов66, посвященных 
договору коммерческого найма жилья, указывалось на необхо-
димость введения положения об обязательной государственной 
регистрации долгосрочного договора коммерческого найма. 
В обосновании данной позиции утверждалось, что государ-
ственная регистрация служит подтверждением возникновения 
обязательств из договора, выступает гарантией их надлежащего 
исполнения, а также защиты прав сторон договора. В то же вре-
мя отсутствие государственной регистрации данного договора 
свидетельствует о недостаточной правовой защищенности его 
сторон (в отличие, например, от договора аренды)67. Тем не менее 
с данными доводами можно согласиться лишь отчасти: в дей-
ствительности государственная регистрация является един-
ственным доказательством существования зарегистрированного 

65  См.: Потяркин Д. Е. Подлежат ли государственной регистрации договоры 
социального найма жилья? // Российская юстиция. 2000. № 3. СПС Консультант.
66  См., напр.: Кириченко О. В. Договор коммерческого найма жилого по-
мещения как один из основных способов удовлетворения жилищных по-
требностей граждан: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03; [Место 
защиты: Кубанский государственный аграрный университет]. — К., 2010. // 
URL: http://kubsau.ru/upload/iblock/35c/35c99332efc4ead6ca27bdd401c1a4
ba.pdf; Свердлык Г. А. Договор коммерческого найма жилого помещения // 
Жилищное право. 2007. № 7. С. 33–34.
67  Кириченко О. В. Государственная регистрация договоров коммерческо-
го найма жилого помещения // Современное право. 2012. № 7 // URL: http://
www.center-bereg.ru/a275.html.
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права (согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»68). Однако государ-
ственная регистрация сама по себе никак не может гарантиро-
вать того, что договор будет исполнен надлежащим образом. 
Кроме того, ранее предусматривавшаяся простая письменная 
форма сделки служила аналогичным доказательством заклю-
чения договора найма жилья. 

В законодательстве также регулируется договор найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования, 
который был впервые предусмотрен в Гражданском кодексе РФ 
в 2014 году (глава 8.1 ЖК РФ), а ранее упоминался только в под-
законных актах и законодательстве субъектов РФ69. Так же как 
и договор социального найма, данный договор характеризуется 
наличием публичных элементов, в особенности в части пред-
посылок для его заключения и оформления. Имеются же и раз-
личия с договором социального найма жилья: данный договор 
является срочным; помещение, передаваемое по нему, нельзя 
приватизировать. 

В отличие от социального найма в регулировании найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования 
имеется еще одна принципиальная особенность, заключающа-
яся в возможности привлечения предпринимателей в качестве 
наймодателей. Согласно ч. 1 ст. 91.2 ЖК РФ, наймодателем по 
договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования могут быть: а) орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, уполномоченные 
выступать соответственно от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в качестве собственника жилого помещения государственного 
68  Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
69  См. напр.: Закон г. Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы жилищ-
ной политики города Москвы» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 
2010. № 11.
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или муниципального жилищного фонда, либо уполномоченная 
указанным органом организация; б) организация, являющаяся 
собственником жилого помещения частного жилищного фонда 
или уполномоченная собственником такого жилого помещения 
и соответствующая требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации. Таким образом, помимо публич-
ного образования наймодателем в таком договоре может высту-
пать и частное лицо. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
неточность юридической терминологии, используемой в данном 
законе, а именно, на то, что организация — собственник жилого 
помещения частного жилищного фонда является наймодателем 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования. В связи с этим возникают противо-
речия при определении жилищного фонда, из которого жилое 
помещение будет предоставляться по договору. 

Интересно отметить, что в Германии используется схожее ре-
гулирование, предусматривающее предпринимательство в сфере 
социального жилищного строительства и последующую сдачу 
такого социального жилья в наем. Государство посредством предо-
ставления различных субсидий поддерживает частных инвесторов 
и городские жилищные компании с тем, чтобы они предоставляли 
жилье на общем рынке недвижимости лицам, находящимся в за-
труднительном финансовом положении. Кроме того, государством 
финансируется ремонт такого жилья, а его нанимателям предо-
ставляется право на получение субсидии на аренду жилья70. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что публичные на-
чала в регулировании договоров жилищного найма представля-
ют собой весьма распространенное явление, причем тенденция 
такого регулирования со временем только усиливается. 

До недавнего времени в федеральном законодательстве 
в сфере жилищного найма только регулирование договора со-

70  См.: Whitehead С., Scanlon K. Social Housing in Europe. London School of 
Economics and Political Science. London. 2007. С. 95–98. 
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элементов. Затем в законодательство был введен договор найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, который имеет схожее с договором социального найма ре-
гулирование, однако вследствие срочного характера и меньшего 
количества требований к заключению такой договор упрощает 
процесс получения гражданами жилья. 

В настоящее время можно проследить публичный контроль 
над отношениями, возникающими из всех договоров жилищ-
ного найма, даже из такого гражданско-правового договора 
как договор найма жилого помещения (договор коммерческого 
найма). Он выражается прежде всего в установлении требо-
вания о государственной регистрации ограничения (обреме-
нения) права собственности на жилое помещение, возникаю-
щего на основании договора найма жилого помещения. Такое 
проникновение публичного начала в сферу частного оборота 
обусловлено усилением государственного контроля за наиболее 
уязвимыми сферами гражданских правоотношений. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что в договоре найма нани-
матель является слабой стороной (в особенности в договоре 
найма в жилищном фонде социального использования, где 
наниматель, как правило, относится к категории малоимущих), 
государственная регистрация обременения права собственно-
сти может выступать дополнительной гарантией соблюдения 
его прав.

Однако требование о государственной регистрации может 
стать и дополнительной сложностью в заключении договора 
коммерческого найма, поскольку процесс регистрации требует 
осуществления дополнительных действий и материальных рас-
ходов, которые могут лечь на нанимателя. Помимо этого срок 
данного договора не может превышать пяти лет (п. 1 ст. 683 ГК 
РФ), что в дальнейшем потребует перезаключения договора, 
а значит и повторной регистрации ограничения (обременения) 
права собственности на жилое помещение.
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2.9. Значение института  
разграничения правомочий  
собственника и владельца для 
гражданского права Германии и России

А. А. Щербаков

аспирант кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО МИД России

Институт вещных прав является ярким примером частнопра-
вового института, тем не менее, его также затрагивает тенден-
ция публицизации частного права. Она не носит здесь харак-
тера прямого вмешательства государства в гражданско-право-
вые отношения, проявляясь через установление закрытого пе-
речня вещных прав, через само формулирование прав и обя-
занностей сторон и т.д. 

Посредством публицизации частного права можно попы-
таться устранить давно назревшую проблему конкуренции 
вещных и обязательственных требований. Неправильность 
распространения вещно-правовой защиты на обязательствен-
ные отношения (например, при договоре аренды) подчерки-
вал бывший председатель ВАС РФ А. А. Иванов. В частности, 
договорный титул владеть вещью обладал общепризнанными 
чертами вещного права: правом следования и абсолютной 
защиты (в том числе против собственника и его кредито-



Раздел 2. Общественный интерес и бизнес: введение публичных начал…

246

ров, желающих обратить взыскание на вещь, а также против 
судебных приставов, исполняющих судебное решение). Раз-
граничение правомочий собственника и владельца, а также 
вещных и обязательственных отношений позволит справить-
ся с задачей. 

В этой связи посредством публицизации и с учетом немец-
кого опыта можно решить эту проблему в рамках реформы 
гражданского права. На сегодняшний день правовой инсти-
тут разграничения правомочий собственника и владельца, за-
крепленный в §§ 985–997 Германского гражданского уложения 
(далее по тексту ГГУ), в России мало изучен. В Германии суды 
разработали нормы о разграничении правомочий собственника 
и владельца, руководствуясь общетеоретическими основами 
вещного права и отдавая приоритет последним. Таким образом, 
элементы публичного регулирования и сравнительно-правовой 
анализ послужат решению практических задач и разрешению 
теоретических дискуссий. 

Институт разграничений правомочий собственника и вла-
дельца в Германии представляет собой совокупность норм, регу-
лирующих взаимоотношения данных субъектов при истребова-
нии вещи собственником у владельца (независимо от правового 
основания и добросовестности владения). Он включает в себя 
вопросы основания для виндикации вещи собственником, не-
которые вопросы ответственности владельца, истребования 
доходов от пользования вещью и расходов на ее содержание. 

Основным предназначением института следует признать пре-
дотвращение конкуренции исков и разрешение уже возникших 
конфликтов. 

Под конкуренцией исков следует понимать возможность при-
менения к конкретному случаю нескольких правовых норм, име-
ющих разную, зачастую взаимоисключающую, правовую при-
роду, (как, например, обязательственные и вещные отношения 
при договоре аренды). Но самое важное для сторон — от выбора 
системы норм для регулирования их отношений и разрешения 
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конфликта будет зависеть результат разрешения спора (как 
в целом судьба иска, так и частности в виде взаиморасчетов). 

Следует помнить, что конкуренция исков не всегда носит 
негативный характер и, в первую очередь, должна быть направ-
лена на наиболее оптимальную защиту интересов правообла-
дателя. Важно при этом правильно разрешить конкуренцию, 
что само по себе является непростой задачей. Всегда должен 
соблюдаться баланс (должны учитываться принципы соразмер-
ности и пропорциональности), дабы руководствуясь первосте-
пенной защитой правообладателя, не ущемить права ответчика. 
Посредством разрешения конкуренции исков можно добиться 
более тонкого и детального регулирования отношений, другими 
словами — в каждом индивидуальном случае можно применять 
более подходящую систему норм. 

Проблема конкуренции исков имеет давнюю историю и вос-
ходит к временам римского права, когда предусматривалось не-
сколько видов такой конкуренции: элективная, сукцессивная, 
альтернативная и кумулятивная. Указанные виды конкуренции 
отличаются по возможностям сочетания нескольких сталкиваю-
щихся между собой требований (начиная от взаимодополняющего 
характера и заканчивая взаимоисключающим характером). Элек-
тивная предусматривает право кредитора воспользоваться только 
одним из требований с возможностью последующего применения 
других требований; сукцессивная — последовательное применение 
одного иска за другим; альтернативная — избрание от начала и до 
конца исключительно одного требования, а кумулятивная — од-
новременное сочетание элементов нескольких требований. 

Вопрос и по сей день остается актуальным для стран рома-
но-германской правовой семьи, как преемниц римского пра-
ва, т.к. при истребовании вещи могут столкнуться интересы 
собственника и владельца. В основе их отношений могут быть 
как вещные, так и обязательственные нормы, соответственно, 
различными будут способы защиты, и возникнет вопрос выбора 
между ними. 
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Наибольший научный интерес представляет конкуренция 
требований в рамках отношений собственника и владельца, 
поэтому речь в настоящей статье будет идти именно об этом. 
Споры с участием третьих лиц более простые, т.к. против тре-
тьих лиц возможно, по общему правилу, применение только 
вещных исков.

Детальное изучение вопроса разграничения правомочий 
собственника и владельца имеет важно практическое и тео-
ретическое значение. Конкуренция требований будет иметь 
место в вопросах основания истребования вещи у владельца, 
взаимных расчетах собственника и владельца, также в части 
возмещения причиненного владельцем вещи вреда. 

В России конкуренция исков, по общему правилу, допустима, 
что подтверждается практикой Конституционного Суда РФ71. 
В Постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П <1> Конституци-
онный Суд РФ пояснил: «Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации — в соответствии с вытекающими из Конституции 
Российской Федерации основными началами гражданского зако-
нодательства — не ограничивает гражданина в выборе способа 
защиты нарушенного права и не ставит использование общих 
гражданско-правовых способов защиты нарушенного права 
в зависимость от наличия специальных, вещно-правовых спосо-
бов; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе 
осуществить этот выбор по своему усмотрению», поэтому при 
наличии и признании конкуренции исков остается открытым 
вопрос способа ее разрешения. 

Общую картину взаимоотношений собственника и владельца 
можно раскрыть посредством анализа их интересов (причем 

71  По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 ста-
тьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скля-
новой и В. М. Ширяевой: Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.04.2003 № 6-П // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения 04.11.2014).
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сразу стоит оговориться, что ситуация может кардинально по-
меняться в зависимости от того является ли владелец добро-
совестным): для собственника — это пользование, извлечение 
полезных свойств из своей вещи, а для владельца — сохранение 
результатов своей работы и вложений, даже в том случае, если 
эти результаты достигаются благодаря чужой вещи. 

Собственник при этом стремится получить максимальное 
возмещение за вред, причиненный вещи владельцем. 

Их интересы также сталкиваются в сфере компенсации по-
несенных владельцем затрат на содержание и улучшение вещи. 
Естественно, владелец заинтересован сохранить за собой про-
изведенные улучшения и вложения в вещь либо получить со-
ответствующее возмещение, в то время как собственник будет 
требовать отказать во взыскании названной компенсации в силу 
несогласованности с ним улучшений. 

По своей сущности соотношение правомочий собственника 
и владельца проявляются в трёх больших блоках: возмещение 
ущерба, истребование полученных доходов и компенсация про-
изведенных улучшений. Однако важно понимать, что любые 
преимущества для одной из сторон будут ложиться на плечи 
другой. 

В защиту интересов владельца (чаще всего имеется в виду 
добросовестный владелец либо владелец на правах собствен-
ника) в ГГУ можно привезти следующие аргументы.
1. В силу принципов разумности и справедливости добросо-

вестность владельца позволяет ограничить его обязанность 
выплатить выгоды, полученные от пользования вещью, т.е. 
полученные выгоды от пользования вещью не выплачивают-
ся собственнику до момента предъявления иска к владельцу 
либо до момента уведомления последнего об отсутствии пра-
вовых оснований владеть вещью (§§ 987–993 ГГУ). 

2. При возмещении полезных затрат учитывается возможность 
и стоимость их отделения от основной вещи, при этом ос-
ведомленность либо недобросовестность владельца также 
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подлежат учету и влекут применение правил о ведение дела 
без поручения (§§ 994–996 ГГУ). 

3. Обязанность владельца возместить причиненный вещи вред 
может быть исключена на основании принципа «quasi rem 
suam neglexit», берущего свои начала со времен римского 
права и воспринятого в XIX веке при разработке Герман-
ского Гражданского уложения. По этому принципу добро-
совестный владелец до предъявления к нему иска не будет 
отвечать за ущерб, т.к. презюмируется, что на момент по-
вреждения, утраты вещи он полагал, что вещь является его 
собственностью. Такой владелец в Германии обозначается 
термином «Eigenbesitzer», т.е. владелец на праве собствен-
ника. В пользу данного тезиса говорит § 932 ГГУ («Добро-
совестное приобретение от неуправомоченного лица»): 
приобретатель становится собственником, даже если вещь 
не принадлежала отчуждателю. Единственное требование 
к приобретателю — добросовестность: незнание либо от-
сутствие грубой неосторожности с его стороны относи-
тельно факта принадлежности вещи отчуждателю. В таком 
случае никто компенсировать ущерб собственнику не будет,  
и он будет вынужден восстанавливать вещь за свой счет. По-
ложения § 823 ГГУ («Обязанность возместить вред»), являясь 
общей нормой по отношению к §§ 987–993 ГГУ, не будут при-
меняться по принципу «Lex specialis derogat generali»72. Одна-
ко остальные нормы общей части по остаточному принципу 
должны применяться, в том числе в интересах собственника, 
при этом не всегда понятно, что будет являться общей нормой 
(нормы о возмещении вреда — §§ 812–822 ГГУ и о неосно-
вательном обогащении — §§ 823–853 ГГУ с одной стороны 
либо нормы о разграничении правомочий собственника 
и владельца с другой — §§ 985–1004 ГГУ). 

72  BGH, JZ 1951, с. 716; BGH, JZ 1952, с. 527; BGH, NJW 1952, с. 257; BGH 29, 
с. 157.
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Интересы собственника в рамках норм о разграничении 
правомочий собственника и владельца защищены в меньшей 
степени. Все сводится к ранее озвученной позиции о смягче-
нии ответственности добросовестного владельца. Это говорит 
о необходимости дополнительного изучения данного вопроса, 
в том числе на предмет применения норм общей части. 

В частности, решая вопрос конкуренции требований, необ-
ходимо учитывать предшествующие отношения собственника 
и владельца, конкретные обстоятельства спора. Однако в любом 
случае необходимо брать в расчет цели законодателя, т.е. если 
это нормы, обосновывающие требования собственника к вла-
дельцу, то при сомнениях — необходимо, в первую очередь, учи-
тывать интересы собственника, и наоборот. Например, нормы 
о возмещении вреда вещи защищают интересы собственника 
(§§ 987–993 ГГУ), тогда как нормы о возмещении необходимых 
затрат — интересы владельца (§§ 994–1003 ГГУ). В свою очередь, 
применение норм из общей части может повлечь иной результат, 
поэтому исключая или применяя нормы общей части, нужно 
учитывать последствия. 

Ключевой проблемой, требующей решения, является кон-
куренция требований, исков о неосновательном обогащении, 
возмещении вреда и норм о разграничении правомочий соб-
ственника и владельца. 

Соотношение положений о разграничении правомочий соб-
ственника и владельца и о неосновательном обогащении ослож-
няется особенностью построения Германского Гражданского 
уложения: многие имеющие одинаковое предназначение нормы 
разбросаны в различных главах кодекса, плюс к этому нормы 
о неосновательном обогащении не являются субсидиарными 
и применяются параллельно с другими схожими по своей цели 
требованиями73. Оба названных правовых института имеют 

73  По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 Esser, 
Schuldrecht II, § 105. IV 1. P. 203.
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одинаковое предназначение — справедливое распределение 
правовых благ от права собственности, нарушенного в резуль-
тате вмешательства. Существенным отличием будет являться 
усиленная ответственность, предусмотренная положениями 
о разграничении правомочий собственника и владельца, но этот 
аргумент может сыграть как в пользу собственника, так и против 
него. Руководствуясь принципом справедливости и соблюде-
нием интересов владельца, можно склониться к применению 
норм о неосновательном обогащении, как более благоприятным 
для владельца. 

Не менее интересна проблема соотношения требований 
о возмещении вреда (§ 823 ГГУ «Обязанность возместить вред») 
и об ответственности владельца (§ 989 ГГУ «Возмещение убыт-
ков, возникших с момента возбуждения судебного производ-
ства» — с этого момента ставится вопрос о добросовестности 
владельца и последующие). Вопрос сводится к конкуренции 
договорных и деликтных требований. 

Прежде всего, важно понимать, что названные требования 
будут отличаться сферой своего действия, т.к. договорные отно-
шения и вытекающие из них иски имеют относительный характер, 
а отношения из возмещения вреда — абсолютный. 

Возникающие с момента заключения договора новые отно-
сительные правоотношения не могут менять уже существующие 
абсолютные правоотношения деликтного права. Эти нормы 
могут «соседствовать» в части, не противоречащей друг другу. 
В ином случае, разумнее было бы отдать предпочтение деликт-
ным нормам в части, неурегулированной договором. Было бы 
нелогичным лишать лицо, заключившее договор, преимуществ 
норм о возмещении вреда. Поэтому нужно решить вопрос, обла-
дают ли нормы о возмещении вреда императивным характером 
или нет, что позволит сделать вывод о возможности изменения 
ответственности договором в части возмещения вреда. 

Также нормы о разграничении правомочий собственника 
и владельца можно признать относительными, т.к. в них уча-
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ствуют только уже определенные лица — собственник и неу-
правомоченный владелец, обязанность которого вернуть вещь 
собственнику установлена § 985 ГГУ «Требование собственника 
передать вещь». В тоже время предписания и запреты деликт-
ных норм направлены на устранение неправомерных действий 
и имеют неограниченный круг обязанных субъектов. В первом 
случае происходит нарушение в рамках относительных отно-
шений, а во втором — абсолютного права или правового блага. 

Нельзя обойти стороной проблему преобразования вещного 
иска об истребовании вещи (§ 985 ГГУ «Требование собствен-
ника передать вещь») в требование о возмещении вреда. Одно-
временно может возникнуть вопрос, будет ли это возмещение 
вреда на основании договорных норм либо на основании общих 
положений о возмещении вреда (§ 823 ГГУ «Обязанность возме-
стить вред» и последующие). Здесь с большой долей уверенности 
стоит отдать предпочтение общим положениям о возмещении 
вреда, т.к. будет иметь место внедоговорное обязательство, если, 
конечно, договором не предусмотрена обязанность сохранения 
вещи и последствия ее нарушения. 

Применение общих положений о возмещении вреда может 
быть обосновано § 280 ГГУ «Возмещение ущерба, вызванного 
нарушением обязательства» и § 281 ГГУ «Возмещение ущерба 
взамен исполнения в случае неисполнения либо исполнения 
с нарушением». Названные параграфы будут действовать (тем 
самым преобразуя вещное требование в обязательственное) 
только в том случае, когда достижение цели вещного иска невоз-
можно. Это может быть обусловлено фактической либо юриди-
ческой невозможностью возврата вещи обратно собственнику: 
фактическая — утрата вещи, а юридическая — передача вещи 
добросовестному правомерному владельцу (например, на ос-
новании договора предыдущего владельца с новым). В таком 
случае защите интересов собственника будут служить нормы 
о возмещении вреда, и, соответственно, произойдет трансфор-
мация вещных требований в обязательственные. 
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Субсидиарное применение обязательственных норм по от-
ношению к вещным либо договорным возможно при поврежде-
нии вещи, когда она будет истребована на основании договора 
либо виндикационного иска в сочетании в требованием о воз-
мещении вреда, причиненного вещи. Выбор между виндика-
ционным иском и требованиями, вытекающими из договора, 
направленными на возврат вещи, будет зависеть от решения 
вопроса о конкуренции между этими двумя требованиями, что 
является отдельной темой для исследования. 

Конкуренция норм о разграничении правомочий собствен-
ника и владельца и договорных норм по своей сути не влияет на 
право собственника и обязанность владельца, в основе которых 
лежит неосновательное обогащение. Что касается конкуренции 
норм о возмещении вреда и норм о разграничении правомочий 
собственника и владельца, то эти нормы обладают общей це-
лью — защита права собственности, поэтому целесообразнее 
говорить об их взаимном дополнении. 

Требования о неосновательном обогащении и договорные 
требования будут конкурировать даже в том случае, когда закон 
напрямую отсылает к нормам договора, который не содержит 
либо не полной мере содержит положения о неосновательном 
обогащении. Примером может служить ведение чужих дел без 
поручения — § 681 ГГУ «Дополнительные обязанности лица, 
ведущего дела без поручения» и § 684 ГГУ «Возврат неоснова-
тельного обогащения», где прямо указано о применении общих 
норм о возврате неосновательного обогащения, а о возмещении 
ущерба ни слова. Это дает основание для применения общих 
норм о возмещении вреда. 

Далее разумным будет проанализировать соотношение кон-
дикционных норм и норм о взыскании необходимых расходов 
(§ 994 ГГУ «Необходимые расходы»), с одной стороны, а также 
кондикционных норм и положений о взыскании выгод владель-
ца (§ 987 ГГУ «Выгоды, полученные владельцем при пользова-
нии вещью с момента возбуждения судебного производства» 
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и последующие параграфы). Основания для применения на-
званных норм будут совершенно различными. Для взыскания 
необходимых расходов основанием служит неосновательное 
обогащение собственника, т.к. его обязанность по содержанию 
вещи исполнялась другим лицом. Взыскание выгод от пользо-
вания вещью рассматривается как неосновательное обогаще-
ние, т.к. имеет место несправедливое распределение доходов от 
вещи в пользу неправомерного владельца (он может быть как 
добросовестным, так и нет). 

Субъективному вещному праву собственника корреспон-
дирует его обязанность содержать вещь, бремя собственности. 
При нахождении вещи у владельца последний несет расходы 
на ее содержание, вследствие чего собственник экономит свои 
средства.

С помощью права собственника требовать доходы, полу-
ченные от пользования вещью, и права владельца получить 
расходы на содержание вещи, достигается баланс интересов 
обеих сторон. Обе стороны в качестве основы своих требова-
ний могут использовать нормы о неосновательном обогащении 
с совокупности со специальными требованиями. Руководству-
ясь принципом процессуальной экономии наиболее логичным 
было бы воспользоваться правилами о зачете, т.к. будут иметь 
место встречные однородные требования, тем самым избегая 
конкуренции требований. 

Продолжая разговор о конкуренции договорных норм и норм 
о возмещении вреда, стоит отметить, что конкуренция не обя-
зательно должна носить характер альтернативной или эклек-
тивной, т.е. в определенных случаях возможно одновременное 
применение их отдельных положений. Такая возможность на-
ходит подтверждение в немецкой судебной практике74. 

Требования также могут сталкиваться в вопросах, ка-
сающихся, во-первых, исковой давности: трехлетний срок 

74  RG 88, 433; BGH 9, 301.
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исковой давности для деликтных требований и тридцать лет 
для договорных споров с возможностью сокращенного срока 
в шесть месяцев для договоров аренды — § 558 ГГУ и ссуды — 
§ 606 ГГУ. Во-вторых, в отношении ограничения ответствен-
ности, а именно — обязанности возместить только вред, при-
чиненный в результате умысла или грубой неосторожности 
должника (например, общая норма об ответственности креди-
тора при просрочке исполнения — § 300 ГГУ; ответственность 
ссудодателя — § 599 ГГУ; ведение чужих дел без поручения — 
§ 680 ГГУ). В-третьих, происходит конфликт интересов при 
уступке собственником отдельных требований к владельцу 
третьим лица, т.е. параллельное существование вещного, до-
говорного и требования из причинения вреда теоретически 
может повлечь обязанность владельца нести ответственность 
переде несколькими лицами за одно деяние (по сути, произой-
дет удвоение ответственности). 

Обозначив, наиболее интересные и спорные моменты отно-
шений между собственником и владельцем, есть смысл кратко 
остановиться на виндикации и обязательственных исках. В этой 
части имеет смысл также изучить немецкий опыт. 

Для решения проблемы конкуренции виндикационного 
и обязательственно-правового исков в гражданском праве Гер-
мании было выработано две основных теории: теория субсиди-
арности виндикации и теория конкуренции исков.

Название теории субсидиарности говорит само за себя: тре-
бования из неосновательного обогащения вытесняют виндика-
цию. Основным аргументом в пользу теории субсидиарности 
выступает квази-договорной характер кондикции, т.е. вместо 
реституции при расторжении договора применяется кондикция 
(§ 812 ГГУ устанавливает в качестве одного из условий кондик-
ции — утрату основания для приобретения вещи и недости-
жение результата сделки). Виндикация же, в свою очередь, как 
вещно-правовое требование — ограничена обязательствен-
но-правовой (вытекающей из договора) связью. Это в опре-
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деленной степени схоже с позицией Скловского75, относящего 
в такой ситуации все споры между собственником и владельцем 
касаемо вещи, т.е. спор об условиях договора о передаче вещи, 
соответственно, будет носить договорный характер. 

Но для России, где кондикция, как и виндикация, носит вне-
договорный характер, подобный довод не совсем состоятелен, 
поэтому пункт 3 ст. 1103 ГК РФ специально предусматривает 
применение норм о кондикции к требованиям одной стороны 
в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим 
обязательством. В остальных же нормах о кондикции ничего не 
говорится о ее применении при последующей утрате правовых 
оснований на имущество. При этом важно понимать, что данная 
норма в силу диспозитивного характера ГП устраняется поло-
жениями соответствующего договора, т.е. договорным иском. 

Отсюда вывод, что применение в гражданском праве России 
теории субсидиарности виндикации затруднительно и ограни-
чено, т.к. кондикция не носит ни договорного, ни квазидоговор-
ного характера. В России практически единогласно подчеркива-
ется субсидиарный характер кондикционных требований, что 
означает их применение только в том случае, когда для других 
требований в силу отсутствия необходимых условий (для де-
ликта — основания и условия возмещения вреда, для винди-
кации — родовой характер вещи). 

Поэтому стоит обратить внимание на другую теорию — а имен-
но теорию конкуренции исков. Суть теории заключается в анали-
зе сущности конкурирующих требований и определении среди 
них специальной нормы, которой на этом основании отдается 
приоритет. В Германии определить специальную норму доста-
точно просто: виндикация, в отличие от института обязательств 
вследствие неосновательного обогащения, подробно описывает 
порядок взаиморасчетов между собственником и владельцем: 

75  Скловский К. И. Владение и владельческая защита // Право и экономика. 
2000. № 2. С. 3.
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институт виндикации более детально регулирует взаиморасчеты 
собственника и владельца. В частности учитывается субъектив-
ная сторона владельца (добросовестность/недобросовестность), 
решается вопрос об улучшениях вещи и возмещении расходов на 
содержание вещи владельцем. Сказанное позволяет признать вин-
дикацию специальной нормой и ее применение первоочередным. 

Дополнительным аргументом в пользу приоритета норм 
о разграничении правомочий собственника и владельца явля-
ется их специальный характер, учитывающий субъективный 
элемент отношений (добросовестность/недобросовестность) 
и возможность предъявить требование как к непосредствен-
ному, так и к опосредованному владельцу.

Применение виндикации подвергается критике из-за предпо-
лагаемого привилегированного положения собственника, когда 
владелец несет большую ответственность перед собственником 
вещи за извлеченные доходы (§§ 987–993 ГГУ) в сравнении с кон-
дикцией (§ 818 ГГУ). При этом не учитывается, что в рамках 
данного института интересы сторон сбалансированы: владелец 
в соответствии с §§ 994–1003 ГГУ занимает также более привиле-
гированное положение по сравнению с кондикцией и возмеще-
нием вреда, имея расширенные права требовать с собственника 
расходы на содержание и улучшение вещи. Поэтому неуместно 
говорить о нарушении интересов какой-либо стороны при при-
менении виндикации, вытекающей из норм о разграничении 
правомочий собственника и владельца. Также этот аргумент 
может быть использован в пользу применения норм о винди-
кации как «lex specialis». 

Отсюда можно сделать вывод о специальном характере и при-
оритете виндикации.

Ситуация в российском гражданском праве сложнее в силу 
значительного сходства обоих институтов: оба требования носят 
внедоговорный характер, связаны с имущественном ответчика 
(виндикация — наличие вещи в натуре, кондикция — имуще-
ственная сфера приобретателя). 
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Здесь стоит отметить характер истребуемой вещи: для вин-
дикации предметом может быть только индивидуально-опре-
деленная вещь, для кондикции — индивидуально-определен-
ная и определенная родовыми признаками. Говоря о сходствах, 
нельзя забывать о практически равных нормах для обоих тре-
бований о возмещении полученных доходов от пользования 
вещью и произведенных затрат на ее содержание (статьи 303 
«Расчеты при возврате имущества из незаконного владения, ста-
тьи 1107 «Возмещение потерпевшему неполученных доходов» 
и статьи 1108 «Возмещение затрат на имущество, подлежащее 
возврату» ГК РФ). 

Различие исков заключается в их характере (виндикация — 
вещный, кондикция — обязательственный), в сути предъяв-
ляемых требований (виндикация — истребование владения, 
а кондикция — либо истребование вещи в натуре (перенос пра-
ва собственности) либо компенсация стоимости вещи (при ее 
смешении с имуществом приобретателя). Также требования 
различаются по субъективной стороне ответчика: виндикация — 
он может быть добросовестным и недобросовестным, кондик-
ция — только добросовестным, т.к. в ином случае отношения 
автоматически преобразуются в деликтные. 

О специальном характере норм о виндикации говорит пункт 2 
статьи 1103 ГК РФ, предусматривая специальное субсидиарное 
применение кондикции к виндикации. Подобный подход, на мой 
взгляд, наиболее оправдан, т.к. соблюдается принцип баланса 
интересов сторон, и разрешается вопрос конкуренции исков 
при помощи принципа вытеснения общей нормы специальной. 

Подводя итоги, стоит отметить, что исследование пробле-
матики соотношения правомочий собственника и владельца 
имеет большое теоретическое и практическое значение при 
разрешении конфликтных ситуаций. Особое внимание следует 
уделить вопросам неосновательного обогащения как владельца 
(в части полученных от использования вещи доходов), так и соб-
ственника (в части сбереженных средств на содержание вещи 
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и произведенных владельцем улучшений вещи, причинении 
ущерба вещи владельцем). Пожалуй, одним из самых важных 
вопросов следует признать истребование вещи собственником 
от владельца. 

Здесь будет оправданным отдать предпочтение виндикаци-
онному иску. Виндикация в силу своего абсолютного характера 
не зависит от действительности оснований, лежащих в основе 
отношений собственника и владельца. Последующее признание 
договорных отношений между собственником и владельцем 
недействительными не будет являться препятствием для предъ-
явления виндикационного иска. Помимо этого виндикация как 
часть института разграничения правомочий собственника и вла-
дельца регулирует их отношения более полным образом: истре-
бование вещи, взаимные расчеты собственника и владельца, 
возмещение ущерба.

При виндикации вещи стоит всегда помнить о наиболее 
абсолютном характере прав собственника в отношении вещи, 
особенно решая вопрос о льготном положении добросовестно-
го владельца при истребовании у него вещи, дабы исключить 
злоупотребление правом со стороны последнего. Не менее важ-
но понимать, что владелец должен находиться в привилегиро-
ванном положении по отношению к третьим лицам («первый 
после собственника»). Тем самым, будучи уверенным в своем 
правовом положении, владелец сможет беспрепятственно осу-
ществлять свои права. 
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