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РАЗДЕЛ 1 
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ

Хмыз Ольга Васильевна, 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
международных финансов МГИМО МИД России

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НА РОССИЙСКИХ КРЕДИТНОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ
В условиях западных санкций особое внимание деловой об-
щественности и широких кругов населения привлекает ситу-
ация на отечественном финансовом рынке. Но если анализу 
валютного фактора и, соответственно, валютного курса руб-
ля и валютного сегмента российского финансового рынка 
уделяется довольно много внимания, его кредитный и фон-
довый сегменты незаслуженно остаются несколько в сторо-
не. Тогда как складывающаяся на них ситуация также имеет 
первостепенное значение для всей отечественной экономики 
прежде всего в силу высокой степени их взаимосвязи и взаи-
мозависимости. Поэтому анализировать указанные сегменты 
по отдельности представляется нецелесообразным, но выде-
лим главное.

В текущих геополитических и геофинансовых услови-
ях, когда российским коммерческим банкам стало сложно 
заимствовать «короткие деньги» за границей, они обратили 
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более пристальное внимание на внутренний рынок, всячески 
завлекая население и институциональных инвесторов иных 
типов, предлагая слишком выгодные (что вызывает у про-
фессионалов финансового рынка обоснованные сомнения 
и даже подозрения) условия, порой забывая о таком важном 
и неотъемлемом компоненте рыночной экономики как соци-
альная ответственность бизнеса. Российские граждане-по-
требители финансовых услуг, воспитанные в большинстве 
своем на социалистических принципах ведения дел и при-
выкшие к получению в те времена своеобразных кредитов 
в кассах взаимопомощи и в Сбербанке, слишком медленно 
перестраиваются и на собственном горьком опыте учатся 
взаимодействовать с новыми или перешедшими на новые 
принципы работы кредитными институтами и иными фи-
нансовыми посредниками. А ведь они хранят в банках зна-
чительные суммы — по состоянию на конец 2015 г. физиче-
ские лица держали на депозитах более 15 трлн руб. и свыше 
6 трлн долл.1

Кредитование на рыночных принципах пришло в РФ 
лишь в начале 1990-х гг., причем в специфическом виде, 
и лишь к началу нового тысячелетия оно начало приобре-
тать некоторые черты цивилизованного. Многочисленные 
мошенничества и финансовые аферы начала 1990-х гг. так-
же сыграли негативную роль в формировании отношения 
широких слоев населения к финансовому рынку и отврати-
ли их от коммерческих банков. 

Период стабильности российского кредитного рынка 
продлился совсем недолго, продолжению повышательной 
тенденции воспрепятствовал глобальный финансово-эко-
номический кризис. К сегодняшнему дню мы видим насло-
ение большого числа негативных факторов на российском 

1 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 
URL: http://www.cbr.ru
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финансовом рынке (в особенности на его кредитном и ва-
лютном сегментах) — начиная от санкций и глобальной ва-
лютно-финансовой нестабильности и заканчивая внутриэко-
номическими проблемами, вызванными в т.ч. падением цен 
на нефть, приведшим в т.ч. к девальвации российской нацио-
нальной денежной единицы. Не остался в стороне и банков-
ский сектор — почти каждую неделю объявляется о закры-
тии (ликвидации) в целях санации коммерческих банков, что 
приводит к нервозности финансовых структур и вызывает 
панические настроения у населения, тогда как должно иметь 
противоположный эффект, поскольку цель подобных дей-
ствий — как раз улучшение ситуации на финансовом рынке 
путем усиления его банковского сегмента, ведь ужесточение 
регулирования приведет к нарастанию банковской капитали-
зации и надежности. Однако пока что результатом этих дей-
ствий являются массовые снятия средств со счетов в банках 
и конвертация их в валютные ценности, а это подталкива-
ет курс рубля к понижению. Банки, к сожалению, забывая 
о социальной ответственности, пользуясь инсайдерской ин-
формацией, тоже занимаются конверсионными операциями, 
естественно, в намного более крупных масштабах, чем насе-
ление, и это оказывает дополнительное негативное воздей-
ствие на валютный курс рубля.

Анализируя ситуацию на российском кредитном рын-
ке в целом (по данным Центрального банка РФ), можно от-
метить постоянный спрос на банковские кредиты. С 1994 
по 2014 г. общий объем кредитования вырос в РФ почти 
в 150 раз, а рост потребительских кредитов достиг астро-
номических 500 раз2. По данным Центрального банка РФ, 
основной вклад в прирост вносил сегмент рублевых креди-
тов предприятий и организаций (рис. 1). На втором месте по 
значимости находятся потребительские кредиты в рублях. 

2 Там же.
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А доля кредитов в иностранной валюте значительно мень-
ше, что неудивительно. 

Рис. 1. Динамика российского рынка кредитования 
в 1997–2015 гг., млн руб.

Источник: Официальный сайт Центрального банка 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru

Причиной сложившейся ситуации можно считать нали-
чие недоверия населения к валютным кредитам (хотя у пона-
биравших ипотечные кредиты социально недовольных ока-
залось много), а также нарастание финансовой грамотности 
населения и коммерческих структур. Первые пытаются сбе-
речь свои средства в кризис, а вторые — максимизировать 
прибыль, что приводит к финансовым диссонансам.

Более того, клиенты некоторых коммерческих банков об-
ращались в Федеральную антимонопольную службу с жало-
бами на банки, которые в одностороннем порядке пересма-
тривали процент по депозитам в сторону его уменьшения. 
Завлекая клиентов, они обещали повышенный процент, а по 
истечении некоторого времени снижали его. Также ограни-
чивали возможность клиентов периодически пополнять де-
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позиты. Отмечались и препятствия со стороны банков при 
желании клиентов снять средства со своих счетов.

Обобщая социально безответственные действия коммер-
ческих банков3, выделим следующие:

 непредусмотренные комиссионные (чаще всего взи-
мается комиссия за пополнение счета в размере 7%, 
за снятие денег — 10%);

 изменение первоначальных условий договоров в сто-
рону их ухудшения для клиентов (сначала обещают 
18% годовых, реально дают 13%);

 неоговоренная заранее, но требуемая сумма попол-
нения не менее 5 млн руб. (или разовая сумма 
в 100 тыс. руб.);

 навязанное страхование жизни (при предоставлении 
кредита) в «карманных» страховых компаниях.

Нередко такая банковская практика не соответствует 
«обычаям делового оборота» и «добропорядочности» веде-
ния бизнеса и даже может рассматриваться как упущенная 
выгода (согласно ст. 15 Гражданского кодекса)4, ведь по сути 
все эти дополнительные условия нарушают закон о конку-
ренции. А некоторые дела (инициированные наиболее актив-
ными клиентами) дошли до суда, у двух банков за недона-
числение платежей по депозитам физических лиц даже были 
отозваны лицензии.

Конечно, такие ситуации возникали и раньше, однако 
сейчас они обострились. Банки же полагают, что гипотети-
ческие (т.е. если они будут введены) ограничения нарушают 
их свободу ведения бизнеса. Кроме того, они сами работа-
ют в кризисных условиях и в условиях волатильности клю-
чевой ставки процента.

3 Форум сайта «Банки.ру». URL: http://www.banki.ru
4 Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). URL: 

base.garant.ru/10164072/
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Наиболее негативно глобальный финансовый кризис 
отразился на российском рынке ипотечного кредитования. 
И это неудивительно, ведь, как известно, этот кризис начался 
как раз в сегменте ипотечного кредитования, но на ведущем 
рынке мира — американском. Российский рынок ипотечно-
го жилищного кредитования продолжает расти, расширяет-
ся и его субъектный состав, несмотря на падение (несмотря 
на более чем четырехкратное уменьшение общего объема 
ипотечного кредитования в РФ в 2010 г. и трехкратное по ко-
личеству из-за банкротств кредитно-финансовых институ-
тов, в т.ч. специализированных, а также массовых отказов 
продолжавших функционировать банков от предоставле-
ния новых ипотечных кредитов). Из-за глобальных проблем 
ухудшилось и общее финансовое положение заемщиков, что 
привело к росту просрочек по кредитам (рис. 2). 

Рис. 2. Доля просроченных кредитов.

Источник: Общая статистика по просрочке: активные кредиты. 
Объединенное кредитное бюро. 23.10.2015 г. С. 4.
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В результате новые кредиты практически перестали 
выдаваться — снижение по объемам составило от 50 до 
100%. Но по мере восстановления докризисных повыша-
тельных тенденций началось восстановление, спрос на ипо-
течные кредиты опять начал расти, и в 2014 г. приблизил-
ся к 2 трлн руб. Причем основной вклад в этот рост внесла 
именно рублевая ипотека. В 2015 г. спрос на недвижимость 
продолжал увеличиваться, что в условиях обострения гео-
финансовой ситуации свидетельствовало в т.ч. и о поисках 
инвесторами надежных альтернативных способов вложений 
своих средств. Да и по сравнению, например, с депозитным 
способом инвестирования, недвижимость более выгодна. 
По сути, это действует отложенный инвестиционный спрос, 
проявляющийся таким образом в условиях падения валют-
ного курса российского рубля и неблагоприятных экономи-
ко-финансовых ожиданий.

Еще одним стимулом для развития этого сегмента ста-
ло педалирование со стороны банков, стремящихся (по об-
разцу западных коллег) расширить спрос на кредиты (в том 
числе ипотечные) путем оптимизации требований к заемщи-
кам. Здесь видится важное противоречие. Зарубежный опыт 
(в особенности развитых стран, таких как США и Велико-
британия) совсем недавно показал опасность подобных дей-
ствий, ведь за ними следует понижение кредитного качества 
и увеличение просрочек. Так и произошло (согласно индексу 
Объединенного кредитного бюро /ОКБ/, рис. 3).

А поскольку качество кредитов и их несобираемость 
взаимосвязаны, ситуация на рынке может стать критической. 
Девальвация рубля оказывает дополнительное негативное 
воздействие на ситуацию, причем комплексную, охватывая 
строительный рынок, долгосрочное предложение, объе-
мы, процентные ставки по ипотечным кредитам и качество 
заемщиков.



12

Рис. 3. Доля просроченных ипотечных кредитов.

Источник: Общая статистика по просрочке: активные кредиты.  
Объединенное кредитное бюро. 23.10.2015 г. С. 9.

Неслучайно в 2015 г. был принят закон о банкротстве 
физических лиц5, за посткризисные 2011–2015 гг. кредит-
ные проблемы российских граждан усугубились. По состо-
янию на конец 2015 г. обслуживание по кредитам с суще-
ственной просрочкой возросло — таковых уже 20%, что, 
конечно, во многом связано с общим ухудшением финан-
совой обстановки, затрагивающим и заемщиков. По оцен-
кам специалистов6, вскоре проблемы выплат по кредитам 
воз растут и охва тят до 50% заемщиков — физических лиц 
(именно на них приходится основная доля просрочек). И это 

5 Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
раль ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-
должника» от 29 декабря 2014 года. URL: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_172973/

6 Сайт агентства «Росбизнесконсалтинг». URL: http://www.rbc.ru
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неудивительно: предприятия продолжают приостанавливать-
ся/закрываться, продолжается оптимизация труда и сокра-
щения, не отмечается и рост заработной платы (в рублевом 
выражении). В результате на российском финансовом рынке 
появляется целый класс заемщиков, признающих свои дол-
ги, но в силу глобальных финансовых затруднений неспо-
собных их обслуживать. При считающейся критической до-
ле платежа по кредиту в месячном доходе заемщика в 50%, 
средние российские показатели достигают 45%, а ведь да-
же доля в 35% представляет проблему уже при двухмесяч-
ной задержке. И тогда приходится искать новые источники 
средств, в т.ч. обращаться за новыми кредитами, строя ин-
дивидуальную «кредитную пирамиду».

Разрабатываемые и внедряемые механизмы, направлен-
ные на увеличение собираемости кредитов, оказывают дво-
якое влияние. С одной стороны, действительно «облегчают 
жизнь» некоторым категориям должников, с другой, у ответ-
ственных заемщиков вызывают некоторое закономерное не-
годование: они продолжают вовремя обслуживать свои зай-
мы, несмотря на сложные условия, и поэтому поблажек им 
не предоставляется, а отказавшимся платить выделяются 
дополнительные средства либо долги прощаются. Наиболее 
часто такие способы используются в сфере ипотечного кре-
дитования. Так, Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию внедрило специфический годовой механизм, со-
гласно которому автоматически прощаются 100% пени по 
займам с использованием закладных или стабилизацион-
ным займам, если они погасятся в период с конца ноября 
2014 г. по 25 декабря 2014 г. Аналогичный механизм исполь-
зовался в конце 2013 г.; его результат был воспринят Агент-
ством по ипотечному жилищному кредитованию позитивно, 
поскольку дал возможность желающим либо восстановить 
график платежей, либо реструктурировать его. По этому 
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механизму порядка 14 тыс. заемщиков внесли почти 800 млн 
руб., из них 33% — в счет погашения просроченной за-
долженности, списано было почти 50 млн руб. Основную 
массу (53%) составила техническая (< 30 дней) просроч-
ка. По остальной части 3,5 тыс. заемщиков погасили свы-
ше 350 млн руб., 140 млн руб. им простили7. В 2015 г. был 
запущен аналогичный механизм (действует до 30 декабря 
2015 г.) и охватывает и просроченные проценты. Причем 
этот механизм не распространяется на средства, вносимые 
для исполнения ипотечных обязательств либо досрочные 
погашения.

Что касается социальной ответственности бизнеса на ва-
лютном рынке, то прежде всего она связана с предоставле-
нием кредитов в иностранных валютах (что было упомянуто 
ранее), а также с операциями предприятий и иных институ-
циональных инвесторов на валютном рынке, оказывающими 
влияние на валютный курс рубля, прежде всего, в сторону 
его понижения, что, во-первых, препятствует сдерживанию 
темпов инфляции и, во-вторых, вызывает у населения па-
нические настроения. Так, получив в 2009 г. огромную8 ан-
тикризисную поддержку, банки выбросили эти средства на 
российский валютный рынок, конвертировав их в иностран-
ную валюту (прежде всего, американские доллары), тем са-
мым оказав понижательное давление на валютный курс 
рубля (рис. 4).

7 Сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию URL: 
http://www.ahml.ru

8 Только в ходе первого аукциона (23 октября) Центральный банк РФ 
разместил 400 млн руб. (или 15 млрд долл.) в краткосрочные необеспе-
ченные кредиты российским банкам. Источник: Шмелев В.В. Денежно-
кредитные факторы глобальной нестабильности // Финансовый вест-
ник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2013. № 9. 
С. 50–58.
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Рис. 4. Валютный курс американского доллара к рублю.

Источник: URL: http://доллар-курс.рф/

Понятно, что коммерческие банки, стремящиеся к мак-
симизации прибыли, забывая о социальной ответственно-
сти, пытаются использовать в своих интересах смену ва-
лютно-курсового режима в РФ. Еще несколько лет назад 
Центральный банк РФ заявил о необходимости перехода 
к режиму плавающего валютного курса рубля и таргетиро-
ванию инфляции, в соответствии с которыми валютные ин-
тервенции главного субъекта валютного контроля практиче-
ски перестают использоваться, а основным инструментом 
валютного регулирования становится процентная ставка9. 
Но реально этот переход был осуществлен лишь 10 ноября 
2014 г., а его целью было смягчение кризисных проблем, 
в особенности падения инвестиций и роста безработицы. 
На фоне ухудшающейся глобальной макроэкономической 
обстановки в 2015 г. падение валютного курса рубля продол-
жилось, и хотя периодически отмечались небольшие взлеты, 

9 Международные экономические отношения России / под ред. 
И.Н. Пла тоновой. М. : Магистр, 2012. С. 324.
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в целом направление тренда не менялось. По мнению экс-
пертов, в ближайшем будущем ситуация не изменится. Санк-
ции расширяются, цены на нефть падают, а, как известно, 
первые финансовые санкции, введенные 31 июня 2014 г., 
и сентябрьское падение цен на нефть привели к падению 
ВВП и обесценили рубль. Т.е. в такой ситуации однонаправ-
лено влияют внешние и внутренние факторы. 

Теоретически такой негативный внешний фактор, как 
цены на нефть, не должен сохраняться на низком уров-
не длительное время, поскольку подобная ситуация невы-
годна ведущему в мире производителю нефти — странам 
ОПЕК (для них рассчитанная минимальная цена состав-
ляет 75 долл., иначе государственные бюджеты начинают 
сводиться с напряжением). Главным фактором снижения 
цен на нефть эксперты называют технический — переход 
на добычу ресурса из сланцев, но с течением времени этот 
способ все больше доказывает свою финансовую нерен-
табельность — он все еще слишком дорог. Отметим связан-
ный с этим интересный факт — проекты добычи сланце-
вой нефти закрываются, в т.ч. в связи с их недостаточным 
финансированием, а средств не хватает из-за падения цен 
на нефть.

Также серьезное внешнее негативное влияние оказыва-
ет рост курса американского доллара на мировом валютном 
рынке, что особенно неблагоприятно сказывается на эко-
номиках развивающихся государств — экспортеров ресур-
сов, вызывая понижение спроса. В результате индекс дол-
лара к шести валютам впервые с сентября 2003 г. в январе 
2015 г. пробил 95. 

Свой вклад вносят и внутренние факторы, прежде все-
го изменение Центральным банком РФ ключевой ставки 
процента и попытки контролировать куплю-продажу ино-
странной валюты физическими лицами. Несоразмерно тре-



бованиям рынка высокая процентная ставка сдерживает ин-
вестиционный рост и оказывает давление на устойчивость 
кредитных организаций, а низкая может свидетельствовать 
об отходе от таргетирования инфляции. В свою очередь, от-
ход от инфляционного таргетирования означает увеличение 
жесткости при проведении валютной политики. Решение 
Центрального банка РФ о девальвации рубля стимулировало 
огромный отток капитала (свыше 130 млрд долл. в 2014 г., 
не учитывая 20 млрд долл. валютного РЕПО) и «бегство» 
от рубля. Чистое (без органов государственного управле-
ния и Центрального банка) приобретение наличной валюты 
в 2014 г. составило 33,8 млрд долл., или около 30% всей сум-
мы по зарубежным активам. В 2015 г. регулирование про-
должилось, были введены технические ограничения, воздей-
ствие которых оказалось ограниченным.

Подводя итог, отметим, что если бы российские институ-
циональные инвесторы более ответственно подходили к сво-
им действиям на кредитном и валютном рынках, то многих 
проблем, в том числе социального характера, удавалось бы 
избегать.
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Осипов Александр Александрович, 
канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры
международных финансов МГИМО МИД России

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СТРУКТ УРНЫХ РЕФОРМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Динамика происходящих изменений мировой экономи-
ки и отдельные аспекты ее кризисных явлений, затрагива-
ющие на субрегиональном уровне российскую экономику, 
ставят на повестку вопросы о перспективах текущего эко-
номического курса, целях и задачах финансовой политики 
России. 

Краткий обзор публикаций экономических экспертов, 
выступлений промышленников и заявлений государствен-
ных деятелей позволяет говорить о том, что в профессио-
нальном сообществе к началу 2016 г. достигнуто согласие 
о необходимости ряда кардинальных изменений в экономи-
ке, однако сохраняются различные подходы к расстановке 
социально-экономических приоритетов и способам дости-
жения устойчивого экономического роста. Сложившаяся си-
туация вынуждает обратить пристальное внимание на со-
стояние финансового рынка Российской Федерации с целью 
определения имеющихся ресурсов для успешного развития 
экономики страны. 

Основной мировой тенденцией в настоящий момент яв-
ляется ужесточение конкуренции крупных экономических 
центров, в этой связи усилия последнего десятилетия, на-
правленные на создание в России международного финан-
сового центра, принесли достаточно скромный результат. 
По данным исследования консалтинговой компании «Z/Yen» 
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Россия занимает 78 место из 84, проанализированных 
МФЦ10. Основными являются финансовые центры стран 
«Группы двадцати», та же ситуация и в оценке экспертами 
Всемирного экономического форума общего состояния рос-
сийского финансового рынка — 95 позиция из 140 возмож-
ных, хотя в целом в рейтинге глобальной конкурентоспособ-
ности Россия расположена выше — на 45 позиции11.

Не затрагивая в рамках данной работы множество пред-
шествующих этапов становления и развития финансов Рос-
сии, можно констатировать, что определенным истори-
ческим рубежом стала граница 2013–2014 г. Так, с 2013 г. 
после слияния с ФСФР Центральный банк России был на-
делен функциями мегарегулятора рынка, с 2014 г. действу-
ет режим плавающего валютного курса российского рубля, 
в этот же период начался экономический спад, связанный 
с одновременным воздействием снизившихся цен на нефть 
и введенных санкций.

В настоящий момент на рынке действуют следующие 
участники (сведения приведены по данным статистики 
ЦБ РФ).

Таблица 1 

Количественные показатели институциональной структуры 
финансового рынка России на 01.01.2016 г.

Вид деятельности Кол-во юр. лиц, шт.
Кредитные организации, в т.ч. 1 021
Банки 947
Небанковские КО 74
Субъекты рынка коллективных инвестиций 517
Негосударственные пенсионные фонды 102
Управляющие компании 372

10 Z/Yen. URL: http://www.zyen.com/publications/public-reports.html 
11 Всемирный экономический форум. URL: https://www.weforum.org/

reports 
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Специализированные депозитарии 39
Акционерные инвестиционные фонды 4
Субъекты страхового дела 478
Страховые организации 334
Общества взаимного страхования 10
Страховые брокеры 134
Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг

875

Брокеры 633
Дилеры 651
Доверительные управляющие 541
Депозитарии 502
Регистраторы 39
Инфраструктурные организации 14
Клиринговые организации 5
Микрофинансовые организации 3 688
Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы 

1 738

Кредитные потребительские кооперативы 3 500
Жилищные накопительные кооперативы 77
Ломбарды 8 417
Открытые паевые инвестиционные фонды 372
Интервальные паевые 
инвестиционные фонды

50

Закрытые паевые инвестиционные фонды 1 137

Таким образом, институциональная структура рынка вы-
глядит достаточно развитой. Благодаря деятельности дан-
ных участников рынка были достигнуты значительные объ-
емы операций на соответствующих сегментах финансового 
рынка. 

В частности, в 2015 г.12 общие активы банковского секто-
ра составили более 83 000 млрд руб. При этом объем креди-

12 Центральный банк Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=pdko_sub
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тов реальному сектору экономики составил 33 301 млрд руб. 
(40,1% от активов банковского сектора), а совокупный объем 
кредитов 43 985 млрд руб. Объем кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам, составил 10 684 млрд руб. Средние 
ежегодные темпы роста кредитования экономики составля-
ют всего около 10%, при одновременном снижении темпов 
роста кредитования физических лиц и росте просроченной 
задолженности по обслуживаемым кредитам. 

Портфель ценных бумаг в активах банковского сектора 
за 2015 г. вырос до 11 777 млрд руб. (14,2% от активов бан-
ковского сектора). Объем межбанковского кредитования со-
ставил в 2015 г. 8 610 млрд руб. (10,4% от активов банков-
ского сектора). 

Пассивы банковского сектора были представлены остат-
ками на счетах клиентов (51 907 млрд руб. / 62,5% от общего 
объема) и депозитами физических (23 219 млрд руб. / 28,0% 
от общего объема) и юридических (19 018 млрд руб. / 22,0% 
от общего объема) лиц. Задолженность по привлеченным 
средствам Банка России составила 5 363 млрд руб. (6,5% 
от общего объема). Существенно сократился объем выпу-
щенных банками облигаций и векселей до 1 266 млрд руб. 
и 361 млрд руб. соответственно. 

Прибыль по итогам 2015 г. в сумме 736 млрд руб. по-
лучили 75% действующих банков, консолидированная при-
быль по сектору составила всего 192 млрд руб., что объяс-
няется существенным размером убытков оставшихся 25% 
кредитных организаций. Следует отметить, что Банк Рос-
сии продолжил активно отзывать лицензии у неэффектив-
ных кредитных организаций, замешанных в противоправ-
ных операциях. Кроме того, с июля 2015 г. Банк России 
установил методику определения т.н. «системно значимых 
кредитных организаций» и утвердил их перечень. На на-
чальном этапе к ним было отнесено 10 крупнейших банков, 
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на долю которых пришлось 60% активов всего банковского 
сектора13.

На рынке ценных бумаг сложилась следующая ситу-
ация: капитализация всего российского рынка составила 
28 800 млрд руб.14 Стоимость выпущенных 376 юридически-
ми лицами 1166 эмиссий корпоративных облигаций соста-
вила 8 100 млрд руб., рынок ипотечных облигаций составил 
564 млрд руб.15 Рыночный портфель государственных обли-
гаций составил 4 793 млрд руб.16 Активы профессиональ-
ных участников в 2015 г. составили 753,6 млрд руб., около 
40% которых составляют краткосрочные обязательства. Под 
управлением негосударственных пенсионных фондов нахо-
дилось около 1 606 млрд руб., а стоимость чистых активов 
ПИФ в 2015 г. составила около 3 000 млрд руб.

В структуре рынка производных финансовых инстру-
ментов основную долю занимали фьючерсные сделки 
(90 200 млрд руб.), а общий объем с учетом сделок с опцио-
нами на 3 500 млрд руб. составил 93 700 млрд руб.

На валютном рынке в 2015 г. за счет значительных объ-
емов продажи валютной выручки российскими экспор-
терами темпы удешевления рубля стабилизировались, 
хотя его снижение (почти в 2 раза) по отношению к при-
менявшейся в 2014 г. бивалютной корзине можно признать 
шоковым.

Ставка рефинансирования использовалась Банком Рос-
сии как инструмент таргетирования инфляции и колебалась 
в 2014–2015 гг. в интервале 8% — 17% — 11%.

13 Указание Банка России от 22.07.2015 г. № 3737-У «О методике 
определения перечня системно значимых кредитных организаций».

14 Московская биржа. URL: http://moex.com/s1346
15 Сбондс. URL: http://loans.cbonds.info/indexes/
16 Об итогах социально-экономического развития Российской Фе де-

рации в 2015 г. // МЭР. 2016. С. 126.
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В результате, несмотря на неблагоприятную внешне-
экономическую конъюнктуру и спад внутреннего спроса, 
российской экономике удалось продемонстрировать отно-
сительную стабильность. Объем ВВП в 2014 г. составил 
77 945 млрд руб., а в 2015 г. — 80 804 млрд руб.17

Общий оборот внешней торговли по данным Федераль-
ной таможенной службы составил в 2015 г. 530,4 млрд долл. 
США, сальдо торгового баланса России положительное: 
161,4 млрд долл. США. Экспорт России за 2015 г. составил 
345,9 млрд долл. США (по сравнению с 2014 г. снизился на 
31,1 %). При этом рост физических объемов товарных групп 
сопровождался снижением стоимостных характеристик экс-
портных товаров. Основу российского экспорта (66,4%) со-
ставила топливно-энергетическая номенклатура товаров. 
Импорт России за 2015 г. составил 184,5 млрд долл. США 
(по сравнению с 2014 г. снизился на 36,7%). Зафиксировано 
снижение стоимостных и физических объемов импорта то-
варов всем основным товарным группам. В 2015 г. на долю 
машин и оборудования пришлось 48% импорта18.

Заметное воздействие на внешнеторговые операции 
и косвенное влияние на объем ВВП оказал режим обме-
на взаимными санкциями между Российской Федерацией 
и странами «Группы семи». Однако следует отметить, во-
первых, что исторический анализ применения финансовых 
санкций утверждает, что данный инструмент не является ре-
зультативным средством воздействия на противоположную 
сторону и эффект носит в большей степени демонстратив-
ный характер19. Во-вторых, первые симптомы замедления 

17 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm

18 Федеральная таможенная служба. URL: http://stat.customs.ru/apex/ 
f?p=201:3:2803553412866313::NO

19 Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики 
и политические риски. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 94.
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экономического роста проявились еще в 2013 г. до резкого 
падения нефтяных цен и введения санкций20.

Чем же вызваны активные дискуссии о необходимости 
внесения существенных корректив в экономическую по-
литику страны? Как правило, в первую очередь необходи-
мость структурных изменений в национальной экономике 
напрямую связывают с необходимостью выхода из затяж-
ного кризиса или невозможностью достичь определенного 
уровня благосостояния без повышения экономического ро-
ста. В то же время не существует универсальных рецептов 
реформирования национальной экономики и опыт примене-
ния стандартного набора рекомендаций МВФ в различных 
странах наглядно демонстрирует данный факт. Попытки ис-
кусственного роста даже путем массированного привлече-
ния внешних кредитов и инвестиций приводят лишь к росту 
государственного долга, а в дальнейшем к усугублению не-
простой экономической ситуации.

Применительно к России относительно стабильная си-
туация в экономике вызывает соблазн переждать неблаго-
приятную внешнеполитическую обстановку, тем более что 
внешние рынки заимствований оказались закрыты, а пере-
ход к эмиссионной модели несет риски раскрутки инфляции 
и увеличения оттока капитала. Однако проблема в настоя-
щий момент видится шире: дело не в циклическом падении 
цен на сырьевые товары и накоплении избыточной денеж-
ной ликвидности, ведущей к отрицательным процентным 
ставкам, а в формировании в мире нового финансово-техно-
логического уклада. 

Возвращаясь к высказанному в начале работы тезису 
о различных взглядах на необходимые меры по совершен-
ствованию российской экономики и обобщая различные 
высказанные точки зрения, можно сформулировать следу-

20 Кувшинова О. Смягчить экономику // Ведомости. 2015. 14 апреля.
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ющие основные положения структурного реформирования 
экономики. 

1. Концентрирование инвестиционных возможностей 
на приоритетных направлениях в отраслях: материалове-
дение и нанотехнологии; вычислительная техника и элек-
тронное машиностроение; роботостроение; биомедицинские 
технологии; энергетика и космос; интенсификация сельско-
хозяйственной деятельности. 

2. Смещение потребления в пользу продуктов внутрен-
него производства. 

3. Повышение эффективности экономической деятель-
ности и производительности труда, снижение материалоем-
кости и энергоемкости выпускаемой продукции. 

4. Смещение функций государства в социальной полити-
ке в сторону создания институтов и поддержания гарантий, 
но не обеспечения социальных потребностей. 

5. Максимальное развитие государством инфраструкту-
ры: дороги, транспорт, коммунальные сети, энергетика. 

6. Формирование адекватной политики в финансовом 
секторе страны, Обеспечение справедливости налогообло-
жения и неуклонности платежной дисциплины. 

7. Увеличения финансирования научно-технических ис-
следований и образования, большее внимание к человече-
скому капиталу. 

Все это требует серьезных инвестиционных ресурсов. 
Однако по-прежнему основными проблемами финансово-
го рынка России являются низкий уровень капитализации 
банковской системы, слабость фондового рынка, неспособ-
ность привлечь значительные кредитные и капитальные вло-
жения на длительный срок. Созданные институты развития 
(Российская венчурная компания, Российский фонд прямых 
инвестиций, Фонд развития моногородов, Роснано, Фонд 
развития промышленности) находятся под влиянием этих 
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тенденций. Политика деофшоризации дала определенный 
эффект, однако нуждается в дальнейшем волевом сопрово-
ждении и доведении начатых мер до завершения. Что каса-
ется политики импортозамещения то, к сожалению, шаги, 
предпринятые руководством Банка России в конце 2014 г. 
и приведшие к девальвации национальной валюты, оказы-
ваются малоэффективны для системного влияния на рас-
ширение спроса на товары внутреннего производства 
и стимулирования экспорта, т.к. в силу зависимости наци-
ональной промышленности от иностранного оборудования 
девальвация не сдерживает импорт, а ведет к увеличению 
инфляции. 

Рассматривая состояние экономики, необходимо остано-
виться на основных направлениях государственной политики 
в финансовом секторе, которые способствовали бы сохране-
нию условий для экономического роста. В области денежно-
кредитной политики необходимо способствовать эффектив-
ности трансмиссионного механизма и повышению емкости 
финансового сектора. В т.ч. необходимо продолжать про-
граммы временного смягчения пруденциальных норм, предо-
ставления ликвидности и поддержки капитала в банковском 
секторе. Однако одновременно необходимо усилить админи-
стративный контроль за использованием выделенных средств 
поддержки, т.к. по данным Счетной палаты России из полу-
ченных на конец 2015 г. в рамках господдержки программы 
докапитализации 802,7 млрд руб. на увеличение совокупно-
го капитала пошло лишь 190,4 млрд руб. (23,7% полученного 
объема)21. Необходимо способствовать программам укрупне-
ния банков при одновременном расширении филиальной се-
ти. В создавшихся условиях важно обеспечить стабильный 
обменный курс национальной валюты. 

21 Счетная палата Российской Федерации. URL: http://www.audit.gov.
ru/press_center/news/26964



В области налогово-бюджетной политики, несмотря на 
состоявшуюся существенную корректировку расходных ста-
тей, вызванную необходимостью сбалансированности бюд-
жета, представляется целесообразным возвращение к прак-
тике составления бюджетов на среднесрочную перспективу 
и сохранения расходов на государственные инвестиционные 
программы, науку и образование. Необходимо обеспечить 
общее соблюдение бюджетной дисциплины. 

Проведенный краткий анализ состояния финансового 
сектора экономики России показывает, что экономического 
роста невозможно добиться в рамках существующий пара-
дигмы его ожидания через борьбу с инфляцией. Таким об-
разом, несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую 
остановку, надвигающийся внутриполитический избира-
тельный цикл и серьезные риски экономических потерь при 
принятии ошибочных решений, иного пути развития рос-
сийской экономики кроме применения активной инвестици-
онной политики не существует.
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Спиридонова Татьяна Сергеевна, 
аспирант кафедры международных финансов 
МГИМО МИД России

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВАЛЮТНОГО ФОНДА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСАХ
Периодически функции и, соответственно, роль наднацио-
нальных валютно-финансовых институтов в мировой эко-
номике и международных финансах меняется, вызывая при-
стальный интерес делового и экспертного сообщества. Так, 
наряду с перечисленными ниже, в числе современных ос-
новных целей своей деятельности Международный валют-
ный фонд сегодня ставит и социальные, а не только валют-
но-финансовые, что свидетельствует о его генезисе.

В частности, согласно официальной информации22, ос-
новными целями деятельности Международного валютно-
го фонда названы:

 «укрепление международного сотрудничества в ва-
лютно-финансовой сфере; 

 обеспечение финансовой стабильности; 
 развитие международной торговли;
 содействие высокой занятости и устойчивому эконо-

мическому росту; 
 сокращение бедности».
При этом уставными целями Международного валютно-

го фонда являются23: 
 «содействие сбалансированному росту мировой 

торговли; 

22 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/imf/
23 Официальный сайт МВФ. URL: http://www.imf.org
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 поддержание стабильности обменных курсов; 
 недопущение использования девальвации валют для 

получения преимуществ в конкуренции;
 помощь странам в упорядоченном решении проблем 

платежного баланса».
Сегодня Международный валютный фонд также высту-

пает в качестве кооперационного форума по проблемам меж-
дународных валютно-кредитных и финансовых отношений, 
что является дополнительным свидетельством постепен-
ной смены приоритетов его деятельности. Однако вся она 
по-прежнему направлена на расширение международно-
го сотрудничества, следовательно, на содействие развитию 
международных производства и торговли, то есть в итоге — 
на повышение темпов экономического роста путем создания 
новых рабочих мест и сокращения бедности (пункты 4 и 5 
основных целей деятельности Международного валютного 
фонда). При этом «страны-члены обязаны консультировать-
ся с Фондом и по вопросам макроэкономической, а также 
структурной политики с целью выявления потенциальных 
опасностей для экономики»24.

Кроме того, МВФ регулярно проводит мониторинг 
на глобальном, региональном и национальном экономиче-
ском уровнях. Мониторинг также направлен на оценку вли-
яния политики отдельных стран на другие государства. Этот 
процесс наблюдения и обсуждения экономической и финан-
совой политики страны известен как двусторонний надзор. 
На регулярной основе, обычно раз в год, МВФ оценивает 
экономическую ситуацию каждой страны-члена. Он обсуж-
дает с властями страны политику, которая наиболее способ-
ствует стабильной и процветающей экономике. МВФ так-
же проводит глубокий анализ глобальных и региональных 

24 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / 
под ред. Л.Н. Красавиной. М. : Финансы и статистика, 2008. C. 408.
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экономических тенденций, известный как многосторонний 
надзор25.

Анализ международной статистики показывает тем не 
менее, что перечисленные цели (в особенности социального 
характера), во-первых, достигаются с трудом и, во-вторых, 
если и достигаются, то их последствия неоднозначны и да-
же спорны. Причем ранее это в большой степени было спра-
ведливо в отношении развивающихся стран мира (в том чис-
ле беднейших), а теперь (с каждым годом) становится все 
более справедливым и для развитых государств. То есть за 
более чем семьдесят лет существования Международного 
валютного фонда бедные государства в богатые не превра-
тились, во многих состоятельных странах отмечаются глу-
бинные экономические проблемы, и в целом по миру безра-
ботица растет.

Так, согласно данным Организации Объединенных На-
ций26, даже в сравнительно благополучном 2012 г. (этот год 
взят в качестве показательного, поскольку считается, что 
основ ные негативные последствия глобального валютно-
финансового кризиса уже были преодолены, а европейские 
геофинансовые проблемы еще не обострились), отмечался 
высокий уровень безработицы. Причем наибольших пока-
зателей по развитым странам он достиг именно в ранее счи-
тавшейся благополучной Европе (рис. 1). 

Продолжая увеличиваться в посткризисных условиях, 
к 2013 г. в зоне евро уровень безработицы практически до-
стиг астрономических показателей для тогдашней Европы 
12% (рис. 1). Это в среднем, а в некоторых странах (прежде 
всего, в Греции и Испании) ситуация была еще хуже. Удер-

25 Официальный сайт МВФ. URL: http://www.imf.org
26 Доклад о перспективах глобального экономического роста и устой-

чивого развития. 2013 г. Официальный сайт ООН. URL: http://www.
un.org/
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жаться на приемлемом уровне безработицы в 5% в те го-
ды удалось лишь состоятельным Германии и Нидерландам, 
а также Австрии и Люксембургу. Интересно отметить, что 
и в США уровень безработицы был довольно большим (со-
ставлял 8% и даже довольно долго в течение года превышал 
эту цифру). Конечно, этот показатель был высоким и в стра-
нах Центральной и Восточной Европы, что объясняется вве-
дением мер по экономии выделяемых бюджетом финансо-
вых средств.

Рис. 1. Уровень безработицы в Европе, 2012.
Источник: URL: http://www.vestifi nance.ru/

Более того, долгосрочная безработица в Европе к июлю 
2012 г. достигла 35% общего числа безработных и подошла 
вплотную к цифре в 20 млн чел. А это уже показатель более 
высокого порядка, свидетельствующий о серьезных струк-
турных проблемах. Столь длительная высокая безработи-
ца оказывает существенное долгосрочное негативное вли-
яние на хозяйство всей страны (региона). И с тогдашними 
показателями экономического роста какой-либо позитив-
ный сдвиг показателей безработицы мог быть достигнут не 
раньше 2017 г. Но тогда еще не стояла столь остро пробле-
ма с мигрантами.
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Что касается развивающихся государств, с конца про-
шлого века являющихся основным объектом мониторинга 
со стороны Международного валютного фонда, то в них си-
туация с занятостью значительно варьируется. Восстановле-
ние докризисных уровней отмечалось в государствах Вос-
точной Азии и Латинской Америки, в которых уже к 2012 г. 
показатели уровня безработицы приблизились к докризис-
ным или даже ниже. В Африке же, хотя и отмечались отно-
сительно высокие темпы экономического роста, безработица 
продолжала оставаться серьезной проблемой для всего реги-
она, но в особенности для Намибии, где безработица превы-
шала 50%, Руанды — 30%, ЮАР — 25%27. На первом месте 
в этих странах стоит проблема качества рабочих мест. Впро-
чем, эта проблема характерна практически для всех развива-
ющихся стран. Следующая проблема касается качества рабо-
чих мест, в особенности вновь создаваемых. Очень высока 
и продолжает оставаться таковой доля работающих с низ-
кими доходами. Причем нередко они заняты на врéменных 
производствах, сезонных или с неустойчивой конъюнктурой, 
а также в неформальном секторе, доля которого продолжа-
ет расти28.

Современная ситуация не слишком улучшилась. Как от-
мечал Всемирный банк, в 2015 г. «риски, связанные с реги-
ональными потрясениями и волатильностью цен на нефть, 
являются значительными, а политические перемены и про-
блемы в области безопасности сохраняются. Принятие мер 
для преодоления давних структурных проблем неоднократ-
но откладывалось, а высокая безработица остается ключевой 

27 Официальный сайт Trading Economics. URL: http://www.tradingeco-
nomics.com/unemployment-rates-list-by-country?c=africa

28 Доклад о перспективах глобального экономического роста и устой-
чивого развития. 2013 г. Официальный сайт ООН. URL: http://www.
un.org/
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проблемой»29. В Греции, Испании ее уровень приблизился 
к 30%, во Франции превысил 10%. Постепенное восста-
новление экономического роста (до 3,5%) ожидается лишь 
в 2017 г., хотя уровень безработицы ожидается высоким 
(рис. 2).

Рис. 2. Изменение уровня безработицы 
и числа безработных в мире, 2002–2015 г.

Источник: URL: http://visasam.ru/emigration/vybor/
reiting-urovni-zhizni-v-mire.html

Как известно, в таких случаях Международный валют-
ный фонд предоставляет странам техническую помощь 
в разработке и осуществлении эффективной политики30. Тех-
ническая помощь предоставляется по четырем областям:

 денежно-кредитная и финансовая политики (инстру-
менты денежно-кредитной политики, банковского 
надзора и реструктуризации системы безналичного 

29 По данным Всемирного банка, глобальные экономические пер-
спективы улучшатся в 2015 г., но разнонаправленные тенденции за-
ключают в себе понижательные риски / Официальный сайт Всемирного 
банка. URL: http://www.worldbank.org

30 Кузнецов В.С. Международный валютный фонд. М. : МГИМО, 
2000. С. 341.



34

расчета, системы платежей и структурного развития 
центральных банков);

 налогово-бюджетная политика и управление (налого-
вая и таможенная политика и управление, составле-
ние бюджета, управление расходами, разработка си-
стемы социальной защиты и управление внутренним 
и внешним долгом);

 компиляция, управление, использование статистиче-
ских данных;

 экономическое и финансовое законодательство.
Все эти механизмы Международного валютного фонда 

(в той или иной степени) зарекомендовали себя в мировой 
экономике с не слишком благоприятной стороны. Причем, 
как уже было отмечено, если раньше это касалось развиваю-
щихся государств, то сегодня относится и к странам из чис-
ла развитых.

В качестве примера развивающейся страны можно при-
вести Украину. Еще на стадии переговоров в качестве усло-
вий для выделения очередных траншей кредита Украине 
Международный валютный фонд назвал пять следующих 
ключевых областей: гибкость обменного курса, банковская 
стабильность, ужесточение налогово-бюджетной политики, 
энергетическая реформа и управленческие решения. Сокра-
щение расходов будут осуществлять через приостановле-
ние роста зарплат и пенсий, запланированных предыдущим 
правительством, сокращение занятости в государственном 
секторе через снижение государственных закупок и раци-
онализации расходов в социальном секторе. Предложенная 
Международным валютным фондом реформа энергетики 
Украины направлена   на снижение фискального сопротивле-
ния энергетического сектора с одновременным повышени-
ем эффективности и прозрачности методом постепенного, 
но содержательного роста розничных энерготарифов. За это 
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в 2014 г. Украина получила стэнд-бай на 2 года, согласно ко-
торому страна получит ресурсов на 800% своей квоты31.

В качестве примера развитого государства возьмем Гре-
цию, отношения которой с Международным валютным фон-
дом обострились настолько, что греческий премьер-министр 
А. Ципрас настаивал на выводе Международного валютного 
фонда из третьего спасательного займа, выделенного стра-
не в размере почти 90 млн евро. Тем самым, с одной сто-
роны, вся ответственность за происходящее с греческой 
экономикой ложится на плечи зоны евро. С другой, стра-
на демонстрирует недоверие наднациональному валют-
но-финансовому институту, обеспокоенная «неконструк-
тивным отношением Фонда к фискальным и финансовым 
вопросам»32, ведь фактически за шесть лет управления этим 
специфическим кризисом проблема так и не была решена. 
Однако такие предложения сразу же наталкиваются на со-
противление со стороны Германии, отдающей должное тех-
нической экспертизе Фонда (и при этом подвергающей со-
мнению решения Европейской комиссии). 

Почему же Греция рискует ухудшить отношения с ин-
ститутом, настаивающим на облегчении ее долга, тогда 
как Германия и прочие страны — члены зоны евро наста-
ивают на обратном? Прежде всего, руководство опасается 
ухудшить социальное положение в стране, давление на ко-
торое оказывают фискальные и структурные реформы, ре-
комендуемые и ожидаемые Фондом к исполнению в обмен 
на кредиты. В частности, проблемы возникают при прове-
дении пенсионной реформы. Как обычно (т.е. аналогично 

31 Спиридонова Т.С. Взаимоотношения МВФ, Украины и России // 
Банковское дело. 2015. № 1. С. 22–26.

32 Hope K., Wolf M. Alexis Tsipras pushes for IMF to stay out of next 
Greek bailout. URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/05edcba6-a73e-11e5-
955c-1e1d6de94879.html
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рекомендациям для других стран) Международный валют-
ный фонд настаивает на сокращении размера и числа пен-
сий, чтобы уменьшить дефицитность государственных 
пенсионных фондов, прежде всего путем ограничения до-
срочного выхода на пенсию33. А страна надеется найти аль-
тернативные механизмы сокращения расходов (типа гаран-
тирования низких процентных ставок, отложенных выплат) 
и увеличения доходов (от приватизации, а также договорен-
ности о продаже греческими банками плохих корпоратив-
ных займов иностранным инвесторам), чтобы выйти на «ну-
левой вариант» в 2016 г.

Специально для таких случаев Международным валют-
ным фондом предусмотрен механизм экстренного финанси-
рования, или ускоренного предоставления странам — чле-
нам Фонда кредитов, если в них проявляется чрезвычайная 
кризисная ситуация, связанная с международными расче-
тами. Этот механизм был использован в 1997 г. во время 
азиатского кризиса, в 2001 г. в Турции, в 2008–2009 гг. для 
Армении, Грузии, Венгрии, Исландии, Латвии, Пакистана 
и Украины, а в 2010 г. — в Греции34. Однако важно отметить, 
что выдаваемые Фондом кредиты лишь в редких случаях ча-
стично исправляют экономическую ситуацию в стране, а за-
частую только затягивают страну в долговую петлю. Что, 
например, случилось с Грецией35. Более того, подобная ситу-
ация спровоцировала долговой кризис во всем европейском 
регионе, так как своим должникам Международный валют-
ный фонд выдвигает жесткие требования, которые страна 
в кризисном положении просто не в состоянии выполнить.

33 Хмыз О.В. Проблемы негосударственных пенсионных фондов // 
Вопросы экономики. 2004. № 7. С. 123–131.

34 Официальный сайт МВФ. URL: http://www.imf.org
35 Шмелев В.В. Международные экономические организации и борь-

ба за демократизацию международных экономических отношений // 
Финансы. 2014. № 8. С. 9–14.



Еще один механизм со схожими целями — «процедура 
раннего предупреждения», представляющая собой оценку 
мировой макроэкономической и финансовой стабильности, 
направленную на выявление рисков с низкой вероятностью 
осуществления, но могущих оказать серьезное негативное 
влияние. Такой механизм служит базой для выработки соот-
ветствующей политики, которая была бы способна оператив-
но и эффективно противодействовать факторам уязвимости.

Кроме Совета по финансовой стабильности, МВФ ак-
тивно осуществляет взаимодействие с «Группой двадцати». 
Так, на саммите в Питтсбурге в 2009 г. было принято «Ра-
мочное соглашение об уверенном, устойчивом и сбаланси-
рованном росте»36, положенное в основу «Многостороннего 
процесса взаимной оценки», согласно которому Междуна-
родный валютный фонд осуществляет технический анализ 
для сопоставления масштабов согласования взаимных и об-
щих оценок политик «двадцатки» в области обеспечения 
экономического роста. Но и они не стали панацеей.

В целом вполне можно согласиться с экспертами, указы-
вающими, что Международный валютный фонд не выпол-
няет в полном объеме официально заявленные цели своей 
деятельности, в т.ч. способствовать сбалансированному раз-
витию мировой экономики, а также достижению высокого 
уровня занятости и реальных доходов стран-членов. Пред-
лагаемые и внедряемые Международным валютным фон-
дом меры по ликвидации последствий экономических труд-
ностей в государствах-членах зачастую лишь усугубляют 
ситуацию.

36 Leaders’ Statement — The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009 / 
Официальный сайт G20. URL: http://www.g20.org/
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Фомина Ольга Никол аевна, 
аспирант кафедры международных финансов 
МГИМО МИД России

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
Г УМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И РОССИИ
Страны Латинской Америки представляют на настоящий мо-
мент большой стратегический интерес для России как с точ-
ки зрения двусторонних отношений с какой-либо страной 
региона, так и в контексте многосторонних договоренностей 
и решения общих задач со странами региона в целом.

Можно с уверенностью сказать, что в последние годы 
отношения между Латинской Америкой и Россией приобре-
тают все больший вес как в политическом, так и в экономи-
ческом и, что не мало важно, в геоэкономическом поле. 

Господствующими странами в регионе долгие годы бы-
ли США и страны Европы, но вектор взаимоотношений Ла-
тинской Америки со странами мира стал меняться, и уже до-
статочно большую роль в регионе играет Китай, но и роль 
России с каждым годом становится все весомее.

Говоря о взаимоотношениях России и Латинской Аме-
рики, стоит отметить такие направления, как экономическая 
сфера, в частности, сфера финансов (прежде всего инвести-
рование российскими компаниями в различные проекты на 
территории Латинской Америки)37. Точки соприкосновения 
по многим политическим аспектам имеют значение как для 
последующих договоренностей в экономике, так и в гумани-

37 Dementieva A.G., Tkachev V.N. Russian Financial Institutions: Key 
Issues and Current Trends in Corporate Governance // Russian International 
Studies. 2016. № 2. С. 138–160.
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тарной сфере. На развитии отношений в гуманитарной обла-
сти хотелось бы остановиться подробнее. 

Прочность взаимоотношений региона с Россией может 
строиться на том, что ни одна из сторон не заинтересована 
в соперничестве за свое влияние. Отношения выстраиваются 
партнерские и взаимовыгодные. Но на этом пути существу-
ет ряд проблем, решение которых приведет к наиболее бла-
гополучным результатам сотрудничества38. Так, например, 
необходимо расширение экономического диапазона россий-
ского присутствия в Латинской Америке, создание усло вий 
для стимулирования экспортно-импортных операций и пре-
доставления государственных гарантий по инвестициям39. 
Важной задачей является решение логистических проблем 
и создание правильного представления о регионе среди рос-
сийского бизнеса, а для этого необходимо избавиться от 
предубеждений в том, что Латинская Америка — отдельный 
экзотический регион, который интересен, но не очень поня-
тен с точки зрения управления бизнесом. Введенные про-
тив России санкции начали разворот страны от западноев-
ропейских стран в сторону стран СНГ, Китая и, безусловно, 
Латинской Америки. 

Таким образом, в существующих на данный момент ре-
алиях, особенно после введенных странами Запада санкций 
против России и в результате этого — переключение инте-
реса страны с Европы на латиноамериканский регион, труд-
но переоценить важность и актуальность рассматриваемого 
вопроса, прежде всего, сотрудничества России и Латинской 
Америки в гуманитарной и финансовой сферах40.

38 Ткачев В.Н., Бацунова С.И. Базель II для Швейцарии: шаг к про-
зрачности? // Финансовый бизнес. 2012. № 1 (56). С. 38–44.

39 Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / под ред. Катасо-
нова В.Ю., Биткова В.П. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015.

40 Ткачев В.Н. Анализ сущности денег через призму кризисных явле-
ний // Финансовый бизнес. 2011. № 6 (155). С. 40–48.
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Для присутствия России в регионе на сегодня имеют-
ся как политико-экономические, так и политико-право-
вые основания. Вспомним, что еще в 1999 г. Россия имела 
со странами данного региона 15 двусторонних соглашений 
о торгово-экономическом сотрудничестве и 11 соглашений 
о партнерстве в научно-технической сфере, а также с 11 го-
сударствами были подписаны межгосударственные догово-
ры об основах отношений и о принципах сотрудничества.

Начиная разговор о финансовой сфере, необходимо рас-
смотреть социально-экономическое развитие региона и его 
место в мировой экономике.

Реализуя тот или иной проект, связанный с любой сфе-
рой, в том числе и гуманитарной, инвесторы учитывают це-
лый ряд факторов, оценивают возможные риски и стратегии 
решений на случай их возникновения41. 

«Всемирный экономический форум» (The World Eco-
nomic Forum) каждый год публикует «Отчет о конкуренто-
способности стран мира». Основываясь на разных оценках, 
создается рейтинг стран и описаны несколько самых острых 
проблем, преодоление которых увеличит инвестиционную 
привлекательность страны. Так, говоря о странах Латин-
ской Америки, можно рассмотреть на примере Аргентины, 
какие преграды встают перед увеличением потока капитала 
в страну42.

На рис. 1 изображены 11 факторов, которые тормо-
зят привлечение капитала в Аргентину (в % из 100% воз-
можных).

41 Актуальные проблемы международных финансов : сб. науч. ста-
тей / под ред. В.Д. Миловидова, В.Н. Ткачева; МГИМО (У) МИД Рос-
сии ; каф. междунар. финансов. М. : МГИМО-Университет, 2013.

42 Ткачев В.Н. Мировой финансовый кризис XXI века: причины и по-
следствия // Мировое и национальное хозяйство. 2008. № 4.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на снижение 
конкурентоспособности Аргентины (2015 г.). 

Источник: World Economic Forum 
«The Global Competitiveness Report 2015» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2015 (дата обращения: 25.01.2016 г.).

Схожие проблемы затрагивают и другие страны регио-
на — Бразилию, Мексику, Чили, Перу. Но несмотря на ряд 
проблем, сегодня Латинская Америка является перспек-
тивным рынком с населением почти 600 млн человек, ВВП 
стран региона равен примерно 6 трлн долл. 

Примерами финансовых аспектов взаимоотношений ре-
гиона с Российской Федерацией являются различные со-
вместные проекты.

Такие корпорации, как «ЛУКойл», «Газпром» и «Русал» 
открывают свои филиалы с перспективой реализации дол-
госрочных проектов по разработке полезных ископаемых 
и строительству необходимой инфраструктуры.
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В 2014 г. после официального визита на Кубу президен-
та России В.В. Путина было принято решение о списании 
90% (примерно 35,2 млрд долл.) кубинского долга по кре-
дитам, который был предоставлен еще в советское время, 
а оставшаяся часть, равная примерно 3,5 млрд долл., будет 
потрачена на проекты гуманитарного характера на террито-
рии Кубы43.

Рассматривая сотрудничество в сфере гуманитарных 
связей, отметим, что они присутствуют, но необходимо их 
укрепление и расширение.

Директор института Латинской Америки РАН Влади-
мир Давыдов высказался за укрепление гуманитарных свя-
зей, которые больше всего «пострадали» в 1990-е гг.44

Олег Смолин — первый заместитель председателя Ко-
митета по образованию — в качестве предложений выдви-
нул положения, которые укрепили бы гуманитарные связи 
России и Латинской Америки45.

1. Сотрудничество в сфере инноваций. Не секрет, что 
мировой оборот этой сферы в настоящее время намного вы-
ше, чем оборот газа и нефти (примерно 3 трлн долл.). Доля 
России в этом обороте низка, около 0,3%. Было предложено 
создать совместные венчурные фонды, где целью будет раз-
работка современных наукоемких технологий.

2. Обмен студентами. Обсуждался проект о создании 
в Республике Эквадор учебного заведения, аналогичного 
Московскому государственному гуманитарному экономиче-
скому институту, где обучаются люди с инвалидностью и без 
инвалидности совместно.

43 Путин В.В. Заявление для прессы по итогам российско-кубин-
ских переговоров. 11 июля 2014 г. Гавана.  URL: http://news.kremlin.ru/
transcripts/46201/print (дата обращения: 26.01.2016 г.).

44 Отношения России и стран Латинской Америки. URL: http://www.
vigiljournal.com (дата обращения: 26.01.2016 г.).

45 Там же.
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3. Язык. Было выдвинуто предложение изучать испан-
ский язык в российских школах.

4. Сотрудничество в науке. Была определена необхо-
димость инвестирования новых центров культуры и науки 
в Латинской Америке, с возможностью включения других 
позиций в финансирование научного сотрудничества.

5. Здравоохранение. Была озвучена необходимость фи-
нансировать современные медицинские исследования со-
вместно со странами Латинской Америки, а также облег-
чение процесса обмена гражданами, которым необходимо 
лечение. Куба, например, известна своими достижениями 
в области онкологии. По мнению О. Смолина, это было бы 
дешевле в Латинской Америке, чем, например, в Израиле 
или в Германии.

6. Опыт социальной политики. Обсуждалась необхо-
димость его взаимного изучения с целью проработки острых 
проблем.

7. Тема русского мира. Даны рекомендации ориентиро-
ваться на Латинскую Америку по разным направлениям.

Глубокая проработка высказанных О. Смолиным про-
блем привела бы к более тесному и плодотворному сотруд-
ничеству России и Латинской Америки с перспективой 
роста участия российских капиталов в регионе, а также за-
ключения сделок по двустороннему сотрудничеству в раз-
ных областях. 

В настоящий момент одно из ключевых мест в систе-
ме национальных приоритетов России в Латинской Амери-
ке — это участие в решении международных гуманитарных 
проблем и гуманитарной деятельности. Россия проявляет 
активность в проработке программ сотрудничества в науч-
ной и культурной сферах, участвует в научных конферен-
циях и круглых столах, которые посвящены гуманитарным 
аспектам сотрудничества.
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Рассмотрим примеры сотрудничества России и стран Ла-
тинской Америки. 

Президент РФ В.В. Путин считает, что Латинская Аме-
рика — континент, который самобытен и близок нам по ду-
ху и культуре. Особой популярностью пользуется у русских 
Латиноамериканский культурный центр в городе Москва. 
В данном центре проводятся концерты, которые впечатляют 
своей яркой программой. К примеру, в СПбГУ функциони-
рует латиноамериканская школа, где проводятся совместные 
научно-практические исследования46. Также в планах созда-
ние Сетевого университета БРИКС, где участниками бы-
ли бы основные вузы данного состава участников47. После 
визита в апреле 2015 г. бывшего президента Аргентины — 
Кристины Фернандесде Киршнер — было подписано согла-
шение о сотрудничестве в туризме, искусстве и культуре. 

Тесный контакт налажен с Аргентинской Республикой 
в разных областях. В Аргентине хорошие результаты демон-
стрирует российская компания «Силовые машины». В боль-
ших объемах продаются вертолеты. Совместно с компанией 
«Уралмаш» есть проекты по производству нефтяного обору-
дования. Другая российская компания «Интер РАО-Экспорт» 
выиграла тендер и теперь сможет построить новую ГЭС. 
В продолжение данной тематики отметим, что «Рос атом» 
подключится к сооружению шестого энергоблока станции 
«Атучи». Все это обеспечит Аргентинской Республике до-
ступ к российским технологиям, которые отвечают требова-
ниям ядерной безопасности. Что же касается космической 
деятельности, то в планах исследование космоса в мирных 
целях. Будет ускорено размещение ГЛОНАСС, что в оче-

46 Павлова В. Ибероамерика в Петербурге. URL: https://interaffairs.ru/
news/printable/10250 (дата обращения: 25.01.2016 г.).

47 Отношения России и стран Латинской Америки. URL: http://www.
vigiljournal.com (дата обращения: 26.01.2016 г.).
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редной раз подчеркивает тесное сотрудничество Аргентины 
и России. Также в планах очень много проектов, что свиде-
тельствует о продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Российская Госкомпания в рамках «Ростехнологии» со-
здала в Никарагуа мобильную связь четвертого поколения 
благодаря усилиям компании «Yota», которая превосходит 
своих конкурентов в этой области. Выигранный тендер в Эк-
вадоре позволил поставлять энергетическое оборудование. 

Генеральный директор Рособоронэкспорта Анатолий 
Исайкин рассказал о военно-техническом сотрудничестве 
со странами Латинской Америки, сообщив, что за 12 лет 
объем поставок продукции военного назначения в регион 
составил 14,5 млрд долл.48

Также можно отметить, что в рамках совместных проек-
тов российской стороной был предоставлен кредит на значи-
тельную сумму. Генеральный директор Российского агент-
ства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
Петр Фрадков сообщил, что лимит, который агентство может 
предоставить для страхования поставок или кредитов в стра-
ны Латинской Америки, составляет 54 млрд руб. П. Фрадков 
также отметил, что имеется около 10-15 сделок на общую 
сумму около 700 млн49.

Сотрудничество с Уругваем носит особый характер. По-
рядка 4% (или примерно 360 млн долл.) уругвайского экс-
порта приходится на Россию. Инвестиции в Уругвайскую 
Республику значительны, Уругвай также поддержал идею 
о распространении деятельности российского Торгового 
представительства в своей стране50.

48 Там же.
49 Отношения России и стран Латинской Америки. URL: http://www.

vigiljournal.com (дата обращения: 26.01.2016 г.).
50 Диалог России и Уругвая. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews (дата 

обращения: 27.01.2016 г.).
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Необходимо затронуть основные сферы деятельности 
Латинской Америки в России. Россия намерена использо-
вать опыт Мехико в решении проблем транспортной систе-
мы в Москве. В Мехико больше половины населения пользу-
ется общественным транспортом, большее развитие получил 
велосипедный транспорт.

Мексиканская компания GRUMA International Food, ли-
дер по производству продуктов из кукурузной муки, плани-
рует инвестировать 50 млн долл. в реализацию планов по 
строительству своего завода в РФ. Компания GRUMA ис-
пользует только современное оборудование, строительство 
завода планируется завершить в начале 2016 г. Финансиро-
вание строительства компания будет производить из соб-
ственных средств. В итоге будет предоставлено 400 рабочих 
мест, что, безусловно, благотворно скажется на сферу заня-
тости в регионе строительства завода. 

На современной экономической карте мира латиноаме-
риканский регион приобретает в последние годы все боль-
шую значимость и вес, многие страны мира наращивают 
свои инвестиции в Латинскую Америку. В период с 2009 
по 2014 г. регион Латинской Америки получил от иностран-
ных инвесторов порядка 1,7 трлн долл. Большая часть этих 
средств была направлена на осуществление гуманитарных 
проектов, которые благоприятно влияют на развитие как 
страны — реципиента инвестиций, так и на весь регион 
в целом51.

Сотрудничество региона с Российской Федерацией на-
лажено и остается перспективным и интересным для обе-
их сторон. Для наращивания темпа сотрудничества в разных 
сферах сейчас между Латинской Америкой и Россией нет не-
разрешимых барьеров, есть лишь некоторые аспекты, кото-
рые требуют более детальной проработки для возможности 

51 Ткачев В.Н. Денежно-кредитная статистика. М. : МГИМО, 2008.



многостороннего сотрудничества в будущем по разным на-
правлениям, прежде всего гуманитарного характера. Более 
того, ситуация на мировой политической арене еще больше 
подталкивает Россию и Латинскую Америку к сближению. 
Существующие внутренние проблемы Латинской Америки, 
несомненно, вызывают ряд сомнений у российских инве-
сторов, но огромный человеческий и экономический потен-
циал и стремление к сотрудничеству постепенно устраняют 
сомнения, и открываются новые горизонты для взаимовы-
годного проникновения.
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Ермакова Дарья Михайловна, 
выпускница магистратуры МГИМО МИД России 
по направлению «Финансы и кредит», 
программа «Международные финансы»

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП
На данный момент субъекты малого и среднего предприни-
мательства в России сталкиваются со значительными труд-
ностями в поиске и привлечении средств для финансиро-
вания своей хозяйственной деятельности. С недавних пор 
инструменты российского рынка ценных бумаг стали рас-
сматриваться компаниями малого и среднего бизнеса в ка-
честве выгодной альтернативы банковскому кредитованию 
и государственным программам поддержки. 

Выход субъектов МСП на фондовый рынок позволя-
ет им не только привлечь внешнее финансирование для 
функционирования и развития, но также получить рыноч-
ную оценку стоимости компании, повысить ее финансо-
вую устойчивость, создать положительную публичную кре-
дитную историю, приобрести стратегических партнеров, 
улучшить имидж и получить известность в деловых кру-
гах. Очевидные плюсы выхода на биржу, тем не менее, со-
пряжены с более высоким уровнем ответственности и обя-
зательств. Так, для ведения хозяйственной деятельности 
в статусе публичной компании к моменту выхода на фон-
довый рынок необходимо внедрить определенные измене-
ния в бизнес-процессы предприятия с учетом требований 
к эмитентам. 
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Долгое время субъектам МСП было непросто соответ-
ствовать требованиям российских торговых площадок. Од-
нако в последние годы как на уровне государства, так и са-
мой биржи предпринимаются меры по созданию более 
благоприятных условий и облегчению доступа небольших 
компаний на российский рынок ценных бумаг.

В 2009 г. была создана специализированная торговая 
площадка для малых и средних предприятий — Рынок ин-
новаций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. Данный 
биржевой сектор предназначен главным образом для ин-
новационных и высокотехнологичных компаний малой 
и средней капитализации. Его основные задачи заключают-
ся в том, чтобы наладить эффективный механизм привлече-
ния дополнительных инвестиций в инновационные сектора 
российской экономики, дать стимул развитию системы го-
сударственно-частного партнерства, сформировать необхо-
димые институты поддержки компаний в процессе подго-
товки к размещению на бирже.

В рамках сектора РИИ действуют три главных сегмен-
та, каждый из которых рассчитан на компании определенной 
степени зрелости и уровня капитализации, а также опреде-
ленные классы инвесторов. 

1. Сектор РИИ. Для относительно зрелых предприятий 
функционирует основной биржевой сектор РИИ, который 
дает возможность компаниям проводить IPO и SPO и пре-
доставляет доступ ценных бумаг эмитентов ко вторичному 
обращению во всех режимах торгов на Московской бирже. 
При этом эмитентам данного сектора становятся доступны 
все типы инвесторов, участвующих в торгах.

2. РИИ 2. В рамках РИИ 2 для более молодых предпри-
ятий, которые еще не готовы к осуществлению полноценно-
го IPO, действует режим для проведения частных размеще-
ний ценных бумаг. Данный сектор дает возможность таким 
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компаниям привлечь финансовые ресурсы квалифицирован-
ных инвесторов, которые специализируются на инвестиро-
вании в молодые венчурные предприятия.

3. РИИ БОРД / IPOboard. IPOboard представляет собой 
своеобразный интернет-ресурс для инновационных и вы-
сокотехнологичных компаний на ранних стадиях развития. 
IPOboard способствует расширению доступа перспектив-
ным малым и средним предприятиям инновационного секто-
ра к венчурному, частному и институциональному капиталу. 

Для потенциальных эмитентов в секторе РИИ установ-
лены следующие критерии отбора.

1. Для акций: капитализация компании-эмитента должна 
составлять не менее 150 млн руб. 

Для облигаций: эмитенту и/или выпуску облигаций дан-
ного эмитента должен быть присвоен определенный кредит-
ный рейтинг одного из рейтинговых агентств, список кото-
рых устанавливается биржей.

Для паев: наличие договора, заключенного управляющей 
компанией с листинговым агентом на срок не менее одно-
го года.

2. Необходимо обеспечить выполнение одного из условий:
 производимая компанией продукция, технологии и/

или услуги должны быть включены «в перечень при-
оритетных направлений развития науки, технологий 
и техники в РФ, либо в перечень критических техно-
логий РФ», или в «Реестр инновационных продуктов, 
технологий и услуг, рекомендуемых к использованию 
в РФ»;

 компания использует инновационные технологии 
и методы для осуществления своей хозяйственной 
деятельности;

 компания «осуществляет инвестиции в инноваци-
онные и высокотехнологичные компании и проекты 
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наноиндустрии» или «получила финансирование 
и (или) иное содействие со стороны одной из следу-
ющих организаций: ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК» 
(фондов, сформированных ОАО «РВК»), Фонда 
«ВЭБ Инновации», Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Фонда «Сколково», Российского фонда тех-
нологического развития, Фонда развития интернет-
инициатив».

Относительно эмиссии акций можно отметить, что ука-
занный критерий уровня капитализации компаний в секто-
ре РИИ предполагает, что к торгам на указанной площадке 
допускаются предприятия с акционерной формой собствен-
ности, которые уже имеют определенное количество акций 
в обращении. При этом, на основании законодательно уста-
новленных критериев отнесения российских предприятий 
к субъектам МСП, их доход за календарный год не должен 
превышать 800 млн руб. для малых предприятий и 2 млрд 
руб. для средних предприятий. С учетом данных условий 
компаниям нелегко соответствовать критерию капитализа-
ции и одновременно удовлетворять требованиям отнесения 
к соответствующей категории хозяйствующих субъектов. 
Помимо условия об акционерной форме собственности, круг 
потенциальных эмитентов снижается также за счет требова-
ния о ведении предпринимательской деятельности в сфере 
инноваций и инвестиций.

Следует отметить, что по данным на первое полугодие 
2016 г. уровень капитализации большинства эмитентов сек-
тора РИИ превышал установленный порог в 150 млн руб. 
в несколько раз. Так, уровень капитализации компаний — 
эмитентов РИИ разнился от 184 млн. руб. (ОАО «Наука-
Связь») до 109 795 млн руб. (ПАО «ОАК») и в среднем со-
ставлял около 8 731 млн. руб. Таким образом, можно сделать 



52

вывод о том, что на практике указанный сектор предна-
значен, скорее, для относительно более крупных и зрелых 
компаний. 

При этом, как и заявлено в требованиях, приоритет дей-
ствительно отдается тем компаниям, которые осуществля-
ют хозяйственную деятельность в сфере высоких техноло-
гий. По состоянию на первое полугодие 2016 г. наибольшую 
долю эмитентов сектора РИИ с подавляющей долей в 63% 
от общего числа эмитентов составляли компании, занятые 
разработкой интернет-технологий. На втором месте — био- 
и медицинские технологии, на которые приходится 15%. 
Далее идут компании, задействованные в сфере энергети-
ки и энергоэффективности (8%), а также «чистых» техно-
логий (7%). 

Рассмотрим и сравним зарубежные специализирован-
ные площадки для малых и средних предприятий. Следу-
ет отметить, что подобные торговые площадки зачастую 
функционируют на основе собственных правил и положе-
ний, которые разрабатываются самими фондовыми биржа-
ми, и не подпадают под действие внешних регуляторных ор-
ганов (например, общеевропейских Директив о проспектах 
эмиссии и Директив о прозрачности отчетности, в которых 
содержатся нормативные требования для компаний-эмитен-
тов тех рынков, которые регулируются ЕС). Соответствен-
но, такие биржевые сектора предоставляют компаниям-
эмитентам сектора малого и среднего бизнеса возможность 
использовать инструменты фондового рынка для привлече-
ния финансирования на приемлемых для таких предприятий 
условиях. 

Кроме того, альтернативные площадки редко предъяв-
ляют требования по минимальному уровню капитализации 
потенциального эмитента, его кредитной истории и доли 
акций предприятия, которые планируется разместить среди 
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третьих лиц. Также для малых и средних компаний на по-
добных площадках обычно установлены облегченные требо-
вания по раскрытию информации и составлению финансо-
вой отчетности. В частности, эмитентам не всегда требуется 
предоставлять финансовую отчетность, составленную по 
МСФО, а документацию в этом случае часто проверяет са-
ма фондовая биржа, а не сторонняя организация.

Прежде всего, следует охарактеризовать Лондонскую 
специализированную торговую площадку AIM для быстро-
растущих субъектов малого и среднего бизнеса, наподобие 
которой и был создан сектор РИИ Московской биржи. К по-
тенциальным эмитентам AIM предъявляются следующие ос-
новные требования:

 эмитенты обязаны «назначить уполномоченного кон-
сультанта (NOMAD), который должен провести их 
через всю процедуру выхода на биржу, а затем, когда 
компания получит статус публичной, оказывать ей 
консультационную поддержку»;

 необходимо предоставить финансовую отчетность 
за последние 3 года (или со дня основания предпри-
ятия) с заключениями аудиторов;

 предоставить «заявление эмитента с подтверждением 
того, что у компании имеется достаточный оборот-
ный капитал для обеспечения ее потребностей как 
минимум в течение 12 месяцев с момента допуска 
ценных бумаг к торгам на бирже».

При этом для компаний-эмитентов на AIM отсутствуют 
требования о минимальной рыночной капитализации, уров-
не выручки за предыдущие периоды и минимальной доле ак-
ций в публичном обращении. Таким образом, можно сказать, 
что субъектам МСП в каком-то смысле легче получить до-
ступ к биржевым торгам на лондонской специализированной 
торговой площадке, чем на российской. На данный момент 
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именно AIM является одной из самых популярных зарубеж-
ных альтернативных площадок среди российских эмитентов 
соответствующей категории.

На европейском финансовом рынке действует бирже-
вая группа Euronext, которая включает в себя Парижскую, 
Амстердамскую, Брюссельскую, Португальскую фондовую 
биржу, а также Лондонскую международную биржу фью-
черсов и опционов (LIFFE). Правила листинга и требования 
к эмитентам разнятся в зависимости от каждой конкретной 
биржи, входящей в состав Euronext. 

Эмитенты Euronext разнятся как по сферам деятель-
ности (биотехнологии, недвижимость, производство, сфе-
ра услуг, разработка программного обеспечения и т.д.), так 
и по размерам и странам инкорпорации. В данном случае 
можно проследить различие с российским сектором РИИ, 
при выходе на который предпочтение отдается главным об-
разом инновационным и высокотехнологичным компани-
ям в сфере информационных технологий, наноиндустрии, 
биоинженерии. 

Euronext ориентирована, прежде всего, на малые и сред-
ние компании, доля IPO которых в последнее время состав-
ляет в среднем около 80% от общего числа проведенных IPO 
на европейских биржах. С этой целью в рамках биржи со-
зданы площадки Alternext и EnterNext, при этом первая пред-
назначена для размещения ценных бумаг малых и средних 
компаний, которые проводят IPO впервые, а вторая — для 
компаний той же категории эмитентов, но уже имеющих 
опыт участия в биржевых торгах. 

Площадка Alternext предъявляет к компаниям, впервые 
выходящим на биржу, меньше требований, при этом откры-
вая доступ к широкой базе инвесторов. На ней действуют 
правила, разработанные самой биржей Alternext, она не под-
чиняется директивам ЕС. Для участия в листинге потенци-
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альный эмитент должен выбрать листингового агента, кото-
рый будет оказывать ему поддержку на протяжении всего 
процесса выхода на биржу.

Существуют три способа для субъектов МСП получить 
доступ к торгам на Alternext (для всех видов ценных бумаг).

1. Публичное размещение (public offer). Публичное 
размещение ценных бумаг представляет собой традицион-
ное IPO, при котором эмитент публикует проспект эмиссии 
и производит размещение выпуска. 

Для долевых ценных бумаг: объем выпуска должен со-
ставлять не менее 2,5 млн евро (около 181 млн руб.).

Для долговых ценных бумаг: минимальная номинальная 
стоимость выпуска должна составлять не менее 5 млн евро 
(около 362 млн руб.).

2. Частное размещение (private placement). В рамках 
частного размещения за год до планируемой даты выхода 
компании на биржу должна быть подана заявка на участие 
в торгах, при этом размер выпуска должен превышать уста-
новленный минимум. 

Для долевых ценных бумаг: объем выпуска должен со-
ставлять не менее 2,5 млн евро (около 181 млн руб.). 

Для долговых ценных бумаг: минимальная номиналь-
ная стоимость выпуска должна составлять не мене 200 тыс. 
евро (около 14,5 млн руб.).

3. Прямой листинг (direct listing). Прямой листинг под-
разумевает допуск к торгам эмитентов, ценные бумаги ко-
торых к этому моменту уже допущены к торгам на другом 
фондовом рынке, отвечающем определенным требованиям. 

Для долевых ценных бумаг: объем выпуска, размещен-
ного среди третьих лиц на другом рынке, должен составлять 
не менее 2,5 млн евро (около 181 млн руб.). Эмитент должен 
предоставить финансовую историю (shareholder base), в ко-
торой отражен факт предшествующего размещения ценных 
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бумаг среди третьих лиц, и сертификат листингового агента, 
подтверждающий соблюдение эмитентом требований по со-
ставлению отчетности и раскрытию информации.

Для долговых ценных бумаг: объем выпуска, размещен-
ного среди третьих лиц на другом рынке, должен составлять 
не менее 200 тыс. евро (около 14,5 млн руб.). При размеще-
нии долговых ценных бумаг эмитент также должен предо-
ставить сертификат листингового агента о соблюдении ком-
панией всех необходимых требований соответствующей 
биржи.

EnterNext, в свою очередь, представляет собой дочер-
нюю структуру Euronext, созданную для финансирования 
и содействия в продвижении компаний малой и средней ка-
питализации на финансовых рынках. На сегодняшний день 
в торгах на данной биржевой площадке участвует порядка 
750 малых и средних компаний на рынках Euronext в Бель-
гии, Франции, Нидерландах и Португалии. В целом данная 
площадка пользуется достаточно большой популярностью 
среди эмитентов и инвесторов: в 2014 г. на рынок вышла 
31 новая компания малой и средней капитализации, спрос на 
ценные бумаги этих компаний в среднем превышал предло-
жение в 2,6 раза. В результате такого высокого интереса ин-
весторов указанные компании смогли привлечь около 24 млн 
евро каждая (в совокупности около 740 млн евро).

EnterNext разрабатывает всяческие программы консуль-
тационной и финансовой поддержки субъектов МСП, в осо-
бенности тех, которые осуществляют деятельность в сфере 
высоких технологий, чтобы повысить доверие инвесторов 
к данной категории предприятий. Благодаря усилиям и под-
держке биржи, с января 2014 г. 40 малым и средним компа-
ниям —эмитентам EnterNext высокотехнологичного секто-
ра удалось привлечь 880 млн евро, а также 1,7 млрд евро 
за счет вторичных размещений.
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Биржи, входящие в состав Euronext, регулируются сво-
ими собственными положениями и правилами, а также 
Директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов» 
(Markets in Financial Instruments Directive /MiFID/). В рамках 
данной директивы установлены нормативные требования 
и ограничения, направленные на повышение уровня транс-
парентности операций с акциями и деривативами. В этой 
связи, а также с учетом количественных ограничений в от-
ношении объемов выпуска ценных бумаг, выход небольших 
предприятий на биржи Euronext может быть связан с боль-
шими трудностями по сравнению, например, с Лондонской 
AIM.

На американской бирже NASDAQ также есть специа-
лизированная площадка для малых компаний на стадии ро-
ста — First North, операторами которой является ряд бирж 
NASDAQ из стран Балтии и Северной Европы. Данный ры-
нок действует в соответствии с правилами, установленны-
ми самой First North. При этом критерии допуска компаний 
к торгам следующие:

 наличие достаточного количества акционеров, при 
этом минимум 10% акционерного капитала должно 
принадлежать третьим лицам;

 предоставление отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности компании и проспекта эмиссии;

 наличие договора с сертифицированным консуль-
тантом;

 цена за акцию на момент размещения должна состав-
лять минимум 50 евроцентов или аналогичный экви-
валент в валюте выпуска;

 выпуск акций должен быть зарегистрирован в элек-
тронном виде;

 заявка на допуск эмитента к участию в торгах долж-
на относиться к акциям одного и того же класса;



58

 в уставе компании-эмитента должно содержаться по-
ложение о том, что выпускаемые ценные бумаги яв-
ляются свободно конвертируемыми.

На данной площадке не установлены минимальные тре-
бования по сроку существования компании, а также уровню 
ее капитализации. Таким образом, можно сказать, что требо-
вания, предъявляемые Nasdaq First North к эмитентам менее 
строгие, чем на основном рынке. Компании, участвующие 
в торгах на данной площадке, функционируют в самых раз-
личных областях: медицина, промышленное производство, 
финансовые услуги, технологии, нефтегазовая отрасль, то-
вары широкого потребления. 

Таким образом, из рассмотренных альтернативных за-
рубежных площадок именно лондонская и американская 
торговые площадки предъявляют к эмитентам требования, 
приемлемые для выполнения российскими эмитентами. 
Кроме того, указанные зарубежные площадки не наклады-
вают ограничений в отношении сферы деятельности потен-
циальных эмитентов, что дает возможность более широко-
му кругу предприятий претендовать на участие в биржевых 
торгах.

Несмотря на то, что компаниям небольшой капитали-
зации зачастую непросто соответствовать установленным 
на внешних рынках требованиям и критериям, существу-
ют примеры удачного размещения российских субъектов 
МСП на зарубежных торговых площадках. В частности, по 
словам одного из старших менеджеров LSE Джона Эдвард-
са, в 2011 г. на лондонской площадке AIM торговались цен-
ные бумаги «18 компаний из России, работающих в различ-
ных отраслях: в области финансовых услуг (Aurora Russia), 
строительства (Raven Russia, RGI), нефти и газа, химической 
промышленности». В качестве примеров можно также при-
вести такие компании, как Timan Oil & Gas, Amur Minerals, 
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Rambler Media, Baltic Oil Terminals, Highland Gold Mining, 
Trans-Siberian Gold и другие. Следует отметить, что указан-
ные компании представляют собой, скорее, средние и круп-
ные предприятия, функционирующие в сферах энергетики 
и добывающей промышленности. Примеры же успешно-
го выхода и размещения российских субъектов именно 
малого и среднего бизнеса за рубежом найти достаточно 
сложно.

Очевидным преимуществом размещения на зарубежных 
фондовых рынках является повышение имиджа и улучше-
ние репутации в глазах бизнес-сообщества, приобретение 
статуса международной компании. Тем не менее существу-
ют определенные трудности, с которыми российские неболь-
шие предприятия зачастую сталкиваются при выходе на бир-
жу за рубежом. Основной проблемой, безусловно, является, 
прежде всего, высокий уровень затрат. Так, «размещение на 
AIM предполагает платежи посредникам от 10% от суммы 
сделки, чаще всего от 15%. Тот же показатель на ММВБ — 
5%». В целом размещение на зарубежном фондовом рын-
ке обходится компаниям в среднем в несколько сотен тысяч 
долларов, что включает, например, вознаграждения консуль-
тантов и листинговых агентов, расходы на подготовку отчет-
ности, оплату услуг депозитария, перевод документации на 
иностранный язык, что чаще всего является «неподъемной» 
суммой для российских субъектов МСП, особенно в теку-
щих условиях. При этом на российском фондовом рынке та-
кие затраты оказываются существенно ниже. 

Существуют и другие аргументы в пользу размещения 
российских МСП именно в России. В частности, по мне-
нию экспертов, ценные бумаги указанных эмитентов поль-
зуются большим спросом у отечественных инвесторов, по-
скольку инфраструктура российского фондового рынка для 
них более понятна, а информация о компаниях-эмитентах 



является более доступной и простой для анализа. Кроме 
того, в секторе РИИ созданы специальные механизмы фи-
нансовой поддержки эмитентов для снижения уровня поне-
сенных ими расходов в процессе выхода на биржу в форме 
субсидий, грантов и налоговых послаблений, что также яв-
ляется весомым преимуществом по сравнению с зарубеж-
ным рынком.

Таким образом, на данный момент для российских не-
больших предприятий более выгодным и доступным пред-
ставляется размещение на отечественной фондовой бирже 
для привлечения дополнительного финансирования. Для 
поддержания данной тенденции необходимо продолжить ра-
боту по устранению существующих препятствий для выхо-
да российских субъектов МСП на фондовый рынок, что по-
зволило бы дать дополнительный толчок развитию сегмента 
малого и среднего предпринимательства на фондовом рынке 
и в экономике России в целом.
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РАЗДЕЛ 2
КСО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Батаева Бэла Саидовна, 
д-р экон. наук, профессор кафедры 
корпоративного управления 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»

ГОС УДАРСТВЕННОЕ РЕГ УЛИРОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Какова роль государства в стимулировании и госрегулирова-
нии корпоративной социальной ответственности (далее — 
КСО)? Какие инструменты госрегулирования могут при-
меняться для реализации принципов КСО? Для того чтобы 
ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть зарубеж-
ный опыт. В качестве объекта изучения возьмем Европу, где 
исторически сложилось, что концепция корпоративной со-
циальной ответственности, возникнув почти одновременно 
в Великобритании и США (до сих пор эти страны оспарива-
ют первенство), получила широкое распространение. В на-
стоящее время в странах Европы КСО стала частью наци-
ональных политик. Продвижение КСО осуществляется на 
уровне высших органов власти и управления Евросоюза. 
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В Евросоюзе считают, что КСО способствует социальному 
согласию в обществе, являющемуся основой создания Ев-
ропейского союза и рассматривают КСО в рамках политики 
по социальной сплоченности. 

На сайте Еврокомиссии сказано, что КСО способствует 
тому, что компании становятся более устойчивыми и инно-
вационными, что вносит свой вклад в достижение устойчи-
вой экономики ЕС. Поэтому на надгосударственном уровне 
большое внимание уделяется развитию общего понимания 
КСО, развитию инструментария как в странах — членах 
ЕС, так и в странах-кандидатах, например, в Турции. Опыт 
ЕС по продвижению КСО в общественную и политическую 
жизнь страны прошел несколько этапов.

 Первоначально в Европе в 1995 г. была создана ор-
ганизация — Социальная платформа, объединяющая 
порядка 40 европейских НКО, федераций и сетей. 
Одна из ее основных целей — строить всесторонне 
развитое общество и развивать социальное измере-
ние Европейского союза. 

 Европейским бизнесом в 1996 г. была создана евро-
пейская сеть КСО (CSR Europe)52, которая в настоя-
щее время объединяет более 60 транснациональных 
корпораций. Европейская сеть КСО добилась вклю-
чения вопроса о КСО в политическую и бизнес-по-
вестку дня практически всех европейских стран.

 В настоящее время под влиянием европейской сети 
КСО и в сотрудничестве с официальными лицами 
Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент включают 
КСО в список приоритетных направлений53. 

52 Сайт организации Европейская сеть КСО (CSR Europe). URL: 
http://www.csreurope.org

53 В настоящее время главными органами управления ЕС являются: 
Европейский совет, Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский 
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Советом министров Евросоюза в декабре 2003 г. была 
опубликована резолюция по КСО, Европейским парламен-
том в мае 2003 г. был опубликован отчет по КСО. Главная 
институция исполнительной власти ЕС — Европейская ко-
миссия (далее — Комиссия), уделяет постоянное внимание 
теме КСО. Началом активного продвижения ею концепции 
КСО на институциональном уровне считается публикация 
в 2001 г. документа «Зеленые страницы ЕС. Создавая евро-
пейскую систему корпоративной социальной ответственно-
сти» (Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility // Green Paper. 18.07.2001). Она опубликова-
ла этот документ на сайте и призвала все заинтересован-
ные стороны к его обсуждению. В течение года «Зеленые 
страницы» проходили этап согласования. В итоге через год 
по результатам дебатов Комиссия представила Коммюнике 
«Корпоративная социальная ответственность: вклад бизнеса 
в устойчивое развитие» (Communication from the Commission 
concerning Corporate Social Responsibility: A business 
contribution to Sustainable Development /02.07.2002/). По-
сле публикации этого Коммюнике (это первое коммюнике 
Комиссии по КСО) Комиссия организовала Форум по КСО 

парламент и Суд. Имеются также вспомогательные и консультатив-
ные органы: Экономический и социальный комитет, Комитет регионов 
и Счетная палата (или Палата аудиторов). 

Европейский совет (European Council) образован в 1974 г., а с 1986 г. 
его статус был официально закреплен в Едином европейском акте. В его 
состав входят главы государств и правительств стран — членов ЕС, 
а также председатель Европейской комиссии.

Совет ЕС (Совет министров) — (Council) — высший законодатель-
ный орган ЕС, состоит из представителей государств — членов ЕС 
в ранге министров национальных правительств. 

Европейская комиссия (European Commission) — исполнитель-
ный орган ЕС, обладающий одновременно правом законодательной 
инициативы. 

Европейский парламент (European Parliament) — консультативно-за-
конодательный орган ЕС, состоит из представителей государств-членов, 
избираемых прямым голосованием в этих странах. 
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между заинтересованными сторонами Европейского союза 
в октябре 2002 г. По результатам Форума в 2004 г. она пре-
зентовала Отчет по КСО. В марте 2006 г. Комиссия опубли-
ковала второе Коммюнике по КСО «Создавая содружество 
для роста и создания рабочих мест: делая Европу полюсом 
господства корпоративной социальной ответственности» 
(Communication on CSR — Implementing the partnerships for 
growth and jobs: making Europe a pole of excellence corporate 
social responsibility). 

В том же году (в марте 2006 г.) Комиссия создала Евро-
пейский альянс по КСО для поддержки уже существующих 
инициатив бизнеса и создания новых. Деятельность альянса 
направлена на те области, которые были определены на Фо-
руме 2004 г. Европейский альянс по КСО — это зонтичная 
организация, объединяющая 32 европейских предприятия 
и 26 ассоциаций бизнеса. Его создание — это часть страте-
гии Комиссии по преобразованию Европы в полюс господ-
ства, господства КСО. Европейская сеть КСО (CSR Europe) 
является ключевым партнером Альянса по КСО.

Комиссия создала в своем составе группу по КСО с це-
лью обмена информацией и достижениями между страна-
ми, согласования проводимых акций и инициатив в области 
КСО. Кроме того, под эгидой Комиссии по занятости и со-
циальным вопросам проводятся конференции в разных стра-
нах — членах ЕС. C целью развития стратегии КСО Комис-
сия запустила Общественные консультации с 2011–2014 гг. 
на тему: «Достижения, трудности и вызовы в области КСО 
в будущем». 

На сайте Еврокомиссии приводится информация о кон-
ференциях по КСО в странах-членах, наградах в номинации 
КСО компаний в странах — членах ЕС и др.54 

54 Сайт Еврокомиссии. URL: http://ec.europa.eu/growth/industry/cor-
porate-social-responsibility/index_en.htm (дата обращения: 22.02.2016 г.).
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Комиссия продвигает КСО в документах, формулирую-
щих стратегию развития ЕС.

 В европейской стратегии «Работая вместе над эко-
номическим ростом и рабочими местами» в февра-
ле 2005 г. Комиссия отметила роль КСО в создании 
лучших рабочих мест и в достижении устойчивого 
развития.

 В программе развития Европейского союза «Соци-
альная повестка 2005–2010 гг.» Комиссия отметила, 
что будет продолжать продвигать КСО в сотрудни-
честве с государствами — членами ЕС и с другими 
заинтересованными сторонами.

 В «Обновленной европейской стратегии в области 
КСО» 2011–2014 гг. и др.

Опыт Комиссии позволяет сделать вывод, что:
 выход КСО в область публичной политики в Европе 

произошел снизу; инициаторами являлись наиболее 
активные компании, объединившиеся в европейскую 
сеть КСО; 

 КСО в Европе рассматривается в рамках политики по 
социальному согласию/сплочению;

 КСО уделяется внимание на самом высоком уровне 
руководства ЕС;

 особое внимание занимает выработка общих подхо-
дов к КСО и устойчивому развитию в странах — чле-
нах Евросоюза и кандидатах в члены; 

 КСО строится на взаимодействии и согласовании ин-
тересов всех сторон социального диалога;

 продвижение КСО на наднациональном уровне но-
сит стратегический характер, а проводником поли-
тики в области КСО на Европейском уровне являет-
ся главный исполнительный орган — Европейская 
комиссия.
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Следующий этап анализа госрегулирования КСО — на-
циональный уровень, а точнее, опыт правительств стран — 
членов Европейского союза в продвижении КСО. Анализ ма-
териалов, представленных на их сайтах, а также изучение 
специальной литературы позволяет сделать вывод, что госу-
дарственная политика в области КСО разных стран различа-
ется по миссии, стратегии, целям, приоритетам и механиз-
мам реализации, структурам государственных учреждений, 
занятых КСО, центрам ответственности (на уровне цен-
тральной власти, регионов, местных властей), обществен-
ным организациям, вовлеченным в процесс КСО. В Отчете 
для практиков «Изменяющая роль правительства в КСО», 
изданного Европейской ассоциацией бизнеса в обществе, 
приведена следующая классификация национальных поли-
тик в области КСО (табл. 1). 

Таблица 1 

Модели государственных политик в области КСО в ЕС55

Модель Характеристика Страны
Партнерская Стратегия партнерства, которая 

разделяется всеми секторами 
в ответ на социальные проблемы, 
в т.ч. в области занятости 

Дания, 
Финляндия, 
Нидерланды, 
Швеция

Бизнес 
в обществе

Политика мягкого вмешательства 
с целью стимулировать компании 
к участию в решении государствен-
ных проблем (предпринимательство 
и добровольные услуги)

Ирландия, 
Великобритания

Устойчивость 
и гражданство

Усовершенствованная версия 
существующего социального 
договора с акцентом на стратегии 
устойчивого развития

Германия, 
Австрия, 
Бельгия, 
Люксембург, 
Франция

55 The Changing Role of Government in Corporate Responsibility. A Re-
port for Practitioners. 2006. Р. 10.
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Модель Характеристика Страны
Агора 
(место 
собрания)

Создание групп для обсуждения, 
отражающих интересы основных 
участников диалога, с целью 
достижения общественного 
консенсуса по КСО

Италия, 
Испания, 
Греция, 
Португалия

В книге «Совершенствование корпоративной социаль-
ной ответственности»56 модели государственных политик 
в области КСО, сложившиеся в странах Европы, называют-
ся по-другому. Так, модель КСО Греции названа моделью 
бизнеса в обществе, Германии — социальное рыночное хо-
зяйство, Франции — регулируемая, Великобритании — ли-
беральный подход, Дании — партнерская (совпадает с на-
званием предыдущего исследования) и т.д. Это говорит 
об отсутствии устоявшейся классификации государствен-
ных политик в области КСО и о поиске академическим со-
обществом единых подходов и инструментов.

Изучив опыт госрегулирования европейских стран, обоб-
щим его в виде классификации инструментов госрегулирова-
ния КСО. Согласно теории инструменты госрегулирования 
делятся на прямые и косвенные. Прямые — административ-
ные, косвенные — экономические. Что касается регулиро-
вания КСО, группу косвенных инструментов мы бы разбили 
на три подгруппы: мотивация (экономическая и неэконо-
мическая), информирование, вовлечение. К инструментам 
прямого регулирования КСО относятся: законы, нормативы 
(например, по выбросам вредных веществ), сертификация 
(обязательная) и т.п. 

Поскольку в соответствии с устоявшимися подхо-
дами КСО рассматривается как добровольная деятель-
ность, то и инструменты регулирования используются 

56 Perrini F., Poguts S., Tencati A. Developing Corporate Social Respon-
sibility. 2006. Р. 35–52.
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преимущественно косвенные. Косвенные инструменты 
госрегулирования КСО: налоги, льготы, ГЧП (в том чис-
ле в виде концессии), предоставление финансовых ресур-
сов на льготных условиях, вовлечение в разного рода госу-
дарственные инициативы на добровольной основе, награды 
и т.п. Классификация их приведена в табл. 2.

Таблица 2 

Классификация инструментов госрегулирования КСО 
и проблем их использования

Наимено-
вание

Инструменты госрегулирования
Прямые Косвенные

Мотивирование Убеждение/
информирование

Вовлечение

Инстру-
менты

• Законы
• Нормы
• Договоры
• Админи-
стра тивное 
принуж-
дение

• Экономическое: 
налоги, льготы, 
преференции,
субсидии и т.п.

• Неэконо ми че-
ское: награды,
поощрения

• Инфор ми-
рование

• Пропа ганда

• ГЧП
• Инициативы 
министерств 
и ведомств 
всех уров-
ней власти

Контроль Контроль 
на уровне 
исполнения 
законов, 
нормативных 
актов, 
договоров 

Контроль 
на уровне 
разрешения 
использования 
налогов 
и льгот и т.п.

Контроль 
на уровне 
установок — 
опросы топ-
менеджеров, 
представителей 
власти, потреби-
телей, инвесто-
ров и т.п.

Контроль 
на уровне 
исполнения 
добровольных 
соглашений 
и обязательств

Проблемы 
реали-
зации

Являются 
инструмен-
тами грубой 
настройки; 
могут встре-
чать сопро-
тивление 
со стороны 
бизнеса

Существуют 
проблемы 
координации

Сложность 
в оценке эффек-
тивности; боль-
шой временной 
лаг между про-
пагандой КСО 
и изменением 
существующих 
в обществе 
ценностей 
и норм

Инструменты 
вовлечения 
зависят от сте-
пени развития 
межсекторно-
го взаимодей-
ствия, наличия 
социального 
диалога 
и институтов 
социального 
парт нерства
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Косвенные инструменты госрегулирования, такие как, 
например, инструменты экономической мотивации, взыва-
ют к экономическим интересам менеджеров. Неэкономи-
ческая мотивация зависит от того, признает ли бизнес ту 
или иную государственную инициативу как справедливую 
и обоснованную. 

Инструменты убеждения основаны на использовании 
информации в апеллировании к нормативно-ценностным 
установкам менеджеров и акционеров компаний, инвесторов 
и потребителей. Государственные органы убеждают бизнес 
взять на себя социальную ответственность, давая понять, 
что социальная ответственность — общая забота всех заин-
тересованных групп: государственного сектора, компаний, 
местного сообщества, общественных ассоциаций. Инстру-
менты вовлечения используют все виды экономической и не-
экономической мотивации и убеждения и апеллируют к ин-
тересам компаний. Задача госорганов в этом случае в том, 
чтобы предложить схему, которая представит социально от-
ветственное поведение как инициативу, посильную и при-
влекательную для бизнеса. Поскольку компаниям нужны об-
разованные работники, стабильное социальное окружение, 
постольку они поддерживают государственные инициативы. 
Вовлечение в государственные инициативы особенно важ-
но для малого и среднего бизнеса, так как государственный 
сектор может компенсировать недостаток их компетенций 
и возможностей в определенных областях. Вовлечение биз-
неса в инициативы может проводиться на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях. Инструменты вовлечения 
в целом направлены на расширение или сокращение сфе-
ры социальных услуг или решение определенной пробле-
мы территории. 

На практике могут встречаться и инструменты админи-
стративного принуждения, основанные на использовании 
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государством своей власти. Речь идет о прямом принуж-
дении компаний к социально ответственной деятельности 
в виде спонсирования, благотворительности, поддержки со-
циальных программ и пр. Такие инструменты используют-
ся властью в России и в странах с транзитивными экономи-
ками, но в развитых странах подобная практика считается 
недопустимой.

Проанализировав информацию о применяемых инстру-
ментах национальных политик в области КСО в странах ЕС, 
можно сделать вывод, что страны — члены ЕС используют 
различный набор инструментов национальных политик в об-
ласти КСО. 

Налоговое стимулирование средств, направляемых 
на КСО и благотворительность, существует в 6 странах: Ве-
ликобритания, Дания, Венгрия, Ирландия, Испания, Литва. 
В Великобритании действует закон освобождения от налогов 
инвестиций на общественно значимые цели (The Community 
Investment Tax relief /CITR/), освобождение от подоходно-
го налога средств, перечисляемых работниками на благотво-
рительные цели (Payroll Giving). В Испании действует за-
кон 4/2002 (The Law 4/2002), предусматривающий льготы на 
инвестиции в некоммерческие инициативы на решение со-
циальных проблем. В Польше с 1994 г. действует Програм-
ма по рационализации и уменьшению социальных расходов, 
предусматривающая налоговые освобождения для инвесто-
ров в социально значимые проекты. В Литве действует за-
кон в области благотворительности и поддержки (Law of the 
Republic of Lithuania on Charity and Support), регулирующий 
налоговые освобождения. В Ирландии Налоговый акт 2001 г. 
(Finance Act 2001) регулирует благотворительные пожертво-
вания и позволяет компаниям рассматривать средства, пере-
даваемые благотворительным организациям, как издержки. 
В Венгрии налоговое законодательство предусматривает на-
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логовые освобождения частных и корпоративных пожертво-
ваний негосударственным организациям. 

Многие страны Европы пошли по пути повышения про-
зрачности деятельности компаний в области КСО. В каче-
стве примера можно привести Швецию, крупные компании 
и государственные компании которой обязаны раскрывать 
данные об экологической результативности в отчетах еще 
начиная с 1999 г. В Дании закон, обязывающий 110 крупней-
ших компаний, владельцами которых является государство 
и институциональные инвесторы, отчитываться о корпора-
тивной социальной ответственности был принят в 2008 г. 
Во Франции требование для всех публичных и непублич-
ных компаний численностью более 500 человек и оборотом 
свыше 100 млн евро раскрывать социальную, экологическую 
и экономическую информацию введено в 2010 г., а в Норве-
гии аналогичное обязательство для крупных и государствен-
ных компаний введено в 2013 г. 

Совет Европы одобрил официальный статус Дирек-
тивы по нефинансовой отчетности (The EU Non-Financial 
Reporting Directive /2014/95/EU/), что означает, что страны 
Европы должны привести в соответствие свои националь-
ные законодательства по этому вопросу. Правительство Ве-
ликобритании объявило о проведении консультаций по это-
му вопросу до 15 апреля 2016 г.57 

Великобритания является страной с наиболее разрабо-
танной государственной политикой в области КСО. Пози-
цию правительства этой страны по отношению к КСО ха-
рактеризует высказывание ее бывшего Министра финансов 
Гордона Брауна: «В наше время КСО идет дальше и ши-
ре филантропии в прошлом — что означало дачу денег 

57 Сайт Правительства Великобритании. URL: www.gov.uk/govern-
ment/consultations/non-financial-reporting-directive-uk-implementation 
(дата обращения: 22.02.2016 г.).
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на благие мероприятия в конце финансового года. Вместо 
этого компании приняли на себя ответственность, которую 
они несут постоянно в течение года по отношению к окру-
жению, в котором они находятся, рабочей силе, местным 
сообществам. Они признают, что репутация брэнда зависит 
не только от качества, цены и уникальности товара, но в то 
же время от их отношения к рабочей силе, обществу, окру-
жающей среде. В настоящее время мы должны двигаться 
дальше к оценке КСО, когда мы будем оценивать результаты 
не по вкладу, но по результату изменений, которые мы осу-
ществляем в мире, в котором мы живем, и вкладу, который 
мы вносим для уменьшения бедности»58. Данный подход ле-
жит в основе политики правительства Великобритании в об-
ласти КСО. Правительство Великобритании движется по-
ступательно в деле продвижения концепции КСО. По мере 
выполнения одних задач, правительство производит их кор-
ректировку (см. табл. 3).

Таблица 3 

Национальная политика Великобритании в области КСО59

Видение Правительство рассматривает КСО как вклад бизне-
са в устойчивое развитие. Главным образом речь идет 
о том, как бизнес учитывает экономическое, социальное 
влияние, воздействие на окружающую среду в процессе 
своей деятельности — максимизируя прибыль и мини-
мизируя недостатки.
Правительство рассматривает КСО как добровольную 
деятельность, которую бизнес может предпринять сверх 
установленного законом минимума, в интересах повы-
шения своей конкурентоспособности и в интересах об-
щества в целом

58 Corporate Social Responsibility. A government update. 2004. URL: 
www.csr.gov.uk; http://www.csr.gov.uk/pdf/dti_csr_fi nal.pdf (дата обраще-
ния: 20.08.2009 г.).

59 Источник: Составлено автором на основе данных сайта Прави-
тельства Великобритании и Доклада правительства о миссии и целях 
в области КСО (2004 г.). URL: http://www.csr.gov.uk/pdf/dti_csr_fi nal.pdf 
(дата обращения: 20.08.2009 г.).
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Стратегия «Продвигать инициативы бизнеса, которые приводят 
к эф фекту в экономической, социальной и экологиче-
ских областях.
Работать в партнерстве с частным сектором, обществен-
ными советами, союзами, потребителями и другими 
стейк холдерами.
Поощрять инновационные подходы и постоянное разви-
тие и усиление передового опыта.
Обеспечивать достаточный минимальный уровень в сфе-
ре охраны здоровья и безопасности, экологии, равных 
возможностей.
Поощрять осведомленность, открытый конструктивный 
диалог, доверие.
Создавать политику, которая будет поощрять и делать 
возможным ответственное поведение бизнеса»

Цели Повышение конкурентоспособности.
Уменьшение бедности.
Инвестиции в местные сообщества.
Обеспечение охраны окружающей среды и улучшение 
экологии.
Улучшение управления.
Создание рабочих мест

Старые 
приори-
теты
(до 2004 г.)

Повышать степень общественного интереса и выделять 
важность социальной и экологической ответственности.
Способствовать превращению ответственного поведе-
ния в практику основной части бизнеса.
Содействовать привлечению малых и средних пред-
приятий.
Способствовать прозрачности компаний через КСО от-
четность и осведомленность участников рынка.
Распространять лучший опыт по КСО не только в Ве ли-
кобритании, но и в мире

Новые 
приори-
теты
(2004–
2014 гг.)

Занятие лидирующих позиций в мире. 
Повышение осведомленности в обществе, в котором 
могло бы процветать КСО.
Продвижение политики и институциональной среды, ко-
торая бы поощряла и вознаграждала социально и эколо-
гически ответственное поведение бизнеса. 
Установление плана мероприятий и коммуникаций для 
ответственного поведения.
Включение КСО в обычную практику бизнеса.
Охват более широкой аудитории за пределами основных 
секторов экономики 
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В 2013–2014 гг. Правительство Великобритании в лице 
Департамента по делам бизнеса, инноваций и навыков про-
водило обсуждение новых вызовов в области КСО. При этом 
затрагивались следующие ключевые проблемы:

1) добровольная отчетность и раскрытие нефинансовой 
информации;

2) управление цепочками поставок;
3) корпоративная ответственность малых и средних 

предприятий.
В 2014 г. по результатам обсуждения был опубликован 

отчет. 
Каждое министерство/департамент разрабатывает ини-

циативы в своей области. Департаменты могут привлекать-
ся на постоянной или временной основе к участию в ини-
циативах других департаментов. Некоторые инициативы 
являются перекрестными. Правительственные инициативы 
подразделяются по району распространения на общие (на-
циональные) и региональные (инициативы, действующие 
на территории Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, 
или Юго-восточные). 

 До 2011 г. в рамках Министерства торговли и про-
мышленности существовала должность министра по КСО, 
а также группа по координации деятельности в области 
КСО.

Очень важно отметить, что правительство Великобрита-
нии само осуществляет деятельность в соответствии с прин-
ципами КСО. Правительство Великобритании с 1999 г. отчи-
тывается о том, что его политика и практика соответствуют 
стратегии устойчивого развития. С этой целью публикова-
лись «Зеленые отчеты правительства» (Greening Government 
reports). В последнее время выходят «Отчеты по устойчи-
вому развитию в правительстве» (Sustainable Development 
in Government series of report). 
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В октябре 2003 г. правительство Великобритании подпи-
сало рекомендации Межгосударственной группе по устой-
чивым закупкам. В соответствии с ними с 1 ноября 2003 г. 
все контракты центрального правительства должны заклю-
чаться только с компаниями, отвечающими минимальным 
экологическим стандартам. На международной арене пра-
вительство Великобритании сотрудничает с Европейской ко-
миссией, ООН, ОЭСР в продвижении государственных заку-
пок, соответствующих критериям устойчивого роста. Сайт 
Министерства экологии, продовольствия и сельских дел 
(Department of Environment, Food and Rural Affairs /DEFRA/) 
60 содержит информацию об отчетах, вопросах и примерах 
передового опыта в этой области.

Таким образом, государственное регулирование КСО 
в Великобритании осуществляется с помощью широкого 
набора инструментов, часть из которых приведена в табл. 4. 

Таблица 4 

Инструменты государственного регулирования КСО, 
применяемые правительством Великобритании61

Инструменты, способствующие стимулированию 
общественной обеспокоенности по поводу КСО

Повышение
осведомленности

Публикация первого отчета по КСО организацией 
«Бизнес в обществе» (Business in the Community /
BITC/), которая поддерживается правительством.
Великобритания имеет лучшую в мире систему об-
разования в области КСО

60 Сайт Министерства экологии, продовольствия и сельских дел Пра-
вительства Великобритании. URL: http://www.sustainable-development.
gov.uk/ (дата обращения: 27.09.2009 г.).

61 Источник: составлено автором на основе данных сайта Меж ду-
народного центра социально-экономических исследований «Леонть-
ев ский центр» (URL: www.leontief.ru /дата обращения: 20.06.2009 г./) 
и сайта Правительства Великобритании (URL: http://www.csr.gov.uk/
ukbygov.shtml /дата обращения: 07.10.2009 г./).
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Инструменты, способствующие стимулированию 
общественной обеспокоенности по поводу КСО

Исследования Правительство организовало три исследования 
в 2001 г. в области изучения взглядов государ-
ственных, частных и некоммерческих организаций 
на потенциальную роль КСО

ГЧП Национальная стратегия по возрождению ближних 
территорий

Поощрение 
бизнеса
(награды)

Правительство принимает участие в награждении 
за успехи компаний в области сохранения питьевой 
воды, начиная с 2007 г. (Water Effi ciency Awards);
поощряет и принимает участие в награждении ком-
паний Ассоциацией дипломированных сертифици-
рованных бухгалтеров Великобритании за лучшую 
отчетность в области КСО и др.;
участвует в награждении бизнеса Наградой за 
устойчивый бизнес, отмечающей компании, кото-
рые применяют принципы устойчивого развития 
в их стратегическом планировании и каждоднев-
ной деятельности

Средства 
и методы
управления

Департамент торговли и промышленности финан-
сово поддерживает Проект «Сигма», который явля-
ется результатом партнерства Британского инсти-
тута стандартов, Форума будущего и Отчетности, 
разрабатывающих рамки для нового понятия 
«управления устойчивостью» (в английском вари-
анте — management sustainability). Речь идет о вы-
работке приемов, методов управления, основанных 
на достижении устойчивого развития компаний

Инструменты, способствующие обеспечению 
прозрачности деятельности компаний

Кодексы Британское и американское правительства со-
вместно приняли «Добровольные принципы в об-
ласти безопасности и прав человека в добываю-
щем секторе» в декабре 2000 г. 
На Всемирном саммите по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, сентябрь 2002 г.) Тони Блэром была 
предложена «Инициатива по транспарентности до-
бывающих отраслей».
Департамент международного развития Велико-
британии помогал в запуске «Инициативы этиче-
ской торговли» в 1998 г.
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Отчетность «Белые страницы по совершенствованию корпо-
ративного законодательства», выпущенные прави-
тельством в июле 2002 г.
Закон о компаниях 2006 г.

Использование 
лейблов

Департамент по занятости поддерживает иници-
ативу «Инвестиции в человека», разработанную 
Национальной комиссией по тренингам в 1990 г. 
в партнерстве с организациями бизнеса, работ-
никами, профессиональными организациями. Их 
цель — расширить практику компаний в области 
тренингов и развития кадров

СОИ В июле 2007 г. был введен в силу закон о раскры-
тии информации пенсионными фондами (Pensions 
Disclosure Regulation). Он требует, чтобы дирек-
тора пенсионных фондов принимали во внимание 
и раскрывали информацию об учете социальных, 
экологических и этических вопросов при выборе 
стратегии инвестиций

Реклама Для Великобритании характерен повышенный ин-
терес СМИ к КСО. «Таймс» публикует индексы со-
циальной ответственности в своем еженедельнике 
«Профиль компании» и др.

Интегрирование инициатив в области КСО 
в разные виды государственных политик

Устойчивого 
развития

Стратегия КСО, подходы и ценности перекликают-
ся со стратегией устойчивого развития.
Стратегия устойчивого развития, называемая 
«К луч шему качеству жизни», принята в 1999 г. 
В 2005 г. правительство приняло новую «Стратегию 
Великобритании в области устойчивого развития»*

Социальная Индекс для сравнения компаний по результатам 
в области охраны здоровья (Corporate health and 
safety performance index /CHaSPI/).
Отчетность компаний, занятых в области охраны 
здоровья.
Комиссия по охране здоровья разработала инди-
каторы для оценки показателей в области охраны 
здоровья для малых и средних предприятий; про-
двигает обязательства работодателей по обязатель-
ному страхованию работников (Employers’ Liability 
Compulsory Insurance).
Комиссия выпустила три руководства по КСО
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Экологическая Руководство для малых и средних предприятий 
в области экологии: «Предотвращение загрязне-
ния дает прибыль» (Pollution Prevention Pays). Его 
цель — помочь компаниям снижать риски загряз-
нения окружающей среды и др.

Госзакупок Правительство разработало политику в области 
«зеленых закупок», т.е. закупок у компаний, обеспе-
чивающих более надежную защиту окружающей 
среды

Торговая 
и экспортная 
политики

Правительство активно продвигает принципы 
ОЭСР для международных корпораций.
Регулирование осуществляется Национальным ко-
митетом, который является частью Министерства 
по торговле и промышленности.
Принята Конвенция стран ОЭСР по взяточни-
честву. 
Правительство поддерживает работу Междуна род-
ной организации труда

Налоговая 
политика

Действует закон освобождения от налогов инве-
стиций на общественно значимые цели (The Com-
munity Investment Tax relief /CITR/); 
положение, освобождающее от подоходного нало-
га средства, перечисляемые работниками на благо-
творительные цели (Payroll Giving)

* URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-
tach ment_data/fi le/69412/pb10589-securing-the-future-050307.pdf (дата 
об ращения: 22.02.2016 г.).

Согласно данным таблицы правительство Великобри-
тании применяет широкий набор инструментов не столь-
ко регламентирующего, сколько поощряющего и координи-
рующего характера. Инициативы в области КСО встроены 
в политику правительства этой страны, что дает возможность 
использовать ресурсы всех министерств и в то же время до-
стичь максимальной вовлеченности бизнеса в решение со-
циально-экономических проблем на благо общества в целом. 

Одним из ключевых моментов является отведение важ-
ной роли образованию, СМИ, поддержке инициатив раз-
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личных некоммерческих организаций. Такая широкая во-
влеченность и осведомленность обеспечивает успешность 
государственного регулирования КСО в этой стране. 

Заключение. Таким образом, Европа является образцом 
не только надгосударственного, но и государственного регу-
лирования и продвижения КСО, рассмотрение которых дает 
ключ к пониманию госрегулирования КСО в целом. Следует 
также отметить, что государственные органы сами должны 
демонстрировать социальную ответственность. Это необхо-
димо, чтобы быть убедительными в добровольном принятии 
бизнесом на себя социальной ответственности. Следование 
требованиям КСО в системе государственной бюрократии 
касается многих сторон деятельности государственных ор-
ганов, часть из которых можно представить в виде следую-
щего списка:

 использование критерия ответственности бизнеса 
при размещении госзакупок;

 организация рабочих мест по технологии «Зеленый 
кабинет»;

 размещение государственных учреждений в зданиях 
и строительство новых, соответствующих техноло-
гии «Экологически чистое здание»;

 использование госслужащими во время командиро-
вок «Зеленых гостиниц»;

 проведение мероприятий, таких как конференции, 
в соответствии с принципами устойчивого развития 
(это означает следующее: трансферт до гостиницы 
в автобусах; расположение места проведения конфе-
ренции в шаговой доступности от гостиницы; макси-
мальное использование ноутбуков /они потребляют 
энергии на 10% меньше, чем стационарные компью-
теры/; желательно использовать бумагу из вторично-
го сырья, вести записи на двух оборотах листа и т.п.);



 уменьшение количества командировок госслужащих 
за счет проведения видеоконференций (снижение 
транспортных выбросов в атмосферу вследствие от-
каза от необходимости перелетов и переездов до ме-
ста проведения конференций);

 перевод части позиций госслужащих на работу по 
принципу «telecoммuting» (речь идет о том, чтобы 
госслужащие могли работать, сидя дома; это приводит 
к сокращению выбросов выхлопного газа в атмосферу, 
а также увеличивает свободное время за счет отсут-
ствия необходимости траты времени на дорогу). 

В международном издании «Роль государства в КСО. 
Обзор международного опыта»62 данный вид деятельно-
сти относится к внутренней социальной ответственности 
государственных органов, а вся остальная деятельность — 
к внешней.

Таким образом, госрегулирование КСО представляет со-
бой гибкий процесс, основанный на использовании преиму-
щественно косвенных инструментов. Выбор инструментов 
госрегулирования зависит от наличия крупного бизнеса, ор-
ганизации политической системы, от понимания важности 
КСО на уровне высшей законодательной и исполнительной 
власти, наличия компетенций у представителей государ-
ственной и местной власти в организации продвижения со-
циально ответственных бизнес-практик, а также от актив-
ности населения той или иной территории в сотрудничестве 
с бизнесом в решении проблем территорий. Представлен-
ные выводы являются общими для организации КСО на на-
циональном уровне. 

62 Роль государства в КСО. Обзор международного опыта. URL: 
http://undp.by/f/fi le/The%20role%20of%20government%20in%20CSR%20
promotion.PDF (дата обращения: 14.02.2016 г.).
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Рыбковская Ольга Николаевна, 
канд. экон. наук, доцент РГГУ

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
СОЮЗЫ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ НОВОЙ ТРАКТОВКИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ 
Поворотным пунктом в разработке концепции корпоратив-
ной социальной ответственности (CSR) в США, которая 
в значительной мере стала господствующей в международ-
ном масштабе, стал момент, когда в 1971 г. Комитет эконо-
мического развития (Committee for Economic Development 
(CED)63, который в свое время сыграл важную роль в раз-
работке и реализации плана Маршалла и был инициатором 
Соглашения в Бреттон-Вудсе, представил свое понимание 
корпоративной социальной ответственности. Комитет эко-
номического развития разработал в общих чертах следую-
щую трехуровневую модель CSR:

 внутренний контур (компания прежде всего несет 
ответственность за получение прибыли и развитие 
корпорации);

 опосредующий контур (при преследовании своих 
экономических интересов компания должна чутко от-
носиться к изменению социального контракта, кото-
рый существует между предприятием и обществом);

 внешний контур (ответственность и деятельность 
корпорации должны быть направлены на активное 

63 CED — независимый некоммерческий, надпартийный мозговой 
центр США, которым руководит группа влиятельных предпринимате-
лей и ученых. 
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улучшение социальной окружающей среды, напри-
мер, аспекты нищеты или городской перенаселен-
ности).

Не позднее разработок Brundtland-Kommission (1987) 
понятие CSR было расширено до «принципа триединства» 
в ведении бизнеса (Triple bottom line), согласно которому 
предприятия должны преследовать не только свои эконо-
мические, но и социальные и экологические цели и должны 
оцениваться по всем этим целям, также был введен термин 
«устойчивое развитие». Однако бесспорно то, что предпри-
ятия только в том случае выполняют свою ответственность 
во всех трех измерениях, если они одновременно могут по-
лучать дополнительную прибыль.

В Германии концепция CSR с учетом этой трехуров-
невой модели стала разрабатываться значительно позднее, 
так как в стране на протяжении столетий, начиная с пери-
ода средневековья, существовали длительные традиции 
разработки крупными компаниями и видными религиоз-
ными деятелями норм христианской социальной и профес-
сиональной этики, которая в определенной мере предусма-
тривала ответственность представителей капитала перед 
обществом.

Своеобразие Германии также объясняется тем, что в эпо-
ху правления канцлера Отто фон Бисмарка традиции соци-
альной ответственности предприятий перед обществом бы-
ли закреплены на законодательном уровне.

Это, в свою очередь, способствовало успешному созда-
нию в Западной Германии в 1947–1949 гг. модели социаль-
ной рыночной экономики, которая уже в значительной мере 
включала в себя многие аспекты корпоративной социальной 
ответственности. К ним относится в т.ч. система социаль-
ного партнерства, обеспечивающая социальный мир в об-
ществе, а также высокие нормы отчислений работодателей 
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в социальные фонды в пользу своих сотрудников (в настоя-
щее время из 100 евро чистой прибыли на отчисления рабо-
тодателей в социальные фонды приходится 81 евро).

В 1949 г. в соответствии с моделью социальной рыноч-
ной экономики идея социальной ответственности предприя-
тий по сути была закреплена в самом Основном законе Гер-
мании (§ 14): «Собственность обязывает. Ее использование 
должно также служить благу общества».

Однако по-настоящему актуальным понятие корпоратив-
ной социальной ответственности стало в Германии, как и во 
всем мире, только в 90-х гг. ХХ века. Это связано с ускоре-
нием процесса глобализации, ростом роли транснациональ-
ных корпораций, вовлечением огромных территорий и всего 
населения планеты в процесс активной добычи и исполь-
зования природных ресурсов, что нередко стало приводить 
к негативным социально-экономическим последствиям, не-
обратимым изменениям в окружающей среде и климате 
планеты, нарушению экологического равновесия. В мире 
активизировались движения социальной и экологической на-
правленности, которые нередко обвиняли транснациональ-
ные корпорации в загрязнении окружающей среды и об-
острении многих социальных проблем.

С конца 1990-х гг. усилилось стремление регулиро-
вать на наднациональном уровне деятельность предприя-
тий ЕС и других регионов и ее экологическую компонен-
ту. В 1999 г. Глобальный пакт Объединенных Наций (United 
Nations Global Compact) был официально предложен Гене-
ральным секретарем ООН всем заинтересованным руково-
дителям предприятий. Участвующие в Пакте предприятия 
должны в письме Генеральному секретарю ООН выразить 
свою волю стремиться в будущем к соблюдению опреде-
ленных социальных и экологических стандартов. Эти стан-
дарты являются минимальными и основаны на документах, 
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которые уже большей частью вошли в национальное зако-
нодательство. В качестве контрольного механизма пред-
усмотрено предоставление предприятиями ежегодного от-
чета о соблюдении вышеуказанных стандартов.

Однако Германия является практически единственной 
страной ЕС, где сохранилась мощная индустрия, на кото-
рую приходится около 30% ВВП страны. Поэтому в ФРГ 
сильны позиции промышленного лобби и очень влиятель-
ны отраслевые промышленные предпринимательские союзы 
во главе с Федеральным союзом немецкой промышленности 
(BDI), которые вместе с входящими в их состав предприя-
тиями образовали центр одного из двух лагерей в дискус-
сии о корпоративной социальной ответственности. Они за-
интересованы в том, чтобы CSR основывалась на принципе 
добровольности.

Другой, противоположный по интересам лагерь, в ко-
торый входят профсоюзы, некоторые неправительственные 
организации, союзы потребителей и др., стремится к при-
нятию строгих мер по регламентации и регулированию, ко-
торые даже включают механизмы контроля деятельности 
предприятий.

В результате многочисленных дискуссий с участием 
всех этих сторон в Германии была выработана и получила 
признание интегрированная концепция CSR, которая вобра-
ла в себя основные особенности вышеупомянутой трехуров-
невой модели и в соответствии с интересами немецких про-
мышленников предусматривает принцип добровольности 
CSR (см. рис. 1).
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Интегрированная CSR-концепция (ФРГ)

Рис. 1.
 Гражданская деятельность предприятий как от-

ветственных членов общества, направленная на до-
стижение общественного блага (Corporate Citizenship), 
подразумевает формирование совокупности отношений, ис-
ключая деловые, между предприятием и его локальной, на-
циональной и глобальной средой. Основу этой гражданской 
активности составляют:

– бескорыстная благотворительность предприятий по 
этическим мотивам (Corporate Giving);

– общественно полезная деятельность сотрудников пред-
приятий на общественной основе в рабочее время и вне ра-
бочего времени (Corporate Volunteering); 
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– создание фондов предприятиями (Corporate Founda-
tions) — форма деятельности, все чаще используемая сред-
ними предприятиями. 

 Устойчивое развитие (Sustainable Development) — 
развитие, которое удовлетворяет потребности ныне живу-
щего поколения и не ограничивает возможности будущих 
поколений в удовлетворении их собственных потребностей.

 Ориентированная на моральные ценности и нор-
мы этическая концепция предприятия (Business Ethics), 
реализация которой обеспечивается благодаря внедрению 
на предприятии специально формулируемых этических 
принципов.

 Принципы и нормы, определяющие управление 
предприятием и контроль его деятельности (Corporate 
Governance) — совокупность важных законов, директив, 
кодексов, заявлений о намерениях, концепции предприятия, 
а также традиций руководства предприятием и контроля его 
деятельности. 

На основе общего понимания CSR в Германии Нацио-
нальный CSR-форум в июне 2010 г. сформулировал осново-
полагающий консенсус по Национальной CSR-стратегии, 
который послужил основой для принятия 6 октября 2010 г. 
Федеральным правительством Плана действий по осущест-
влению этой стратегии (Aktionsplan CSR). Важными зада-
чами этого плана являются:

 более полное внедрение данной концепции на пред-
приятиях и в органах государственного управления;

 утверждение идеи о полезности CSR для малых 
и средних предприятий;

 повышение уровня очевидности и достоверности 
CSR;

 оптимизация политических рамочных условий для 
CSR;
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 усиление социального и экологического компонента 
глобализации.

В этих условиях многие немецкие корпорации стали 
в ходе своей деятельности все в большей мере разрабаты-
вать и реализовывать различные инициативы, учитываю-
щие потребности общества или окружающей среды. Соглас-
но данным Федерального министерства по вопросам семьи, 
пожилых людей, женщин и молодежи на 2012 г., в Германии 
предприятия только на социальную сферу расходуют еже-
годно около 11,2 млрд евро64.

В этот процесс в значительной мере вовлечены предпри-
ятия с различной численностью занятых: 98% фирм, на ко-
торых работают не менее 20 сотрудников, занимаются со-
ответствующей деятельностью помимо тех норм, которые 
предписаны законом. Чем крупнее предприятия, тем боль-
шими возможностями они располагают и тем активнее их 
деятельность в интересах общества или окружающей среды. 
В эту работу вовлечено 97% предприятий с численностью 
занятых от 20 до 249 чел. и 100% крупных предприятий, на 
которых работают более 1000 чел. Даже самые малые пред-
приятия, где численность занятых составляет менее 9 чел., 
по данным опроса торгово-промышленных палат за 2012 г., 
на 87% вовлечены в эту деятельность65. Растет также чис-
ленность предприятий, которые включают CSR-стратегии 
в свою основную деятельность или разрабатывают свои 
стратегии устойчивого развития. Таким образом, все боль-
ше сотрудников предприятий, и прежде всего крупных ком-
паний, работают непосредственно в этой сфере. Немецкие 

64 URL: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/
Pdf-Anlagen/Engagementmonitor-2012-Erster-Engagementbericht-2012,pro
perty=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

65 URL: fi le:///C:/Users/Olga/Downloads/ihk-unternehmensbarometer-
csr-12%20(1).pdf. S. 7.
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предприниматели рассматривают CSR как приоритетное 
направление деятельности, а саму корпоративную социаль-
ную ответственность — как вклад предприятий в реализа-
цию концепции устойчивого развития.

В основе такой деятельности немецких предприятий ле-
жит принцип добровольности и то, что она осуществляется 
дополнительно к действующим законам. 

В период с 2001 по 2011 г. Европейская комиссия (ЕК) 
также придерживалась этого принципа. Он стал общеприня-
тым в ЕС в конечном счете по инициативе той же ЕК, кото-
рая вначале взяла на вооружение CSR-модель, характерную 
как для Германии, Австрии и Франции, так и для Великобри-
тании. В рамках этой модели ярко выражена инициативность 
самого бизнеса в разработке и реализации CSR-проектов, т.е. 
действует принцип добровольности предприятий при непо-
средственном участии правительства в развитии CSR, а так-
же устанавливается в некоторой степени льготный режим 
налогообложения для социально ответственного бизнеса. 

В отличие от этой модели, в странах Северной Европы 
корпоративная социальная ответственность преимущест-
венно не является добровольной, а напротив, регулиру-
ется национальными нормами, стандартами и законами. 
По-видимому, это объясняется особенностью т.н. сканди-
навской, или шведской модели, которая предусматривает 
наибольшую степень перераспределения ВВП среди граж-
дан этих стран.

В 2001 г. Европейская комиссия в «Зеленой книге» 
под названием «Содействие созданию европейских рамоч-
ных условий для корпоративной социальной ответственно-
сти» (Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility) предложила определение CSR как системы, 
«которая служит предприятиям основой для добровольно-
го интегрирования социальных интересов и интересов, свя-
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занных с окружающей средой, в деятельность предприятий, 
а также во взаимоотношения с группами заинтересованных 
лиц66». Европейская комиссия также поставила вопрос о со-
здании рамочных условий для обеспечения ответственности 
предприятий перед обществом и разработке модели CSR, 
основанной на европейских ценностях. 

При этом если в вышеуказанной «Зеленой книге» Евро-
пейская комиссия выражала готовность к дискуссии и счита-
ла возможным как меры по регулированию, так и доброволь-
ную ответственность предпринимателей, то уже в 2002 г. 
ЕК окончательно заняла позицию, которая была более дру-
жественной по отношению к предприятиям. Европейская 
комиссия подтвердила, что CSR «должна служить предпри-
ятиям основой для добровольной интеграции социальных 
интересов и интересов защиты окружающей среды в дея-
тельность предприятий и во взаимоотношения с заинтере-
сованными группами»67. При этом были отклонены инициа-
тивы по стандартизации и контролю в этой области, которые 
предлагали различные группы, заинтересованные в резуль-
татах деятельности предприятий, а также Европейский 
парламент.

На позицию ЕК стремились повлиять два противополож-
ных лагеря общественных организаций, аналогичные суще-
ствующим в Германии, а также два комитета ЕС. Первый ла-
герь представлен Европейской коалицией корпоративного 
права, основанной в 2005 г., и Европейским союзом профсо-
юзов. В противоположный лагерь вошли Business Europe, 

66 Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Grünbuch. Europäische 
Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen. 
Brüssel, d. 18.7.2001, KOM (2001) 366 endgültig. S. 7.

67 Цит. по: Thomas Hajduk. Freiwillig oder nicht freiwillig — das ist hier 
die Frage! Die europäische CSR-Politik, 2000–2008. Rezension zu Martin 
Muchitsch: Die Corporate Social Responsibility-Politik der Europäischen 
Kommission: Lobbyismus als Machtfaktor. Wiesbaden : Gabler, 2012. S. 2.
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объединяющий европейских промышленников и работода-
телей, UEARME, организация работодателей европейско-
го ремесла и малых и средних предприятий, а также CSR 
Europe (сеть концернов и национальных сетей CSR, осно-
ванная в 1996 г.).

Второй лагерь сумел лучше выразить и в конечном сче-
те «продавить» свою позицию по отклонению принципа 
обязательности CSR. До настоящего времени особенно CSR 
Europe пользуется большим влиянием, что объясняется мно-
голетней деятельностью, богатым опытом экспертной рабо-
ты и не в последнюю очередь личной унией с Европейской 
комиссией.

В самой Европейской комиссии существуют две гене-
ральные дирекции: «Предприятия и промышленность» 
и «Занятость и социальные вопросы», которые занимаются 
проблематикой CSR. Если в начале дискуссии инициативой 
овладела последняя из этих дирекций, то не позднее перехо-
да поста Председателя ЕК от Романа Проди к Жозе Мануэ-
лю Баррозо (2004 г.) тон стала задавать дирекция «Предпри-
ятия и промышленность», которую представлял ее комиссар 
Гюнтер Ферхойген, который был заинтересован в проведе-
нии политики, учитывающей интересы предприятий, что со-
впадало с новой целью Лиссабонской стратегии 2005 г. по 
ускорению экономического роста.

В результате консенсуса, достигнутого в Германии и на 
европейском уровне в первом десятилетии XXI в., в т.ч. при 
активном участии четырех центральных предприниматель-
ских союзов Германии — Федерального союза немецкой 
промышленности (BDI), Федерального объединения немец-
ких союзов работодателей (BDA), Немецкого конгресса тор-
гово-промышленных палат (DIHK) и Центрального союза 
немецких ремесленных предприятий (ZVH), а также в ре-
зультате дискуссий на европейском и немецком Форумах 
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всех влиятельных представителей общественности, заинте-
ресованных в результате деятельности предприятий, эта кон-
цепция постепенно была одобрена и в Германии, и в ЕС.

Из нее следует, что ни государственные, ни европейские 
органы и организации не должны издавать никакие другие 
нормы, регулирующие CSR-деятельность предприятий.

Однако внезапно, без какого-либо предварительного об-
суждения с представителями предпринимательских кругов, 
правительств и общественности стран — членов ЕС, Евро-
пейская комиссия полностью проигнорировала сложивший-
ся ранее консенсус по вопросам CSR и опубликовала 25 ок-
тября 2011 г. новое официальное Сообщение КОМ (2011) 
681 «Новая стратегия ЕC (2011–14) в отношении социаль-
ной ответственности предприятий». Эта новая предлагаемая 
стратегия идет вразрез с общепринятым с 2001 г. определе-
нием CSR, при этом больше не декларируется принцип до-
бровольности CSR и то, что эта деятельность предприятий 
должна осуществляться в дополнение к закону. Согласно но-
вому определению CSR, под корпоративной социальной от-
ветственностью теперь следует понимать «ответственность 
предприятий за их воздействие на общество», т.е. на пред-
приятия возлагается новое обязательство — нести свою от-
ветственность перед обществом «в полном объеме»68.

Можно предположить, что этот внезапный поворот 
в CSR-стратегии Европейской комиссии произошел в свя-
зи с началом работ по подготовке к ведению переговоров 
с целью заключения Соглашения о Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве между ЕС и США 
(ТТИП), так как эти подготовительные работы начались в но-
ябре 2011 г., буквально через месяц после провозглашения 

68 Europäische Kommission: «Eine neue EU-Strategie (2011–14) für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)». (KOM (2011) 681) vom 
25.10.2011. S. 7.
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новой CSR-стратегии ЕК. Они проводились на высоком 
уровне Рабочей группой по вопросам занятости и экономи-
ческого роста, в т.ч. под руководством комиссара ЕС по тор-
говле. Сами же переговоры по заключению данного согла-
шения официально начались в июле 2013 г. и не завершены 
и поныне.

Очевидно, что до начала подготовительных работ воз-
никла необходимость «приведения к некоему общему зна-
менателю» двух вышеупомянутых различных моделей кор-
поративной социальной ответственности, которые к тому 
моменту сложились в странах — членах ЕС, чтобы высту-
пать на переговорах с США «единым фронтом».

Европейская комиссия внезапно сделала выбор в пользу 
CSR-модели стран Северной Европы, где CSR-деятельность 
предприятий регулируется национальными нормами, стан-
дартами и законами. Как представляется, это регулирова-
ние не подходит группе стран второй модели — прежде все-
го континентальным государствам Европы, которые в силу 
большего значения рыночных отношений в национальных 
экономиках уже отдали предпочтение принципу доброволь-
ности в вопросах корпоративной социальной ответственно-
сти бизнеса. Что касается Великобритании, где CSR также 
осуществляется на добровольной основе, эта страна извест-
на своим стремлением и умением, зачастую под угрозой вы-
хода из состава Европейского союза, «выторговывать» своим 
предприятиям особые условия деятельности в рамках ЕС. 

Возможно, Европейская комиссия сделала этот выбор 
под давлением транснационального капитала США, что 
противоречит интересам предпринимателей континенталь-
ного блока Европы — Германии, Австрии и Франции, и осо-
бенно малого и среднего бизнеса этих стран, которые после 
окончательного «продавливания» новой позиции Европей-
ской комиссии должны будут в обязательном порядке пу-
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бликовать данные нефинансового характера о своей CSR-
стратегии и деятельности, как это будет показано ниже. Это 
позволит транснациональным корпорациям и другим пред-
приятиям США на первоначальном этапе реализации ТТИП 
иметь доступ к такой информации о своих европейских кон-
курентах, в то время как сами они не связаны обязательными 
нормами, стандартами или законами в отношении CSR и по-
ка не обязаны раскрывать соответствующую информацию 
о своей CSR-деятельности. К тому же у предприятий конти-
нентальных стран ЕС возникнут ощутимые расходы по со-
ставлению такой отчетности, что отрицательно скажется на 
их конкурентоспособности по сравнению с их конкурента-
ми по ту сторону Атлантики. 

Cмену парадигмы Европейская комиссия предполагала 
осуществить в ходе выполнения конкретного плана действий 
в течение 2011–2014 гг. посредством внедрения следующих 
стандартизированных методов, причем было заявлено, что 
большинство малых и средних предприятий могут при этом 
в порядке исключения по-прежнему использовать «нефор-
мальные и интуитивные методы», такие как: 

 разработка и принятие обязательных к исполнению 
отраслевых CSR-кодексов с участием широкого кру-
га заинтересованных лиц и представителей властей 
(причем последние могут сами инициировать про-
цесс принятия отраслевого кодекса), с механизмами 
контроля и отчетности, что позволит в случае несо-
блюдения предприятиями обязательств по кодексам 
рассматривать соответствующие жалобы, а также 
разработка Комиссией, предприятиями и заинтере-
сованными группами Кодекса поведения по саморе-
гулируемым и совместно регулируемым проектам;

 содействие разработке предприятиями своих долго-
срочных CSR-концепций и изучению возможностей 
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создания ими инновационных продуктов, услуг 
и моделей управления; государственные органы 
должны способствовать этому процессу и исполь-
зовать разумное сочетание добровольных мер с до-
полнительными правовыми нормами, принимае-
мыми в случае необходимости с целью содействия 
прозрачности информации по CSR и создания ры-
ночных стимулов для ответственных предприятий, 
а также для обеспечения выполнения предприяти-
ями обязанности предоставлять соответствующие 
отчеты;

 включение CSR в директивы по размещению госу-
дарственных заказов, что предполагает преимуще-
ственное получение госзаказов теми фирмами, ко-
торые успешно реализуют свои CSR-концепции, что 
позволит новым предприятиям, в т.ч. малым и сред-
ним, получить госзаказы; 

 рассмотрение вопроса о принятии правовой нормы 
в отношении обязанности инвестиционных фондов 
и финансовых институтов по предоставлению сво-
им клиентам информации нефинансового характера 
о применяемых ими критериях этичной и ответствен-
ной инвестиционной деятельности или о своих кор-
поративных нормах и кодексах;

 выдвижение Комиссией предложения о принятии 
правовой нормы относительно раскрытия информа-
ции о социальной и природоохранной деятельности 
предприятий, которую должны будут предоставлять 
предприятия всех отраслей, а также разработка Ко-
миссией стратегии по стимулированию предприятий 
к использованию общей методики на основе жизнен-
ного цикла продукта, которую также можно приме-
нять для раскрытия соответствующей информации 
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и как показатель результатов, достигнутых в приро-
доохранной деятельности; 

 создание в 2013 г. в важнейших отраслях экономи-
ки групп лиц, заинтересованных в результатах дея-
тельности предприятий этих отраслей (руководители 
предприятия, его сотрудники и другие заинтересо-
ванные лица вне предприятия, т.е. Multistakeholder), 
и осуществление ими контроля за выполнением обя-
зательств по CSR, взятых на себя предприятиями 
этих отраслей;

 принятие до 2014 г. всеми крупными европейскими 
предприятиями обязательства учитывать при разра-
ботке своей CSR-концепции по крайней мере один из 
трех инструментов: Принципы ОЭСР по транснацио-
нальным корпорациям, 10 принципов Global Compact 
ООН или ISО 260000, причем Комиссия предполага-
ет осуществлять контроль за тем, как предприятия 
с количеством занятых более 1000 чел. выполняют 
эти международные принципы и директивы в отно-
шении CSR69.

Европейская комиссия апеллирует также к странам — 
членам ЕС и призывает их к созданию более действенных 
стимулов для CSR70. В то же время ЕК стремится к тому, что-
бы государства — члены ЕС так воздействовали на потреби-
телей, чтобы те оценивали по достоинству усилия предпри-
ятий по внедрению CSR, например, соглашаясь приобретать 
их товары или услуги по более высоким ценам. По мнению 
Европейской комиссии, для достижения этой цели «меры 
по содействию ответственного поведения потребителей» 

69 Europäische Kommission: «Eine neue EU-Strategie (2011–14) für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)». (KOM (2011) 681) vom 
25.10.2011. S. 8–11.

70 Ibid. S. 12.
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в духе «устойчивого потребления и устойчивого производ-
ства» являются необходимыми и адекватными71.

При этом очевидно, что Европейская комиссия опаса-
ется, что ее CSR-политика покажется патерналистской или 
дирижистской. И предприятия, и потребителей посредством 
мотивации предполагается подталкивать в том направлении, 
которое ЕК считает правильным, и при этом все же сохра-
нять иллюзию добровольности. С точки зрения Европейской 
комиссии, в законности и правильности этого подхода нет 
никаких сомнений, ведь предприятиям всего лишь помога-
ют вступить на правильный путь.

Очевидно, что конечной целью новой стратегии ЕК явля-
ется гармонизация CSR-концепций ЕС и США в ходе пред-
стоящего заключения и выполнения Соглашения о ТТИП. 
Между тем для американской CSR-модели характерна пре-
имущественная ориентация на соблюдение социальных ин-
тересов наемных работников в пределах компаний посред-
ством выплат и услуг из корпоративных фондов социальной 
защиты и в меньшей степени — с помощью системы соци-
альной защиты государства, а также не прямое, а косвенное 
государственное стимулирование CSR, например, посред-
ством предоставления льгот по налогу на прибыль и вычита-
ния сумм благотворительных вкладов из налогооблагаемого 
дохода. Это означает, что в конечном счете может произойти 
сворачивание государственных систем социального обеспе-
чения в Европе, т.к. иначе предприятия стран — членов ЕС 
не смогут противостоять конкуренции более дешевой про-
дукции ТНК США. 

Однако новая CSR-стратегия ЕС по понятным причинам 
натолкнулась на упорное сопротивление некоторых нацио-
нальных правительств и крупнейших предпринимательских 
союзов, прежде всего Германии. 

71 Ibid. S. 13.
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Первым свое негативное отношение к новой страте-
гии ЕС выразило Федеральное правительство в Заявлении 
от 18 ноября 2011 г., где говорится о несовместимости стра-
тегического отказа от принципа добровольности CSR с об-
щепринятым пониманием корпоративной социальной ответ-
ственности в Германии. Федеральное правительство открыто 
высказалось против законодательного закрепления новых 
обязанностей предприятий по предоставлению отчетности 
в области социальной и природоохранной деятельности, что 
повлечет за собой большие административные расходы. По-
мимо этого, в Заявлении отражено скептическое отношение 
правительства к «процессу совместного регулирования» со-
циальной и природоохранной деятельности предприятий 
с участием широкого круга лиц, заинтересованных в резуль-
татах деятельности предприятий, и указано на достигнутые 
ранее положительные результаты на основе добровольной 
деятельности немецких предприятий в этих областях. Более 
того, канцлер Ангела Меркель демонстративно отправила 
в отставку министра по вопросам окружающей среды Нор-
берта Реттгена, хотя он считался ее преемником в ХДС/ХСС. 
Возможно, что причиной столь редкой в истории страны от-
ставки послужила чрезмерная активность Реттгена в во-
просах защиты окружающей среды. Так, он собирался от-
стаивать в июне 2012 г. на Конференции в Рио-де-Жанейро 
идею о создании специализированного органа ООН по защи-
те окружающей среды.

13 декабря 2011 г., через месяц после реакции Феде-
рального правительства на новую CSR-стратегию Евро-
пейской комиссии, четыре вышеуказанных центральных 
предпринимательских союза Германии выступили со сво-
им Заключением по данному вопросу. Новая стратегия Ев-
ропейской комиссии вызвала бурную реакцию со стороны 
предпринимательского сообщества страны. «Происходит 
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фундаментальная смена парадигмы, отход от основного 
принципа добровольности и переход к принципу государ-
ственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти», — так заканчивается заключение Федерального союза 
немецкой промышленности (BDI), Федерального объедине-
ния немецких союзов работодателей (BDA), Немецкого кон-
гресса торгово-промышленных палат (DIHK) и Центрально-
го союза немецких ремесленных предприятий (ZVH). Они 
подвергли жесткой критике само новое определение CSR как 
нечеткое, из которого непонятно, каковы границы воздей-
ствия предприятий на общество, кто должен играть какую 
роль во внедрении социальных и природоохранных стандар-
тов и в чем заключаются отрицательные последствия воз-
действия предприятий на общество72.

В Заключении предпринимательских союзов отмечается, 
что в новое определение CSR изначально заложено принци-
пиальное недоверие к предприятиям и предполагается, что 
они сами по себе будут оказывать негативное воздействие на 
общество. К тому же новое определение КСО не включает 
в себя добровольную и активную деятельность предприятий 
по противодействию тем неблагополучным явлениям в жиз-
ни общества, к которым они непричастны. Поэтому, по мне-
нию этих крупнейших и наиболее влиятельных предприни-
мательских союзов Германии, следует противодействовать 
дальнейшей «девальвации» CSR и пониманию корпоратив-
ной социальной ответственности только как инструмента по 
«выявлению заведомо имеющих место нарушений со сторо-
ны предприятий»73.

72 Stellungnahme zur CSR Mitteilung der EU-Kommission «Eine neue 
EU-Strategie (2011–14) für die soziale Verantwortung der Unternehmen». 
(KOM (2011) 681). URL: fi le:///C:/Users/Olga/Downloads/stellungnahme-
csr-verbaende%20(1).pdf

73 Ibid.
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По мнению предпринимательских союзов, ЕК не справ-
ляется со своей задачей разработки стратегии по содействию 
CSR. Напротив, она подвергает опасности успехи своей по-
литики в области CSR, достигнутые за последние 10 лет74. 
Во главу угла Европейская комиссия теперь ставит не при-
влечение внимания предприятий к проблемам CSR с учетом 
их практической деятельности, а бюрократические нормы 
и обязательства. При этом общепринятый до этого момента 
принцип добровольности CSR является результатом практи-
ческой деятельности предприятий, а также длительных дис-
куссий на уровне ЕС и в Германии. Принцип добровольно-
сти был закреплен в общем понимании CSR, которое было 
принято на Национальном CSR-форуме, и составляет осно-
ву соответствующего Национального плана действий, при-
нятого Федеральным правительством.

Исходя из этого, четыре крупнейших предприниматель-
ских союза Германии призвали Европейскую комиссию 
в дальнейшем уважать широкий политический и обществен-
ный консенсус, сложившийся в отношении принципа добро-
вольности КСО, и активно продолжать оправдавший себя 
ранее курс.

Впоследствии Федеральное правительство провело в де-
кабре 2011 г. Международную конференцию по CSR в Бер-
лине, где активно отстаивалась позиция немецкой стороны. 

Крупнейшие предпринимательские союзы Германии 
и Федеральное правительство предприняли также совмест-
но меры для того, чтобы в своей борьбе против Новой CSR-
стратегии ЕK в основном заручиться поддержкой широких 
кругов немецкого общества через решения Национально-
го CSR-форума. Соответствующее заседание Форума, в ко-
тором приняли участие неправительственные организации, 
профсоюзы, представители науки и предприятий, состоялось 

74 Ibid.
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30 августа 2012 г., и его решения, направленные против вве-
дения законодательного регулирования в отношении от-
четности предприятий, были переданы в Брюссель осенью 
2012 г.

Впоследствии в Германии сложились два лагеря против-
ников и сторонников по вопросу о целесообразности введе-
ния обязанности предприятий регулярно представлять от-
четность по социальной корпоративной ответственности. 
С одной стороны, позиция Европейской комиссии получи-
ла поддержку представителей Социал-демократической пар-
тии Германии, партии «Союз 90/Зеленые» и партии «Левые» 
в Бундестаге. Противоположную и очень активную позицию 
заняли партия ХДС/ХСС, а также представители предприя-
тий в лице крупнейших предпринимательских союзов.

Так, например, Федеральное объединение немецких 
союзов работодателей (BDA) приняло активное участие 
в организованных Европейской комиссией открытых кон-
сультациях по вопросу о предоставлении предприятия-
ми информации нефинансового характера и в июне 2013 г. 
представило свое заключение по данному вопросу. В нем 
отмечается, что в экономике Германии CSR уже получила 
широкое распространение. Значение CSR продолжает воз-
растать, так как «немецкие предприниматели разделяют 
и поддерживают цель и в дальнейшем укреплять и распро-
странять CSR»75. Согласно оценкам той же ЕК, Германия за-
нимает второе место после Великобритании по количеству 
и качеству CSR-отчетов.

75 ВDA: «Stellungnahme der deutschen Arbeitgeber zum Richt-
linienvorschlag zur Offenlegung von Informationen nichtfi nanzieller Art 
und zu Diversity». Juni 2013. URL: http://www.arbeitgeber.de/www%5 
Carbeitgeber.nsf/res/75F301150BC8F369C1257BA3004148CB/$fi le/BDA_
Diversity.pdf
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Как указывает BDA, помимо этого существует целый 
ряд международных рамочных CSR-принципов, систем 
и стандартов, которых добровольно придерживаются мно-
гие немецкие предприятия и которые делают излишним ре-
гулирование на уровне ЕС.

Однако, по мнению BDA, законодательное закрепле-
ние обязанности предприятий по предоставлению CSR-
отчетности не окажется продуктивным решением, посколь-
ку оно ограничило бы индивидуальную свободу действий 
предприятий по разработке своих соответствующих меро-
приятий или стратегии и распространению соответствую-
щей информации с учетом специфики отрасли, деятельно-
сти на внешнем рынке, особенностей потребителей и других 
заинтересованных групп; при этом некоторые предпри-
ятия разрабатывают свои CSR-стандарты, а другие — ру-
ководствуются готовыми стандартами или отраслевыми 
кодексами.

BDA также особо выделило опасность возникновения 
у предприятий больших дополнительных расходов при под-
готовке таких отчетов. В Германии предприятия и без того 
обязаны предоставлять около 10 000 видов информации раз-
личного рода, которые ежегодно приводят к расходам в объ-
еме более 43 млрд евро; из них примерно 24 млрд связаны 
с выполнением директив ЕС76.

По оценкам Европейской комиссии, стоимость дополни-
тельных расходов, вызванных подготовкой и предоставле-
нием нефинансовой отчетности о CSR-деятельности пред-
приятий, составит в течение года для одного предприятия от 
600 евро до 4 300 евро. По мнению BDA, в действительно-
сти одному предприятию ежегодно придется расходовать на 
эти цели 155 000–604 000 евро77. Особенно это будет сложно 

76 Ibid.
77 Centre for Strategy and Evaluation Services. 2011. S. 26, 32. 
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для малых и средних предприятий, т.к. им необходимо будет 
не только составлять отчет, но и вкладывать средства в си-
стемы сбора информации и обучение персонала. Предприя-
тия с численностью занятых менее 500 чел. обычно образу-
ют цепочки субпоставщиков, и даже если данная Директива 
не будет распространяться на них, они будут вынуждены 
составлять соответствующие отчеты, чтобы не потерять 
заказчиков.

Согласно разработанной Директиве ЕК по предостав-
лению нефинансовой CSR-отчетности предприятиями, они 
должны готовить отчетность по своей политике, результатам 
деятельности, потенциальным рискам, а также по управле-
нию рисками. Если же предприятие не представит данные 
о своей политике, оно должно объяснить причины этого. 
BDA отмечает, что это недопустимо, т.к. предприятия долж-
ны будут в этом случае указывать в своих отчетах сферы ри-
ска, которые могут содержать информацию, жизненно важ-
ную для них. 

Самое главное, что содержится в заключении BDA, — 
это указание на то, что принятие данной Директивы ЕС 
приведет к снижению конкурентоспособности европей-
ских предприятий на мировых рынках, что будет озна-
чать дальнейшее снижение темпов экономического ро-
ста и уровня занятости в странах — членах Европейского 
союза78.

Поэтому Федеральное объединение немецких союзов 
работодателей, как и другие крупнейшие предприниматель-
ские союзы Германии, выступило за содействие обмену опы-

78 ВDA: «Stellungnahme der deutschen Arbeitgeber zum Richt-
linienvorschlag zur Offenlegung von Informationen nichtfi nanzieller Art 
und zu Diversity». Juni 2013. URL: http://www.arbeitgeber.de/www%5 
Carbeitgeber.nsf/res/75F301150BC8F369C1257BA3004148CB/$fi le/BDA_
Diversity.pdf
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том в области CSR вместо регламентации соответствующей 
отчетности предприятий. 

Аналогичная позиция и аргументация характерна так-
же для Экономического объединения малого и среднего биз-
неса ХДС/ХСС, а также отдельных членов фракций этих 
партий. 

Благодаря упорному сопротивлению новой CSR-стра-
тегии Европейской комиссии ведущим предприниматель-
ским ассоциациям, и в первую очередь Германии, удалось 
добиться того, что вначале нефинансовую отчетность долж-
ны будут представлять лишь компании с занятостью более 
500 чел. и «общественно значимые» предприятия, к кото-
рым прежде всего относятся банки, страховые компании 
и фонды79. Данное решение было принято Европейским пар-
ламентом на пленарном заседании 15 апреля 2014 г., когда 
Европарламент одобрил предложение принять Директиву 
о предоставлении нефинансовой информации, т.н. обязан-
ностях по предоставлению предприятиями CSR-отчетности. 
Тем самым был положен конец дискуссии, которую вели 
между собой институты Евросоюза по этому вопросу.

При более детальном рассмотрении оказывается, что 
к «общественно значимым» предприятиям в первую оче-
редь отнесены:

 компании, ценные оборотные бумаги которых торгу-
ются на регулируемом рынке;

 кредитные учреждения и страховые компании, на 
которых работает в среднем более 500 сотрудников.

Помимо этого, страны — члены ЕС могут отнести и дру-
гие предприятия к категории «общественно значимых» и тем 
самым расширить перечень предприятий, которые обязаны 
представлять нефинансовую отчетность. В настоящее время 

79 URL: https://www.muenchen.ihk.de/de/standortpolitik/CSR-Gesells- 
chaft liche-Verantwortung/infopool-csr/csr-berichtspfl ichten
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в эту категорию включены также материнские компании 
с численностью занятых более 500 чел., а также государ-
ственные и муниципальные предприятия80.

Это означает, что малый и средний бизнес лишь опосре-
дованно должен выполнять эти требования, однако кон-
кретные последствия проявятся лишь по мере реализации 
решения Европейского парламента. Вероятно, это пока не 
приведет к чрезмерным административным расходам малых 
и средних предприятий. Срок реализации решения ЕП для 
предприятий стран — членов ЕС предположительно начнет-
ся в 2017 финансовом году.

Предоставление нефина нсовой CSR-информации озна-
чает, что предприятия должны включать в свой отчет дан-
ные по следующей тематике:

 вопросы, касающиеся защиты окружающей среды, 
социальных проблем и интересов лиц наемного труда;

 соблюдение прав человека;
 борьба с коррупцией и подкупом;
 последствия модели деятельности предприятия для 

окружающей среды и общества, а также
 обязанность обосновывать критерии отбора кандида-

тов на руководящие позиции в предприятии и в чле-
ны наблюдательного совета.

Этот пакет нефинансовой информации должен прежде 
всего содержать:

 краткое описание бизнес-модели предприятия;
 описание стратегии, которую преследует пред-

приятие в отношении соответствующих интересов, 
включая методы, используемые для выполнения обя-
занности тщательно соблюдать интересы делового 
партнера;

80 URL: https://www.muenchen.ihk.de/de/standortpolitik/CSR-Gesells- 
chaft liche-Verantwortung/infopool-csr/csr-berichtspfl ichten
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 результаты этих стратегий;
 основные риски, связанные с этими вопросами, ко-

торые имеют отношение к деятельности предпри-
ятия, включая его деловые контакты, изделия или 
услуги, если это важно и уместно, и которые могут 
оказать негативное воздействие на соответствующие 
сферы деятельности предприятия, включая управле-
ние этими рисками и 

 важнейшие нефинансовые индикаторы результатов 
соответствующей деятельности предприятия.

К особым положениям отнесено следующее:
 если предприятие не имеет стратегии в целом или по 

отдельным областям, оно должно представить четкое 
и подробное обоснование (п. 19a, абз. 1, предл. 2);

 дочерние компании освобождаются от этой обязан-
ности представлять отчет, если они включены в кон-
солидированный отчет о состоянии дел предприятия 
(п. 19a, абз. 3);

 данный отчет также может быть представлен от-
дельно (п. 19a, абз. 4; см. консолидированный отчет, 
п. 29a)81.

Проверка нефинансовой информации 
Эксперт, проводящий заключительную экспертизу от-

четности, должен лишь проверять сам факт предоставления 
нефинансовой информации (п. 19a, абз. 5); согласно п. 19а, 
абз. 5 страны — члены ЕC могут, однако, ввести обязанность 
проверки предоставляемой информации по содержанию.

Раскрытие стратегий диверсификации 
в отношении состава руководства предприятия 

Внесены изменения и в п. 20 Директивы ЕС по отчетно-
сти 2013/34. Заявление о составе руководства предприятия 

81 Ibid.
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(ср. § 289a Торгового уложения Германии) при численности 
занятых более 250 чел. должно содержать описание страте-
гии диверсификации в отношении состава административ-
ных, руководящих и наблюдательных органов предприятия 
применительно к возрасту, полу, образованию и профес-
сии. В течение отчетного периода предприятия также долж-
ны представлять цели такой стратегии, пути ее реализации 
и достигнутые результаты. В случае отсутствия соответству-
ющей стратегии необходимо представить разъяснения.

Отчетность с учетом специфики стран 
и подведение итогов 

Отчет по оценке выполнения Директивы ЕС, который 
должен быть представлен до 21 июля 2018 г., должен вклю-
чать также соответствующие тенденции по ОЭСР и резуль-
таты европейских инициатив по отчетности отдельных стран 
в отношении прибыли, налогов и государственных субси-
дий. Подведение итогов, достигнутых после введения обя-
занности предоставлять нефинансовую отчетность и стра-
тегии диверсификации состава руководства предприятий, 
должно быть представлено в письменной форме уже через 
четыре года после вступления в силу данной Директивы82.

П рименение положений Директивы по предоставлению 
нефинансовой CSR-отчетности предприятиями

Данная директива должна стать частью национально-
го законодательства не позднее двух лет после ее вступле-
ния в силу. Согласно п. 4 Директивы, страны — члены ЕС 
должны сделать обязательным предоставление предприяти-
ями отчетности в течение первого года после истечения сро-
ка практической реализации, т.е. предположительно в 2017 
финансовом году.

82 URL: https://www.muenchen.ihk.de/de/standortpolitik/CSR-Gesells- 
chaft liche-Verantwortung/infopool-csr/csr-berichtspfl ichten
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С учетом всех этих планов важно спрогнозировать, какое 
же воздействие окажет реализация всех этих мер на уровень 
конкурентоспособности экономики Германии и ЕС в целом. 
Однако Европейская комиссия, к сожалению, не проводит 
такую оценку. Более того, успех CSR-стратегии ЕК оценива-
ет по росту числа предприятий, которые осознают свои обя-
занности применительно к CSR и готовят соответствующую 
отчетность83. Достигнуть этой цели Европейская комиссия 
пытается путем проведения соответствующих кампаний, 
оказания финансовой поддержки предприятиям и не в по-
следнюю очередь посредством изменения правовых норм 
о размещении государственных заказов.

Однако пока можно лишь констатировать снижение 
уровня конкурентоспособности и инновационности эконо-
мики ЕС в целом за последние 15 лет с 2001 г.84 Это свиде-
тельствует о том, что, по крайней мере, на начальном эта-
пе расходы от проведения предприятиями CSR-мероприятий 
превышают полезный эффект.

Между тем в 2016 г. ожидается заключение Соглашения 
о Трансатлантическом инвестиционном и торговом партнер-
стве (ТТИП) между ЕС и США, и в настоящее время ин-
тенсивно проводятся соответствующие консультации и пе-
реговоры. Следует отметить, что хотя в ходе переговоров 
о заключении Соглашения по ТТИП важные решения при-
нимаются органами ЕС, однако при этом в значительной 
мере отсутствует прозрачность этих процессов, и влияние 
граждан стран — членов ЕС при этом рассматривается как 
нежелательный фактор.

83 Europäische Kommission: «Eine neue EU-Strategie (2011-14) für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)». (KOM (2011) 681) vom 
25.10.2011. S. 5 ff.

84 Horn A. Politik nicht an Unternehmen delegieren. URL: http://www.no-
vo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0001665≠comments
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Правительства стран — членов ЕС, как правило, не мо-
гут прямо принимать участие в переговорах. Не включены 
в переговорный процесс напрямую и федеральные земли, 
парламенты, города, общины. Европейская комиссия ведет 
переговоры через Торгово-политический комитет, в кото-
ром Германия и другие страны — члены ЕС вырабатывают 
общие позиции стран Европейского союза, которые долж-
на отстаивать ЕК в переговорах с США. Федеральное пра-
вительство представлено в Торгово-политическом комитете 
Федеральным министерством экономики. 

В этом министерстве, в свою очередь, 21 мая 2014 г. 
федеральным министром экономики Зигмаром Габриэ-
лем был созван Консультативный совет по ТТИП. В этом 
органе представлены различные группы и лица: предпри-
ниматели, общества защиты прав потребителей, профсо-
юзы, представители церкви, науки, культуры, сельского 
хозяйства, экологические и социальные организации. Феде-
ральное министерство экономики регулярно информирует 
Консультативный совет по ТТИП о ходе переговоров и об-
суждает с ним важнейшие вопросы ТТИП. Заключения чле-
нов Консультативного совета по конкретной тематике пере-
говоров учитываются при выработке позиции Федерального 
правительства. 

В отличие от обеих европейских CSR-моделей, для 
США в большей мере характерна ориентация на развитие 
человеческого потенциала в пределах компаний, например, 
выплаты и услуги из корпоративных фондов социальной за-
щиты. В США, в отличие от стран Европы, государственное 
стимулирование CSR-деятельности предприятий осущест-
вляется косвенным образом, посредством различных эконо-
мических стимулов.

Выше было показано, что Европейская комиссия стре-
мится к введению во всех странах ЕС обязательной не-



109

финансовой CSR-отчетности. Вместе с тем в США такая 
обязательная отчетность предприятий в настоящее время от-
сутствует. В рамках ТТИП в конечном счете предполагается 
установление глобальных стандартов по улучшению защиты 
и охраны труда и окружающей среды, однако вначале каждая 
сторона сохраняет право самостоятельно устанавливать при-
емлемый для нее уровень защиты и в соответствии с этим 
регулировать соответствующие вопросы так, как она считает 
нужным. Поэтому, если предположить, что, несмотря на со-
противление ряда крупнейших национальных промышлен-
ных предпринимательских союзов и правительств, в Герма-
нии, Австрии, Франции и Великобритании будет все-таки 
введена обязательная нефинансовая CSR-отчетность, впол-
не возможно, что США, по крайней мере на начальном этапе 
существования ТТИП, воспользуются своим правом сохра-
нить у себя принцип добровольности в CSR-деятельности 
своих предприятий. Это позволило бы ТНК США восполь-
зоваться ситуацией со снижением конкурентоспособности 
предприятий стран — членов ЕС вследствие введения у них 
такой отчетности и успешно осуществлять экспансию и кон-
троль на рынках стран — членов ЕС, чему не в малой степе-
ни способствовало бы также регулярное получение ценной 
для них информации из нефинансовых отчетов своих евро-
пейских конкурентов.

Очевидно, что США стремятся как можно скорее заклю-
чить Соглашение по ТТИП. Истинной причиной такой по-
спешности является стремительный выход Евразии из ор-
биты влияния США. При этом имеются в виду не только 
позиции России, Китая и Ирана, которые постепенно нала-
живают взаимное экономическое сотрудничество и всяче-
ски стремятся разрушить гегемонию империи доллара, но 
и позиция Европейского союза, почти все члены которого 
присоединились к китайскому инвестиционному проекту 



«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций». Таким 
образом, с точки зрения геополитики, подписание Соглаше-
ния о ТТИП представляет собой еще одну попытку взять под 
контроль континентальную Европу, в т.ч. в случае с введе-
нием обязательной нефинансовой CSR-отчетности — про-
мышленные предприятия Германии, Австрии и Франции. 
Выполнение Соглашения по ТТИП будет контролировать-
ся с помощью специально создаваемого для этого механиз-
ма с участием гражданского общества.

Более того, посредством ТТИП США стремятся к реин-
дустриализации своей экономики за счет ЕС. В частности, 
настойчивое стремление Европейской комиссии и большин-
ства Европарламента к введению во всех странах ЕС обяза-
тельной нефинансовой CSR-отчетности как одного из под-
готовительных этапов к заключению Соглашения о ТТИП 
представляет собой угрозу реальному сектору экономики 
континентального блока Европы, о чем четыре крупнейших 
предпринимательских союза Германии — Федеральный со-
юз немецкой промышленности (BDI), Федеральное объеди-
нение немецких союзов работодателей (BDA), Немецкий 
конгресс торгово-промышленных палат (DIHK) и Централь-
ный союз немецких ремесленных предприятий (ZVH) нача-
ли предупреждать органы ЕС и Федеральное правительство 
еще с конца 2011 г.
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Сальникова Людмила Сергеевна, 
канд. соц. наук, доцент МГИМО МИД России

ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ РЕПУ ТАЦИИ КОМПАНИИ 
В современном глобальном мире социальные компоненты 
деловой репутации оказывают едва ли не решающее влияние 
на авторитет современной компании. Любой бизнес инте-
грирован в общество, пользуется его природными и людски-
ми ресурсами, инфраструктурой, достижениями в области 
науки и культуры. Соответственно, общество ждет от пред-
принимателей участия в решении социальных проблем. Се-
годня социально-ответственная деятельность любой органи-
зации становится нормой поведения и частью этики ведения 
бизнеса. 

Новый тип социальной политики сформировался как 
ответ на изменившееся институциональное окружение кор-
поративного сектора. До определенного момента ключевы-
ми «потребителями» социальной политики компаний были 
сотрудники, или вернее сказать, профессиональные союзы, 
заключающие коллективные трудовые договоры. Начиная 
с 70-х гг. прошлого века ситуация изменилась: место соци-
альных классов стали занимать потребительские сообще-
ства, на смену профсоюзам пришли многочисленные него-
сударственные организации, от экологических объединений 
до организаций, защищающих права этнических и сексуаль-
ных меньшинств. Все они внимательно следят за самыми 
различными аспектами деятельности крупных компаний. Та-
ким образом, понятие социальной политики получило более 
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широкое толкование, включающее не только государствен-
ную гарантию социальных прав граждан, но и требование 
более активного включения бизнеса в решение насущных 
проблем общества.

Не случайно корпоративная социальная ответственность 
компании сегодня стала одним из наиболее эффективных ин-
струментов репутационного менеджмента. Только демон-
стрируя ответственное отношение к потребностям общества, 
компания может наращивать свой главный нематериальный 
актив — деловую репутацию, которая в значительной мере 
способствует капитализации бизнеса.

В последние несколько лет общественная дискуссия 
в России о роли КСО стала весьма бурной, поскольку она 
затрагивает интересы бизнеса, к которому у населения весь-
ма неоднозначное отношение. В то же время государство не 
может в полной мере и эффективно финансировать социаль-
ные потребности граждан и рассчитывает на помощь част-
ного сектора экономики. Встает вопрос о пересмотре места 
и роли бизнеса в российском социуме, об изменении отно-
шения к нему со стороны населения. Способствовать этому 
призваны социальные аспекты деятельности корпоративно-
го сектора экономики. От правильного выбора социальных 
проектов в определяющей степени зависит отношение к ним 
со стороны населения.

Важным этапом на пути становления и развития соци-
альной ориентации российского бизнеса стал приход на рос-
сийский рынок иностранных корпораций. Однако механиче-
ское перенесение западных подходов на российскую почву 
неэффективно и нуждается в творческом соотнесении с рос-
сийскими реалиями. В то же время процесс становления 
КСО в нашей стране невозможно рассматривать без учета 
общемировых процессов, происходящих в этой сфере, по-
скольку концепция корпоративной социальной ответствен-
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ности является порождением нового, глобального взгляда на 
взаимодействие бизнеса и общества. В основе нового подхо-
да лежат три основных принципа, соблюдение которых спо-
собно принести максимум пользы как обществу, так и са-
мой компании. 

1) Выбирать направления социально ответственной ра-
боты следует исходя из того, насколько органично «вписы-
вается» эта деятельность в бизнес-стратегию компании, на-
сколько она соответствует ее корпоративной философии.

2) Компания в долгосрочном режиме готова выделять ре-
сурсы на социально ответственную работу, причем не только 
финансовые, но и временные и человеческие.

3) Компания знает, как измерять эффективность своих 
социально ответственных инициатив и как грамотно комму-
ницировать свои достижения на этом поприще.

Для российских компаний опыт КСО является достаточ-
но новым, поэтому грамотный выбор социальной стратегии 
подчас вызывает затруднения. 

Критики корпоративных социальных программ утверж-
дают, что они строятся в расчете на бизнес-эффект и явля-
ются всего лишь прикрытием того вреда, который наносят 
корпорации обществу своей деятельностью. Так, соглас-
но опросам общественного мнения, 40% россиян уверены, 
что с помощью КСО компании стремятся повысить свою 
популяр ность, 38% опрошенных полагают, что таким обра-
зом компании прикрывают коррупционные связи с чиновни-
ками или свой недобросовестный бизнес85.

Недоверие к социальным проектам вызвано еще и тем, 
что отечественные бизнесмены и рядовые граждане гово-
рят на разных языках. Опросы показывают, что население 
ждет от бизнеса создания новых рабочих мест, расширения 

85 Материалы форума «People Investor. Компании, инвестирующие 
в людей». М. : Ассоциация менеджеров, 2013.
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социального пакета для сотрудников, развития инфраструк-
туры городов и поселков. В свою очередь предприниматели 
больше внимания уделяют благотворительности, меценат-
ству, спонсированию культурных и спортивных мероприя-
тий, полагая, что это более эффективный метод формирова-
ния благоприятного образа организации.

Данный подход является в корне ошибочным, посколь-
ку существование подобных коммуникационных разрывов 
негативно влияет на репутацию компании86. Для установле-
ния успешного диалога с обществом компании важно стре-
миться к достижению баланса между общественным благом 
и собственными бизнес-интересами. Именно с этих позиций 
должен осуществляться выбор проектов в сфере КСО. При 
этом важно, чтобы организация принимала решение само-
стоятельно, а не под давлением различных целевых групп, 
поскольку КСО из-под палки теряет всякий смысл и превра-
щается в формальную «галочку для отчета». 

В нашей стране государство пока не имеет четкой пози-
ции в сфере КСО и не стимулирует развитие этого направ-
ления, в результате каждая компания действует по своему 
усмотрению, совершая при этом ошибки, которые порой 
сводят на нет все усилия по взаимодействию с гражданским 
обществом. К числу наиболее типичных ошибок можно от-
нести следующие. 

1. Выбор социальных проектов происходит автори-
тарно, исходя из личных предпочтений акционеров. К со-
жалению, у нас не готовят специалистов в сфере КСО. В ре-
зультате непонимания смысла социальной деятельности 
и незнания определенных технологий возникает противоре-
чие между корпоративными и общественными интересами, 
что наносит серьезный ущерб репутации компании.

86 Сальникова Л.С. Современные коммуникационные технологии 
в биз несе. М. : Аспект Пресс, 2015. С. 108–127.



115

2. КСО занимаются неспециализированные подразде-
ления компании. Такой подход приводит к неэффективно-
сти менеджеров и, как следствие, к низкой результативности 
программ. Усугубляет ситуацию и то, что сами акционеры 
подчас плохо себе представляют, что должны делать ответ-
ственные за КСО и начинают придумывать непродуктивные 
задания для сотрудников. 

3. Неправильно определены целевые аудитории и це-
левые СМИ. Чрезвычайно важно точно определить основ-
ные целевые аудитории, для которых будет транслировать-
ся информация о социальных проектах компании. При этом 
они не должны ограничиваться только «ближним кругом». 
Не менее важно сформировать пул целевых СМИ, которые, 
с одной стороны, дружественны к компании, с другой — 
пользуются доверием у населения. 

4. Отсутствие понятных, прозрачных социальных 
отчетов. Нередко компании, отчитываясь о своей деятель-
ности, используют казенный язык, общие слова и демаго-
гию, за которыми нет интересных информационных пово-
дов для СМИ. В результате у СМИ не возникает желания 
об этом писать, а у населения возникает недоверие и скеп-
тицизм. Тем самым репутационный эффект от проделанной 
работы оказывается незначительным.

Для того, чтобы избежать подобных ошибок, компания 
при выборе своей социальной стратегии должна руковод-
ствоваться следующими важными принципами:

 связь проекта с миссией, стратегией, целями ком-
пании;

 сохранение актуальности проекта на длительное 
время;

 важность и полезность данной деятельности для 
местного сообщества и страны в целом;

 значимость проекта для сотрудников и потребителей. 
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Ключевым вопросом является связь социальных проек-
тов с базовыми ценностями компании и ее стратегической 
концепцией развития. Перед тем как начать любой социаль-
ный проект, организация должна определить его место в ие-
рархии своих интересов. Схематично такую иерархию мож-
но представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия ценностей в сфере КСО.

 Очевидно, что все социальные инициативы должны 
подчиняться решению одной из стратегических задач биз-
неса и являться частью общей стратегии. В связи с этим 
процесс выбора того или иного социального проекта и раз-
работка плана его реализации — задача непростая и много-
этапная. Алгоритм действий в данном случае можно пред-
ставить в следующем виде (рис. 2). 

Как видно из рисунка, процесс формирования програм-
мы КСО обычно начинается с проведения аудита всех соци-
альных программ компании, что помогает оценить их эф-
фективность, избавиться от низкоэффективных проектов. 
Не менее важно выявить степень корреляции между соци-
альной деятельностью и укреплением репутации компа-
нии. Как показывает мировая практика, социальные инно-
вации стоят в десятки раз дешевле, и приносят в десятки раз 
больший доход, чем традиционные «технологические» ин-
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новации. Для конкретной компании они могут приводить 
к увеличению ROI (Return on Investment) в 4-16 раз в тече-
ние года. 

Рис. 2. Этапы построения программы КСО.

Оценка нематериальных активов компании, в том числе 
и репутации, может проводиться по системе аудита корпо-
ративной устойчивости Corporate Responsibility Audit (CRA). 
CRA комплексно оценивает деятельность компаний по пяти 
основным экономическим и социальным показателям:

 системы менеджмента качества; 
 энергосбережение и охрана окружающей среды; 
 отношения с персоналом; 
 трудовые отношения;
 отношения с местным сообществом.
 Такой подход дает возможность получить количествен-

ный анализ стратегического и финансового эффекта от ак-
тивной ответственной практики бизнеса, при этом учиты-
ваются предпочтения всех заинтересованных сторон. CRA 
интегрирован во все основные международные системы рей-
тингов социальной ответственности бизнеса.
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Определить эффективность управления корпоративным 
гражданством можно и по методике Corporate Citizenship 
Management Framework (CCMF). Методика разработана од-
ним из ведущих мировых центров по изучению корпора-
тивного гражданства Boston College Center for Corporate 
Citizenship. CCMF оценивает четыре основные области кор-
поративной ответственности: 

 управление и подотчетность обществу;
 рынок;
 операционная активность;
 ответственная бизнес-практика;
 отношения с местными сообществами. 
Как видно из рис. 2, дальнейшие шаги в разработке про-

граммы КСО связаны с созданием системы эффективных 
внешних и внутренних коммуникаций компании, что позво-
лит ей транслировать информацию о своей социальной дея-
тельности. Сюда входит создание специальной квалифици-
рованной службы, которая сможет создавать и направлять 
по нужным каналам информационные потоки и получать об-
ратную связь. 

Поскольку такая деятельность для многих организаций 
является новой, целесообразно начинать с небольших пи-
лотных проектов, которые позволят отработать слаженный 
механизм действий на всех участках работы. После этого 
имеет смысл переходить к реализации больших серьезных 
проектов.

В заключение следует сказать, что понятие социальной 
политики бизнеса сегодня получило более широкое толкова-
ние, включающее не только государственную гарантию соци-
альных прав граждан, но и требование более активного вклю-
чения бизнеса в решение социальных проблем общества.

Корпоративная социальная ответственность сегодня — 
это долгосрочный тренд в деятельности компаний, отража-



ющий появление и быстрое развитие социальной глобаль-
ной политики нового типа. И эта тенденция с годами будет 
только усиливаться. В этом контексте правильный выбор со-
циальных проектов приобретает для любой компании реша-
ющее значение в укреплении ее устойчивой позитивной де-
ловой репутации. 
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Смирнов Николай Валериевич, 
заместитель генерального директора 
Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОС УДАРСТВА И БИЗНЕСА 
В СФЕРЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА 
В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
Отношение бизнеса к государству и обществу в целом яв-
ляется одним из дискуссионных вопросов как для экономи-
ческой науки, так и в практической деятельности. Должен 
ли бизнес заниматься решением социальных проблем или 
его не стоит отвлекать от основной деятельности, к тому же 
осуществляемой по определению на его собственный страх 
и риск ради извлечения прибыли?

В рамках настоящего доклада предлагается научно-
практический способ ответить на этот вопрос применитель-
но к соответствующим ситуациям в отдельности. Другими 
словами, предлагается механизм принятия решений относи-
тельно введения, изменения или отмены определенного ре-
жима социальной ответственности с соответствующим ме-
ханизмом контроля.

1. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
В экономической теории такой механизм носит название 

«институциональное проектирование», а одним из его прак-
тических воплощений на уровне государства является ме-
ханизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ), распро-
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страненный практически во всех наиболее развитых странах 
и с 2010 г. применяющийся в России. Применительно к кон-
кретной мере государственного регулирования в виде про-
екта (или действующего) нормативного правового акта и да-
же самой концепции введения нового регулирования ОРВ 
позволяет ответить на два принципиальных вопроса, опре-
деляющих эффективность и, соответственно, судьбу данно-
го регулирования. 

1. Какую проблему позволяет решить данное регули-
рование? 

2. Насколько данный способ решения проблемы эффек-
тивен с точки зрения соотношения выгод и затрат? 

В результате регулирование, не позволяющее существен-
ным образом решить ту или иную проблему или требующее 
необоснованно высоких затрат от участников отношений, 
отвергается или подлежит пересмотру.

Несмотря на то что в настоящее время в России ОРВ 
применяется в основном в сфере регулирования предпри-
нимательской деятельности (государственный контроль /
надзор/; налоговое администрирование; обязательные тре-
бования к продукции или связанным с ними процессам, 
к выполнению работ и оказанию услуг; таможенное дело; 
оценка соответствия; безопасность процессов производства), 
мировой опыт применения ОРВ охватывает и многие дру-
гие сферы, в том числе социальную, экологическую и иные. 
Даже если объект ОРВ (регулирование) относится к сугу-
бо предпринимательской сфере, то предмет оценки (нали-
чие и глубина эффектов) может носить не обязательно эко-
номический характер и включать, например, воздействие 
регулирования на человеческий капитал, права человека, 
гендерное равенство, уровень и качество занятости, социаль-
ное неравенство и бедность, здоровье, безопасность (вклю-
чая уровень преступности), образование, культуру, а также 
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воздействие на климат, уровень загрязнения воздуха, воды, 
почвы, биоразнообразие, устойчивое развитие и подобные 
эффекты. Кроме этого, имеются явно экономические проек-
ты регулирования, оценки экономических же эффектов кото-
рых имеют высокую общественную значимость, поскольку 
затрагивают чувствительные для общества экономические 
параметры, например, цены (а также ассортимент и каче-
ство) товаров и услуг первой необходимости, инфляцию, 
средний размер заработной платы.

В России за время действия процедуры ОРВ также по-
явились примеры, которые можно отнести к социальной 
сфере. Так, на федеральном уровне высокий общественный 
резонанс произвело введение, несмотря на отрицательное за-
ключение об ОРВ, дополнительной платы с большегрузных 
транспортных средств, наносящих якобы непредусмотрен-
ный ущерб дорогам общего пользования, что, как было по-
казано, способно увеличить инфляцию на продукты питания 
на 1-2 процентных пункта. В качестве примера ОРВ в эколо-
гической сфере можно привести подготовленное в сентябре 
2015 г. отрицательное заключение об ОРВ на проект поста-
новления Правительства об установлении ставок экологиче-
ского сбора, поскольку он может обойтись бизнесу в лиш-
них 30 млрд руб.

Следует отметить, что в силу установленного разгра-
ничения полномочий, на региональном уровне ОРВ имеет 
гораздо большую социальную направленность. Например, 
в городе Москве в 2014 г. были получены результаты оцен-
ки в социальной сфере в отношении проектов поддержки 
частного образования и здравоохранения, а в 2015 г. — в от-
ношении концепции квотирования рабочих мест для ин-
валидов. В Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 г. 
была проведена оценка субсидирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организующих детские са-



123

ды. Во многих субъектах Российской Федерации проводи-
лась оценка вводимого антитабачного и антиалкогольного 
регулирования, при этом в некоторых случаях были полу-
чены отрицательные оценки, поскольку, несмотря на соци-
альную нацеленность регулирования, такие проекты были 
не способны принести значимых положительных результа-
тов для здоровья населения или имели более существенные 
отрицательные последствия в виде возникновения теневого 
рынка.

Оценка социального воздействия (ОСВ) могла стать са-
мостоятельной процедурой в рамках нормотворческого про-
цесса. С такой инициативой в 2012 г. выходило Министер-
ство труда и социальной защиты, однако в правительстве ее 
не поддержали.

Вместе с тем очевидно, что решение социальных про-
блем требует проведения экономического анализа с целью 
выбора наиболее эффективного варианта.

Следует отметить, что с точки зрения государства, ОРВ 
является самоограничением в части регулирования, препят-
ствием на пути рентоориентированного поведения государ-
ственных представителей и нуждается поэтому во внешней 
поддержке, которую отчасти обеспечивает механизм публич-
ных консультаций. Благодаря ему, асимметрия информации 
между разработчиками регулирования и их адресатами сни-
жается, и участники отношений имеют возможность само-
стоятельно оценить воздействие регулирования, публично 
заявив об этом регулятору и получив от него также публич-
ную реакцию. Без этого механизм ОРВ превратился бы в пу-
стую бюрократическую формальность.

2. Корпоративная социальная ответственность (КСО)
Одним из вариантов решения социальных проблем явля-

ется механизм корпоративной социальной ответственности 
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(КСО). Считается, что термин «социальная ответствен-
ность» получил распространение в 1970-х гг., хотя само это 
явление, выраженное в действиях бизнеса, государства и об-
щества в целом, очевидно, существовало и ранее. Целесо-
образность КСО (или социальной ответственности бизнеса) 
имеет как своих сторонников, так и противников данного яв-
ления. Не вдаваясь детально в суть аргументации тех и дру-
гих, рассмотрим целесообразность КСО с позиций ОРВ. 
Для этого необходимо ответить на указанные выше два 
вопроса.

1. Какие (социальные) проблемы позволяет решить 
КСО?

2. Насколько КСО эффективна с точки зрения соотноше-
ния выгод и затрат?

Отвечая на первый вопрос, укажем, что под термином 
КСО, согласно стандартной терминологии, понимается от-
ветственность организации за воздействие ее решений и дея-
тельности на общество и окружающую среду через прозрач-
ное и этичное поведение, которое:

 содействует устойчивому развитию, включая здоро-
вье и благосостояние общества;

 учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 соответствует применяемому законодательству и со-

гласуется с международными нормами поведения;
 интегрировано в деятельность всей организации 

и применяется в ее взаимоотношениях.
Из указанного определения следует, что КСО возникает 

на том основании, что решения и деятельность организаций 
вызывают внешние эффекты, то есть издержки и выгоды, не 
учтенные в цене продукции. В экономической литературе 
внешние эффекты являются одним из условий возникнове-
ния провала рынка — состояния устойчивого отклонения от 
Парето-оптимума. Это может быть причинение экологиче-
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ского ущерба и монопольное присвоение природной, трудо-
вой или иной ренты ресурсодобывающими или иными про-
мышленными компаниями, причинение ущерба здоровью 
населения производителями табачных и алкогольных из-
делий, а также «фастфуда» и иной незапрещенной продук-
ции, наносящей физический, имущественный или мораль-
ный вред.

С этой точки зрения, применение механизма КСО забо-
тящимися об общественной репутации организациями мо-
жет рассматриваться как вариант решения определенных 
создаваемых ими же или иных социальных проблем в сфе-
рах, связанных с экологией и здравоохранением, а также об-
разованием, спортом, культурой, занятостью и т.д.

Для ответа на второй вопрос необходимо иметь в виду 
роль КСО в деятельности организаций. Исходя из предпо-
ложения о рациональности организаций и добровольности 
применения ими КСО, которая требует существенных затрат, 
следует ожидать и определенных выгод (конкурентных пре-
имуществ), которые КСО им приносит. В отсутствие ука-
занных выгод такие организации оказывались бы в уязви-
мом положении на рынке и в долгосрочном периоде были 
бы вынуждены его покинуть, чего в целом не наблюдается 
на практике: так или иначе, КСО применяется многими ве-
дущими компаниями.

КСО дает организациям преимущества в глазах потре-
бителей, работников, акционеров, государственных органов, 
связанные с положительным общественным имиджем соци-
ально ответственной организации. Это позволяет организа-
циям оправдать более смелые и даже не вполне добросовест-
ные конкурентные стратегии. Другими словами, КСО может 
выступать в качестве общественного залога (например, фи-
нансирование здравоохранения табачными компаниями). 
Представляется, что для России КСО также может играть 
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роль легитимации итогов приватизации 1990-х гг. Также мо-
жет иметь значение лояльность государственных органов, 
связанная со снижением активности по регулированию дан-
ных организаций.

Следует отметить, что организации впервые проявили 
интерес к КСО не совсем самостоятельно, а только после об-
ращения внимания общественностью на то, что ответствен-
ность бизнеса перед обществом должна являться частью его 
(бизнеса) обязанностей.

Из этого следует, что КСО как добровольный механизм 
индивидуального самоограничения организаций приме-
ним только к тем социальным проблемам, решение кото-
рых позволяет генерировать конкурентные преимущества. 
При этом необходимо учесть, что поскольку для организа-
ций в данном случае важен не столько результат решения 
социальных проблем, сколько видимость такого результата, 
то в силу асимметрии информации между ними и заинтере-
сованной общественностью не исключена имитация. Поэто-
му для обеспечения действенности КСО может также пона-
добиться внешний механизм поддержки.

3. Саморегулируемые организации (СРО)
Данный механизм может также носить добровольный 

характер, но не индивидуальный, а групповой (отрасле-
вой) — в форме механизма саморегулирования, в рамках ко-
торого, по определению, группой организаций создаются, 
адаптируются и изменяются легальные правила, регулиру-
ющие их хозяйственную деятельность, и они, будучи объ-
ектами регулирования, имеют возможность легально управ-
лять поведением регулятора, в качестве которого чаще всего 
выступают саморегулируемые организации (СРО), основан-
ные на членстве. СРО могут выступать в качестве инициато-
ров, разработчиков и контролеров применения КСО своими 
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членами. Функция СРО в данном случае — решение пробле-
мы коллективных действий применительно к формированию 
имиджа отрасли и эффект масштаба в разработке стандартов 
и контроле их исполнения.

Вместе с тем добровольные СРО, как и отдельные ор-
ганизации, заинтересованы, прежде всего, в получении 
конкурентных преимуществ для себя и своих членов, по-
этому также не заинтересованы в полноценном преодоле-
нии асимметрии информации между ними и общественно-
стью в отношении истинного качества решения социальных 
проблем.

В качестве внешних механизмов поддержки в данном 
случае могут выступать как государство (или делегирован-
ные СРО с государственным участием), так и непосред-
ственные представители заинтересованных социальных 
групп (сорегулирование), что зависит от их ресурсной 
обеспеченности, прямой заинтересованности и уровня 
коррупции.

Следует отметить, что саморегулирование в России на-
чало развиваться еще в 90-е гг. XX века, но попытка госу-
дарственного вмешательства в этот процесс путем приня-
тия базового и отраслевого законодательства привела к его 
дискредитации в отдельных отраслях (например, в строи-
тельстве) за счет подмены механизма поддержания высоких 
стандартов деятельности механизмом поддержания высоких 
финансовых барьеров в виде обязательных членских и осо-
бенно компенсационных взносов.

В связи с тем, что в конце 2015 г. правительством бы-
ло принято решение о совершенствовании института само-
регулирования в России, возникла потенциальная возмож-
ность развития группового варианта применения КСО на 
базе СРО. Концепцией совершенствования механизмов са-
морегулирования предполагается на законодательном уровне 
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наделить уполномоченные органы государственной власти 
правом заключать соглашения с саморегулируемыми орга-
низациями о признании результатов их деятельности. Пред-
метом таких соглашений должна стать оценка исполнения 
функций, выполняемых СРО, и возможность приостанов-
ления государственным органом исполнения аналогичной 
функции с одновременным признанием соответствующей 
компетенции СРО. Теоретически это означает, что само-
регулирование может использоваться в качестве механиз-
ма поддержки и распространения применения КСО в ор-
ганизациях-членах в обмен на снижение государственного 
вмешательства.

Заключение
Резюмируя сказанное, стоит подчеркнуть следующее.
Во-первых, спектр возможных решений социальных 

проблем связан не обязательно с применением администра-
тивно-финансовых механизмов государства. Одной из аль-
тернатив является корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО).

Во-вторых, целесообразность КСО может быть рассмо-
трена государством с помощью механизма оценки регули-
рующего воздействия (ОРВ), с позиций которого областью 
КСО являются экологические, социальные и иные пробле-
мы, решение которых может создавать конкурентные преи-
мущества для организаций. Иначе применение КСО требу-
ет внешнего механизма поддержки на уровне отрасли или 
государства.

В-третьих, в качестве отраслевого механизма примене-
ния КСО могут выступать саморегулируемые организации 
(СРО), которые однако также заинтересованы, прежде все-
го, в наращивании отраслевых преимуществ, а не альтруи-
стической заботе об обществе.



Наконец, на наш взгляд, было бы наивным рассматри-
вать КСО просто как добровольное самоограничение ор-
ганизаций, наносящих вред обществу своими решения-
ми и деятельностью, равно как и ОРВ — как добровольное 
самоограничение государства, налагающего регулятор-
ное бремя на экономику, а СРО — как добровольное са-
моограничение отрасли. Каждый из перечисленных ме-
ханизмов успешен скорее в той степени, в которой он 
способен генерировать конкурентные преимущества для 
своих инициаторов (организаций, государства и отраслей 
соответственно).
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Бурнаева Мария Валерьевна, 
аспирант кафедры международных финансов 
МГИМО МИД России

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТ УРЫ ДЛЯ МФЦ В МОСКВЕ
Задача скорейшего создания международного финансового 
центра (МФЦ) в России была сформулирована в 2008 г., ко-
гда глобальный финансовый кризис выявил необходимость 
диверсификации российской экономики, в частности на ба-
зе модернизации финансовой отрасли и сферы профессио-
нальных финансовых услуг. Формирование структуры МФЦ 
в Москве предусмотрено «Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»87. 13 февраля 2013 г. Правительство 
Российской Федерации одобрило государственную програм-
му по развитию финансовых рынков и созданию МФЦ88.

Для того чтобы получить статус развитого международ-
ного центра, который готов к обслуживанию потоков капи-
тала между собой, а также между остальными международ-
ными, региональными и местными финансовыми рынками, 
финансовый центр должен заключать в себе необходимые 
опции поддержания своих национальных и международных 
операций. Эти элементы заключают в себе устойчивую фи-

87 «Концепция долгосрочного социально-экономического разви тия 
Российской Федерации на период до 2020 года». Утверждена Рас по ря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

88 Государственная программа Российской Федерации «Развитие фи-
нансовых и страховых рынков, создание международного финансового 
центра». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 
2013 г. № 226-р.
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нансовую систему и институты, приводящие к эффективно-
му функционированию финансовых рынков. Чтобы стать 
одним из лидирующих финансовых центров, Лондон затра-
тил не одно столетие. Становление Нью-Йорка и Токио как 
финансовых центров заняло около 100 лет. Впрочем, сто-
ит отметить, что в предыдущие десятилетия МФЦ стали 
значительно более быстро формироваться и укрепляться, 
что стало реальным благодаря внедрению целенаправлен-
ной и скоординированной государственной политики в дан-
ной области. «Любого, кто в 1965 г., когда мы отделились 
от Малайзии, предположил бы, что Сингапур станет круп-
ным финансовым центром, посчитали бы безумцем», — так 
высказался однажды бывший премьер-министр Сингапура, 
создатель «сингапурского чуда» Ли Куан Ю89. На данный 
момент страна является четвертой в рейтинге глобальных 
финансовых центров. 

Следовательно, статус МФЦ указывает на тот факт, что 
экономика страны преодолела определенный (высокий) по-
рог развития, демонстрирует исключительный уровень кон-
курентоспособности, ее экономика привлекательна как для 
внутренних, так и иностранных инвесторов, а также эко-
номика обладает некоторой политической стабильностью 
и стабильностью социального развития90.

Обязательными условиями соответствия статусу МФЦ 
следует рассматривать:

 обширный портфель инструментов, обращающих-
ся на финансовом рынке, который предоставляет 
инвесторам и реципиентам финансового капита-

89 Lee Kuan Yew. The Singapore Story: 1965–2000. From third world 
to fi rst. N.Y., 2000.

90 Хмыз О.В. Роль частных институтов в становлении международ-
ного финансового центра в Москве // Россия: тенденции и перспективы 
развития. Вып. 7. Ч. 1. М. : ИНИОН РАН, 2012. C. 289.
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ла большое разнообразие вариантов, относящихся 
к прибыли, рискам, затратам, срокам, ликвидности 
и контролю;

 приобщение обширного пула инвесторов со всего 
мира с целью совершения различных операций во 
внутреннем и в иностранном секторах;

 обладание современной, развитой кредитной си-
стемой;

 обладание современной, эффективной, технологич-
ной фондовой биржей;

 умеренность налогового законодательства;
 развитость валютного законодательства, предостав-

ляющего доступ иностранным заемщикам на наци-
ональный рынок и иностранным ценным бумагам 
к биржевой котировке;

 развитую правовую систему с четкой защитой прав 
собственности, эффективным регулированием и пра-
воприменением;

 надежную судебную систему, пользующуюся довери-
ем участников рынка;

 выгодное экономико-географическое положение;
 высокий рейтинг государства в глобальной системе 

мирохозяйства;
 стабильность валютно-финансового положения стра-

ны, стабильность валюты, которая обеспечивает ло-
яльность иностранных инвесторов;

 обладание высокопродуктивными международными 
системами связи;

 обеспеченность страны высококвалифицированными 
кадрами, которые готовы соответствующе выполнять 
работу в финансовых институтах, различных инфра-
структурных и консультационных организациях, 
а также в контролирующих органах.



133

Уже в конце 1990-х гг. стало очевидно, что потребность 
в средствах для модернизации российской экономики пре-
вышала возможности отечественной финансовой индустрии, 
которая не могла преодолеть структурную деформацию эко-
номики переходного периода. Разработанная к 2008 г. «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» нацелива-
ла на форсированное развитие финансового сектора, ко-
торый в свою очередь должен был способствовать разви-
тию и реального сектора экономики. Приоритетное место 
в этой стратегии заняло формирование МФЦ как системы 
взаимодействия организаций, нуждающихся в привлече-
нии капитала, и инвесторов, стремящихся к размещению 
своих средств, которая охватывает участников из многих 
стран. Поэтому перед российским МФЦ стоят следующие 
задачи: 

 уменьшение оттока капитала из страны, формиро-
вание благоприятных обстоятельств для увеличения 
количества инвестиций с международного рынка 
капиталов; 

 обеспечение главенствующих позиций России на фи-
нансовых рынках евразийского пространства; 

 дальнейшее развитие экономической интеграции 
стран СНГ и Восточной Европы; 

 интегрирование финансового сектора экономи-
ки страны в систему международных финансовых 
отношений; 

 обеспечение стратегической конкурентоспособности 
финансового сектора российской экономики; 

 увеличение возможностей для образования собствен-
ных сбережений граждан; 

 увеличение продуктивности размещения средств ин-
ституциональных инвесторов, таких как пенсионные 
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фонды и инвестиционные фонды, а также суверен-
ные фонды; 

 сокращение издержек для получения доступа россий-
ских компаний к капиталу; 

 установление цены на российские активы и осущест-
вление расчетов с зарубежными контрагентами в рос-
сийских рублях; 

 увеличение влияния нашей страны в написании пра-
вил регулирования мирового финансового рынка.

Создание МФЦ — это длительная задача и синтетиче-
ская программа. Она помимо финансовой специфики имеет 
и большой нефинансовый аспект, связанный с комфортно-
стью работы и проживания в России, безопасностью, струк-
турными возможностями. Если создание экономических, 
финансовых и налоговых факторов для становления МФЦ 
находится в ведении федеральных структур, то власти Мо-
сквы отвечают только за инфраструктурную часть проекта 
создания МФЦ.

Задача создания МФЦ подчеркивает необходимость кон-
центрации организационных и финансовых усилий на ряде 
направлений, которые являются особо важными условиями 
конкурентоспособности Москвы в качестве центра оказания 
финансовых услуг мирового уровня. Согласно Концепции 
создания МФЦ в Российской Федерации к вышеуказанным 
направлениям в первую очередь стоит отнести следующие91.

 Форсированная модернизация городской транспорт-
ной среды, включая:
– обновление московского метрополитена; 
– реорганизация и увеличение сети автомобильных 
дорог; 

91 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». Утверждена Распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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– окончание редевелопмента аэропорта «Внуково» 
и увеличение длины взлетно-посадочных полос, 
строительство на базе аэропорта «Внуково» тер-
минала деловой авиации;

– продвижение проекта и возведение в междуна-
родном деловом центре «Москва-Сити» переса-
дочного транспортного узла скоростного желез-
нодорожного транспорта, который должен связать 
в будущем 3 аэропорта (Домодедово, Шереметь-
ево, Внуково).

 Реновация и модернизация инфраструктуры электро-
энергетики для увеличения надежности подачи элек-
троэнергии для конечного потребителя. 

 Реализация основных задач по увеличению надеж-
ности водоснабжения и водоотведения, а также по-
вышению качества питьевой воды в Москве. 

 Модернизация и дальнейшее форсированное раз-
витие системы централизованного теплоснабжения 
в Москве. 

 Проведение мер по расположению международных 
финансовых институтов, крупнейших российских, 
а также международных компаний на территории 
международного делового центра «Москва-Сити». 

 Поддержание условий для расположения и прожи-
вания иностранных специалистов и гостей столицы, 
включая:
– дополнительное совершенствование гостиничной 
сети; 

– возведение в Москве жилого фонда по типу «до-
ходных домов», которые включают все социаль-
но-необходимые организации бытового обслужи-
вания для длительного размещения иностранных 
специалистов и их семей;
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– ввод в эксплуатацию дополнительных офисных 
площадей. 

 Реализация мер по улучшению экологической обста-
новки в Москве, включая:
– замену парка общественного пассажирского, тех-
нологического и грузового транспорта города на 
автотранспорт, соответствующий современному 
экологическому классу 3 («Евро-3»);

– расширение площади зеленых территорий в Москве 
до уровня 20 м2 в расчете на каждого жителя 
города;

– внедрение мер по восстановлению состояния 
водных объектов города. 

 Предоставление дружественной иностранцам сре-
ды обитания, в том числе для работающих в Москве 
в финансовом центре иностранных специалистов, 
включая:
– замену домовых и дорожных указателей с обя-
зательным указанием названий на английском 
языке;

– установка в московском метрополитене справоч-
ных пунктов с указанием информации на англий-
ском языке;

– создание в Москве службы экстренной и неот-
ложной помощи для находящихся в городе ино-
странцев;

– окончание работы по созданию автоматизирован-
ной информационной системы «Карта иностран-
ного гостя» (совместно с отделением ФМС России 
по городу Москве и Пограничной службой ФСБ 
России);

– составление и внедрение мероприятий с целью об-
легчить регистрацию и выдачу виз иностранным 
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специалистам, которые прибывают для работы 
в компаниях международного финансового цен-
тра в Москве;

– реализация плана обучения работников городской 
администрации английскому языку.

 Проведение мероприятий по модернизации системы 
здравоохранения в Москве, а также усовершенство-
вание страховой медицины. 

 Модернизация социальной инфраструктуры Москвы, 
включая развитие в Москве различных вспомога-
тельных служб, например, службы быта, сервиса 
такси (в т.ч. по заказу). 

 Модернизация и внедрение информационно-техно-
логических сервисов общероссийского государствен-
ного информационного центра в интересах междуна-
родного финансового центра.

Мэрия объявила о ряде амбициозных городских про-
грамм, реализация которых обойдется бюджету в 8,51 трлн 
руб. В итоге Москва уже к концу 2016 г. должна превратить-
ся в «город для жизни, для людей». На стратегической сес-
сии по развитию МФЦ, которая прошла в Москве в марте 
2012 г., было выделено десять параметров оценки разви-
тия городской среды, необходимых для функционирова-
ния МФЦ. Это — квалифицированный персонал, визовый 
режим, качество и стоимость жизни, транспортная инфра-
структура, инженерная инфраструктура, ИКТ инфраструк-
тура, офисная, жилищная, гостиничная недвижимость, 
англо язычная среда, личная безопасность, здоровье и окру-
жающая среда. Их сравнивали с московской действитель-
ностью, а также с планами мэрии. Лишь по одному из них 
(состояние телекоммуникационной инфраструктуры) Мо-
сква получила оценку «четыре» по пятибалльной шкале. 
Все остальные параметры оцениваются либо на «тройку» 
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(инженерная инфраструктура, безопасность), либо на «двой-
ку» (образование, визовая доступность, качество и стои-
мость жизни, транспорт, жилье и офисы, здоровье и эколо-
гия, англоязычная среда)92. 

Единственный аспект инфраструктуры, который не вы-
зывает особого беспокойства у экспертов, — это состоя-
ние IT и систем связи. Во многом это объясняется тем, что 
в этой сфере интересы городских властей совпадают с пози-
цией частного бизнеса, заинтересованного в расширении се-
тей для продажи своих услуг. Мэрия также обещает не оста-
ваться в стороне — госпрограмма «Информационный город» 
предусматривает финансирование 0,33 трлн руб. в ближай-
шие четыре года. 

Избавить Москву от транспортного коллапса должна 
утвержденная госпрограмма Москвы «Развитие транспорт-
ной системы», на которую бюджет выделит 1,64 трлн руб. 
Основ ные целевые ориентиры властей к концу 2016 г. — 
сокращение времени на пересадку пассажиров в крупных 
узлах с 15 до 4-9 минут, рост объема перевозок обществен-
ным транспортом на 40% (до 3,5 млрд человек в год), со-
кращение времени на поездку из спальных районов до ра-
боты на 15-20%, снижение величины транзитных грузовых 
перевозок через Москву на 20-25%, создание 235 тыс. пе-
рехватывающих парковок, обустройство 300 км выделен-
ных полос для общественного транспорта, а также стро-
ительство и реконструкция дорог. Мэрия обещает также 
решить проблему доступности и безопасности такси, увели-
чив их количество с 10 тыс. до 25 тыс. и введя обязательное 
лицензирование. 

92 Столяров Б. Факторы привлекательности городской среды мо-
сковского МФЦ. Стратегическая сессия рабочей группы № 4 «Развитие 
городской инфраструктуры для международного финансового центра». 
М., 2012.
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Реализации этих мер должно способствовать и расши-
рение Москвы — на новых территориях за зданиями МФЦ 
планируется закрепить отдельный кластер, что должно об-
легчить логистику. Впрочем, в реальности относительно 
прописанного мэрией сценария возникают определенные во-
просы. Одна из ключевых проблем — стоимость строитель-
ства километра дорог93. 

Жить в Москве обходится иностранцам недешево. 
В 2012 г. в международно признанном рейтинге американ-
ской консалтинговой компании «Mercer» по дороговизне 
жизни для иностранцев Москва заняла четвертое место в ми-
ре94. Впереди лишь Токио (Япония), Луанда (Ангола) и Оса-
ка (Япония), сразу за Москвой — Женева. Один из главных 
факторов — высокие цены гостиничных номеров, которых 
не хватает, а также арендная плата. Госпрограмма «Жили-
ще» с объемом финансирования в 720 млрд руб. ориентиро-
вана скорее на малоимущие и молодые семьи, и не решает 
проблемы по доступности аренды комфортабельного жи-
лья. Зато власти обещают заняться доступностью гостиниц. 
В рамках программы «Развитие индустрии отдыха и туриз-
ма» мэрия до 2016 г. потратит 110 млрд руб. Предполагается 
увеличить номерной фонд с 37,5 тыс. до 51,7 тыс., развить 
сегмент малых гостиниц (20% от общего числа) и гостиниц 
квартирного типа для длительного проживания, а также со-
здать 200 плавучих гостиниц в духе Амстердама. 

Что касается медицинских услуг, то достаточного ко-
личества хороших клиник с говорящими по-английски вра-
чами в Москве нет. Программа «Столичное здравоохране-
ние» (1,16 трлн руб.) предусматривает улучшение качества 

93 51 млн долл. в Москве против 2 млн долл. в Китае и около 5 млн 
долл. в Финляндии.

94 MERCER Cost of Living Report. 2012 Edition. URL: http://www.mer-
cer.com
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медпомощи для москвичей, а вот гости столицы должны бе-
речь здоровье сами. Крупнейшим частным проектом в этом 
сегменте являются планы фонда «Apax Partners» (США) 
и «Российского фонда прямых инвестиций» вложить около 
200 млн долл. в создание оператора сети клиник в Москве 
на базе группы «Медси» и нескольких клиник, принадлежа-
щих правительству города. 

В сфере образования пока сохраняется проблема школь-
ного обучения детей иностранных специалистов, которые 
часто могут отдать их только в школу при посольстве. В мо-
сковской программе «Столичное образование» с бюджетом 
1,5 трлн руб. эта проблема никак не затронута. 

Улучшить городскую среду призваны также государ-
ственные программы города Москвы «Стимулирование эко-
номической активности» с бюджетом 220 млрд руб., «Раз-
витие коммунально-инженерной инфраструктуры города 
Москвы» с ассигнованиями в размере 2,2 трлн руб. и «Без-
опасный город» с бюджетом 190 млрд руб.

В рамках реализации «Дорожной карты» по созданию 
в Москве МФЦ уже сделано немало. Выделим главное.

По направлению «Развитие московской агломерации. Го-
родская среда и нефинансовое регулирование» реализованы 
следующие меры.

 Упрощение процедур получения визы для иностран-
ных специалистов в сфере науки, образования, здра-
воохранения и культуры. Действующий порядок до-
пускает оформление рабочих виз иностранцам в день 
обращения или на следующий день при условии на-
личия оригинала приглашения, оформленного терри-
ториальным органом ФМС РФ.

 Развитие программ обучения русскому языку ино-
странных специалистов финансовой сферы. Раз-
работанный группой экспертов Минобрнауки РФ 
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проект программы повышения квалификации (об-
учение русскому языку для иностранных специ-
алистов финансовой сферы) согласован Минэконом-
развития, Минфином и Банком России и одобрен 
Минобрнауки РФ. 

Следующие меры находятся в процессе реализации.
 Развитие транспортной сети.

– Ведется разработка новой маршрутной сети на-
земного городского общественного транспорта 
(ГУП «МосгортрансНИИпроект»). Поэтапное вне-
дрение новой маршрутной сети запланировано на 
2015–2016 гг. 

– Организованы работы по созданию сети зарядных 
станций для электромобилей. К 2016 г. запланиро-
ван ввод в эксплуатацию 250 зарядных станций. 

– Реализуется ряд инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию подвижного соста-
ва и реконструкцию дорожной сети, в т.ч. обнов-
ление подвижного состава метрополитена, проект 
запуска пассажирского движения на Малом кольце 
Московской железной дороги, проект строитель-
ства платной скоростной автодороги — Северно-
го дублера Кутузовского проспекта и др. 

– Ранее создан общегородской центр управления 
движением, начаты работы по созданию Единой 
региональной навигационно-информационной си-
стемы города Москвы. 

 Увеличение количества пешеходных зон.
– В Правительстве Москвы разработаны и проходят 
утверждение схемы развития пешеходной доступ-
ности и велотранспортной инфраструктуры на пе-
риод до 2020 г. Реализация мероприятий заплани-
рована начиная с 2015 г. 
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– Ранее, по итогам 2013–2014 г., обустроены пе-
шеходные зоны в различных районах горо-
да, осуществлено благоустройство пешеходных 
переходов. 

 Создание мультиязычной системы навигации в цен-
тральной части города и районах расположения куль-
турных и образовательных объектов, а также в обще-
ственном транспорте.
– Осуществляется Концепция единой системы на-
вигации города Москвы, в т.ч. к 2015 г. уста-
новлены 4350 домовых фасадных указателей, 
77 коммуникационных указателей нового ти-
па (преимущественно в новых пешеходных зо-
нах), проведена пилотная установка информаци-
онных конструкций с туристическими картами 
в метрополитене. 

– Туристские информационные центры открыты 
в шести железнодорожных вокзалах, аэропортах 
«Внуково» и «Шереметьево», в здании филиала 
Исторического музея на Красной площади. 

 Создание условий для увеличения количества меди-
цинских учреждений, имеющих возможность оказы-
вать медицинские услуги иностранцам.
– Продолжается реструктуризация сети стационар-
ных учреждений с созданием многопрофильных 
лечебных комплексов. 

– В Москве функционирует клиника, аккредитован-
ная в соответствии с международным стандартом 
JCI. 

 Повышение инвестиционной привлекательности 
здравоохранения.
– Реализуется проект «Доктор рядом», в рам-
ках которого предполагается передать инвесто-
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рам в аренду 100 нежилых помещений по аренд-
ной ставке 1 рубль за м2 при условии оказания 
ими медуслуг по перечню и в объеме, опреде-
ленном Департаментом здравоохранения Мо-
сквы. К 2015 г. инвесторам переданы 34 нежилых 
помещения, в 10 из них открыты медицинские 
центры. 

– На базе концессионного соглашения с ЗАО «Ев-
ропейский медицинский центр» осуществляется 
проект реконструкции ГКБ № 63 с последующей 
эксплуатацией. Ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на 2018 г. 

 Создание мультиязычного информационного порта-
ла об образовании в Москве.
– Разработку и запуск специализированного муль-
тиязычного портала планируется осуществить на 
перспективной платформе сайтов Правительства 
Москвы (mos.ru) в период с 2016 по 2018 г. 

В целом сегодня, чтобы обеспечить достойное место 
российскому МФЦ в условиях глобальной конкуренции, 
российская социальная инфраструктура должна сократить 
и устранить свое отставание от ведущих МФЦ. Предстоит 
колоссальная работа в таких областях, как регулирование 
и доступный инструментарий, чтобы подняться в междуна-
родных рейтингах, прежде всего GFCI95. 

На данный момент экономике России необходимо пре-
одолеть ряд сложностей, которые пагубно сказываются на 
достижении данной цели. В частности, к ним можно отне-
сти невысокую гибкость российского законодательства, сег-
ментированность регулирования, отсутствие единой фи-
нансовой инфраструктуры, плохую интегрированность 

95 The Global Financial Centres Index 18 // Long Finance. 2015. 
September.



в глобальные рынки. Также немаловажным фактором, за-
медляющим развитие российского МФЦ, является небла-
гоприятный инвестиционный климат для ведения бизнеса 
в стране, слабо развитая бизнес-инфраструктура и социаль-
ная инфраструктура.

Все эти проблемы взаимосвязаны, поэтому необходимо 
решать их комплексно.
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РАЗДЕЛ 3
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА, 
БИЗНЕСА И ГРАЖДАН 

Зименкова Ольга Николаевна, 
канд. юрид. наук, профессор кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО МИД России, профессор кафедры 
международного частного права ВАВТ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ РЕГ УЛЯТОРЫ 
В КОЛЛИЗИОННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Взаимодействие публично-правовых и частно-правовых на-
чал в частном праве в последнее время стало предметом 
пристального рассмотрения в рамках научных конферен-
ций и на страницах юридических изданий. Примером могут 
служить VII Ежегодные научные чтения памяти профессора 
С.Н. Братуся, проводившиеся в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации. Темой указанных чтений являлась пробле-
матика баланса публичных и частных интересов в новом 
гражданском законодательстве Российской Федерации96. 

96 Новое в гражданском законодательстве: баланс публичных и част-
ных интересов: материалы для VII Ежегодных научных чтений памя-
ти профессора С.Н. Братуся / отв. ред. Доронина Н. Г. М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012.
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Интерес к вопросам взаимодействия публично-правовых 
и частно-правовых начал в международном частном праве 
проявился и при подготовке Второй Международной науч-
ной конференции «Взаимодействие публичного и частного: 
актуальные вопросы в глобальном контексте», проведенной 
в 2015 г. в МГИМО МИД России, деятельное участие в ор-
ганизации которой принимал проф. Лебедев С.Н.

С позиций международного частного права взаимодей-
ствие публично-правовых и частно-правовых начал проявля-
ется в наличии оговорки о публичном порядке и в действии 
императивных или сверхимперативных норм в международ-
ном частном праве. Этой проблематике уделяется большое 
внимание в современной отечественной науке международ-
ного частного права как в контексте применения коллизион-
ных норм, так и в более узком понимании, применительно 
к признанию и приведению в исполнение решений между-
народных коммерческих арбитражей. Только за последние 
несколько лет появились работы А.И. Муранова, А.В. Асо-
скова, А.Н. Жильцова, Е.В. Кабатовой, И.О. Хлестовой, 
Ю.Г. Богатиной, Б.Р. Карабельникова, С.В. Крохалева по об-
щим и специальным вопросам оговорки о публичном поряд-
ке и действии императивных норм97.

97 Муранов А.И. Некоторые аспекты понятия «публичный порядок» 
применительно к международному коммерческому арбитражу в Рос-
сии // Международное право. 2001. № 5; Муранов А.И. Проблема 
порядка подписания внешнеэкономических сделок и публичный по-
рядок Российской Федерации (по материалам одного из решений 
Верховного Суда России) // Московский журнал международного права. 
1998. № 3. С. 74–109; Муранов А.И. Применение международным ком-
мерческим арбитражем российского материального права: невозмож-
ность ссылки на нарушение публичного порядка России? // Московский 
журнал международного права. 2003. № 1. С. 174–194; Асосков А.В. 
Сверхимперативные нормы: различные теории, объясняющие механизм 
их применения (ч. I) // Московский журнал международного права. 2010. 
№ 1. С. 85–108; Асосков А.В. Сверхимперативные нормы: различные 
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Столь глубокая и объемная постановка вопроса об 
общих началах коллизионного права в фундаменталь-
ных работах классиков международного частного права98 

теории, объясняющие механизм их применения (ч. II) // Московский жур-
нал международного права. 2010. № 2. С. 48–68; Кабатова Е.В. Оговорка 
о публичном порядке // Лекции по актуальным проблемам международ-
ного и европейского права / под ред. Галенской Л.Н. и Энтина М.Л. СПб., 
2004; Zhilsov A.N. Mandatory and public policy rules in international com-
mercial arbitration // Netherland International Law Review. 1995. XL. P. 81–
119; Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих 
стран в европейском международном частном праве // Законодательство 
и экономика. 1997. № 23-24; Жильцов А.Н. Императивные нормы в меж-
дународном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий 
арбитраж. 2004. № 2; Жильцов А.Н.  Оспаривание решений международ-
ных коммерческих арбитражей в соответствии с российским законода-
тельством — современные тенденции // Международный коммерческий 
арбитраж: современные проблемы и решения : сб. статей к 75-летию 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации / под ред. Комарова А.С.; 
МКАС при ТПП РФ. М. : Статут, 2007. С. 168–194; Приезжая Н.В. 
Оговорка о публичном порядке: применение в международном коммер-
ческом арбитраже // Московский журнал международного права. 2000. 
№ 4. С. 66–75; Хлестова И.О. Актуальные вопросы признания и приве-
дения в исполнение иностранных арбитражных решений в Российской 
Федерации // Международный коммерческий арбитраж: современные 
проблемы и решения : сб. статей к 75-летию Международного коммерче-
ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации / под ред. Комарова А.С.; МКАС при ТПП РФ. М. : Статут, 
2007. С. 475–492; Карабельников Б.Р. Исполнение решений междуна-
родных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2003; Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном поряд-
ке в международном частном праве: теоретические проблемы и совре-
менная практика. М. : Статут, 2010; Крохалев С.В. Категория публичного 
порядка в международном гражданском процессе. СПб. : Издательский 
дом Санкт-Петербургского государственного университета; Изд-во юри-
дического факультета СПбГУ, 2006.

98 Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3 т. М. : Спарк, 
2002. С. 268–291; Богуславский М.М. Международное частное пра-
во : учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 121–131; 
Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных 
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и в работах современных авторов позволяет лишь в извест-
ной мере предпринять попытку рассмотреть отдельные 
аспекты практического применения оговорки о публичном 
порядке и действии императивных норм и их толкования 
в судебно-арбитражной практике.

В коллизионном праве, как известно, основным пуб-
лично-правовым регулятором, иначе говоря, механизмом, 
обеспе чивающим защиту публично-правовых интересов, яв-
ляется оговорка о публичном порядке, которая присутству-
ет в коллизионном праве всех стран. Вторым по значимости, 
а в современном коллизионном праве по сути и, очевидно, 
первым, служит такое начало, как применение норм прямого 
действия — императивных и сверхимперативных норм, — 
исключающее применение норм иностранного права. Как 
отмечал В.П. Звеков в своей монографии, посвященной кол-
лизии законов в международном частном праве, «доктрина 
и практика многих стран сходятся во мнении о существова-
нии сверхимперативных норм, которые, не являясь частью 
“пуб личного порядка”, действуют независимо от коллизион-
ных правил, практически устраняя их применение»99.

Традиционно, начиная еще с советского права, в Осно-
вах гражданского законодательства 1961 г. и в ГК РСФСР 
1964 г. содержалась «оговорка о публичном порядке», ко-
торая была лаконично сформулирована таким образом, 
что иностранный закон не подлежал применению, если 
его применение противоречило бы основам советского 
строя. Заметим, что и в этой редакции законодатель говорил 

хозяйственных отношений: некоторые общие вопросы // Юридические 
аспекты внешнеэкономических связей. М., 1979. С. 15–43; Садиков О.Н. 
Императивные нормы в международном частном праве // Московский 
журнал международного права. 1992. № 2. С. 82; Звеков В.П. Коллизии 
законов в международном частном праве. М. : Волтерс Клувер, 2007. 
С. 197–219.

99 Звеков В.П. Указ. соч. С. 198.
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не о противоречиях между тогда советским правопоряд-
ком и иностранным правопорядком, а лишь о последствиях, 
к которым могло привести применение иностранного зако-
на. Известно, что указанная охранительная норма редко при-
менялась, что объяснялось в первую очередь тем, что объем 
гражданско-правовых отношений с иностранным элемен-
том был невелик, к тому же широкая формулировка понятия 
«осно вы советского строя» не нашла подробного разъясне-
ния и толкования в судебной практике. Л.А. Лунц в сво-
ем классическом труде писал о недопустимости широкого 
применения оговорки о публичном порядке, практикуемого 
в ряде зарубежных стран, что, по его мнению, противоречи-
ло принципу равноправия государств в международном пра-
ве, дискриминации и сведению на нет роли международно-
го частного права как способа организации международного 
сотрудничества100. 

В комментарии к ГК РФСФ, изданном в 1982 г. под ре-
дакцией Братуся С.Н. и Садикова О.Н., отмечалось, что не 
было оснований применять оговорку о публичном поряд-
ке, ограничивающую применение иностранного права, к за-
конам стран мировой социалистической системы ввиду со-
циальной, экономической и политической общности этих 
стран. А применительно к иным правопорядкам отмечалось, 
что лишь результат применения иностранного закона может 
быть неприемлемым для советского правосознания. И в ка-
честве единственного примера авторы комментария ссыла-
ются на недопустимость применения иностранного закона, 
если его применение привело бы к ограничению завеща-
тельной правоспособности по признаку пола или расы. Са-
мо же понятие «основы советского строя» понималось как 
советское правосознание, без каких-либо дополнительных 

100 Лунц Л.А. Указ. соч. С. 286–287.
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пояснений101. Однако по сути содержание оговорки о пуб-
личном порядке понималось в качестве публично-правово-
го интереса государства в недопущении возникновения ре-
зультата применения нормы или норм иностранного права.

В Основах гражданского законодательства 1991 г. 
(ст. 158) была изменена формулировка оговорки о публич-
ном порядке, вместо термина «основы советского строя» 
применен термин «основы советского правопорядка», и в са-
мой норме ст. 158 было дано указание на применение отече-
ственного права в случае обращения к оговорке102.

В ныне действующем ГК РФ в ст. 1193 оговорка о пуб-
личном порядке также расценивается в качестве исключе-
ния из общего правила о применении иностранного права, 
подлежащего применению согласно коллизионным нормам, 
включая автономию воли сторон, или согласно междуна-
родно-правовым соглашениям. Публично-правовое охрани-
тельное начало проявляется в том, что в исключительных 
случаях норма иностранного права не применяется, когда 
последствия ее применения явно противоречили бы основам 
правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации, 
но такое исключение может быть применено с учетом ха-
рактера отношений, осложненных иностранным элементом. 
В таких случаях применяется российское право. Верно отме-
чается в комментарии к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, что в текст ст. 1193 в редакции 2013 г. внесено 

101 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. проф. 
Братусь С.Н., проф. Садиков О.Н. 3-е изд., исправл. и доп. М. : Юри-
дическая литература, 1982. С. 674–675.

102 Международное частное право : учебник / [Доронина Н.Г. и др.] ; 
отв. ред. Марышева Н.И. ; предисл. Марышевой Н.И. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2011. 
С. 100; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, частей первой, второй, третьей / под ред. Абовой Т.Е., 
Богуславского М.М., Кабалкина А.Ю., Лисицына-Светланова А.Г.; Ин-т 
государства и права РАН. М. : Юрайт-Издат, 2005. Коммент. к ст. 1193.
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важное добавление, разграничивающее публичный порядок, 
существующий во внутренних отношениях в государстве, 
не осложненных иностранным элементом, и публичный по-
рядок, который применяется к гражданско-правовым отно-
шениям, осложненным иностранным элементом (так назы-
ваемый международный публичный порядок)103. Подобная 
новелла отражает современную концепцию публичного по-
рядка, который разграничивает внутренний публичный по-
рядок, относящийся к сугубо внутренним правовым отноше-
ниям, и международный публичный порядок, применимый 
к отношениям, возникающим в международном обороте104.

Юридическая литература и материалы практики сви-
детельствуют о широком обсуждении как самого понятия 
«пуб личный порядок», его содержания, соотношения с та-
ким понятием, как основополагающие принципы россий-
ского права, так и его применения с целью недопущения 
применения нормы иностранного права. Наиболее извест-
ные в этом отношении работы отечественных авторов уже 
упоминались в настоящей статье — это работы Л.А. Лунца, 
В.П. Звекова, С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. 

Здесь нужно отметить, что применение оговорки о пуб-
личном порядке как исключительного средства публично-
правового регулирования, воспринимается в отечественной 
доктрине именно в качестве исключения105. Однако приме-
нительно к ситуации исполнения решений международных 
коммерческих арбитражей картина иная. Как справедливо 

103 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
части третьей (постатейный). 4-е изд., исправл. и доп. / отв. ред. Мары-
шева Н.И., Ярошенко К.Б. М. : Юридическая фирма «Контракт», 2014. 
С. 435.

104 Международное частное право : учебник. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / 
отв. ред. Лебедев С.Н., Кабатова Е.В. М. : Статут, 2011. С. 318–319.

105 Международное частное право : учебник / [Доронина Н.Г. и др.] ; 
отв. ред. Марышева Н.И. С. 107.
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отмечают А.Н. Жильцов, А.В. Асосков, Б.Р. Карабельников 
в контексте признания и приведения в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, ссылки стороны, оспаривающей 
приведение в исполнение арбитражного решения по осно-
ваниям нарушения публичного порядка, встречаются почти 
в каждом деле106. 

Поскольку оговорка о публичном порядке является од-
ним из механизмов публично-правового воздействия на 
частноправовые отношения, осложненные международным 
элементом, важно выяснить, какое содержание вкладывает-
ся в само понятие «публичный порядок».

Понятие «основы правопорядка» ст. 1193 ГК РФ соотно-
сится со ст. 169 ГК о недействительности сделки, совершен-
ной с целью, противной основам правопорядка и нравствен-
ности. В ст. 1193 содержится, как видно, иная формулировка. 

Попытка определить понятие «публичный порядок» 
неоднократно предпринималась высшими судами Россий-
ской Федерации 107. Формулировка, максимально ограничи-
вающая толкование «публичного порядка», впервые была 
дана в Определении Судебной коллегии по гражданским де-

106 Жильцов А.Н. Оспаривание решений международных коммерче-
ских арбитражей в соответствии с российским законодательством — со-
временные тенденции. С. 182.

107 Подробный анализ Определений и Постановлений ВС и ВАС РФ 
см.: Жильцов А.Н. Оспаривание решений международных коммерче-
ских арбитражей в соответствии с российским законодательством — со-
временные тенденции; Асосков А.В. Вопросы международного арбитра-
жа в новом обзоре Президиума ВАС РФ: поиск правильных решений // 
Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 2; Хлестова И.О. 
Указ. соч.; Карабельников Б.Р. Оговорка о публичном порядке в новейшей 
практике российских и зарубежных судов // Международный коммерче-
ский арбитраж. 2006. № 1. С. 11–23; Комаров А.С., Карабельников Б.Р. 
Практика Федерального арбитражного суда Московского округа по де-
лам, связанным с оспариванием и приведением в исполнение междуна-
родных арбитражных решений // Международный коммерческий арби-
траж. 2004. № 4.
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лам Верховного Суда РФ от 25 сентября 1998 г.108 Верхов-
ный Суд РФ указал, что содержание понятия «публичный 
порядок РФ» не совпадает с содержанием национального 
законодательства Российской Федерации. Поэтому законо-
дательство Российской Федерации допускает применение 
норм иностранного государства, и наличие принципиально-
го различия между российским законом и законом другого 
государства само по себе не может служить основанием для 
применения оговорки о публичном порядке. Под «публич-
ным порядком» Российской Федерации понимаются осно-
вы общественного строя Российского государства. Оговорка 
о пуб личном порядке возможна лишь в тех отдельных слу-
чаях, когда применение иностранного закона могло бы по-
родить результат, недопустимый с точки зрения российско-
го правосознания.

Формулировка понятия «публичный порядок» получи-
ла несколько иное толкование в Постановлении Президиу-
ма Верховного Суда РФ от 2 июня 1999 г.109, поскольку пуб-
личным порядком Верховный Суд РФ посчитал основные 
принципы, закрепленные в Конституции РФ и законах Рос-
сийской Федерации, которые отражают фундаментальные 
социально-экономические, правовые, моральные и полити-
ческие устои общества и являются настолько важными для 
государства, что ими невозможно поступиться ни при ка-
ких обстоятельствах. При этом Верховный суд указал, что 
судам следует учитывать, что в соответствии с российским 
законодательством иностранные и российские лица уравне-
ны в гражданских правах и обязанностях, права иностран-
цев защищены законом. 

Из сказанного можно сделать вывод, что и в случае 
применения оговорки о публичном порядке, вследствие 

108 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. С. 12–14.
109 Там же. № 11. С. 7–8.
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чего норма иностранного права не может быть примене-
на в Российской Федерации, права иностранных граждан 
по сравнению с российскими гражданами не могут быть 
ущемлены.

Собственно, эта формулировка оговорки о публичном 
порядке применяется в конкретных обстоятельствах, напри-
мер, в семейном праве, когда возникает вопрос о недопусти-
мости применения иностранной нормы, скажем, о разреше-
нии полигамного брака.

Иную формулировку понятия «публичный порядок» на-
ходим в Постановлениях Пленума ВАС РФ по вопросам, от-
носящимся к регулированию экономической гражданско-
правовой деятельности. И еще раз следует подчеркнуть, 
что вопрос о возможности отказа в применении норм ино-
странного права в Российской Федерации по основаниям 
применения оговорки о публичном порядке, возникал в ар-
битражных судах исключительно в связи с рассмотрением 
дел об исполнении решений международных коммерческих 
арбитражей. 

В практике арбитражных судов, включая постановле-
ние Пленума Высшего арбитражного Суда, появились фор-
мулировки, позволяющие со ссылкой на нарушение публич-
ного порядка, чрезмерно широко толкуемого, отказывать 
заявителям в исполнении решений международных ком-
мерческих арбитражей. В одном из Постановлений Прези-
диума ВАС РФ указано, что недобросовестное поведение 
(зло употребление правом) стороны, требовавшей возмеще-
ния убытков, противоречит публичному порядку Российской 
Федерации110. 

В обобщающем практику Информационном письме 
Высшего арбитражного суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 

110 Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 2004 г. / СПС 
«КонсультантПлюс».
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(п. 29) «Обзор практики рассмотрения арбитражными суда-
ми дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании решений третейских су-
дов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов» ВАС РФ так сфор-
мулировал понятие публичного порядка: «Исполнение ре-
шения третейского суда [в рассматриваемом деле — суда ад 
хок] противоречит публичному порядку Российской Федера-
ции, предполагающему добросовестность и равенство сто-
рон, вступающих в частные отношения, а также соразмер-
ность мер гражданско-правовой ответственности виновному 
правонарушению».

Предложенная формулировка публичного порядка вы-
звала обоснованную критику в литературе111, поскольку по-
зволила арбитражным судам необоснованно расширять по-
нятие публичного порядка. 

В процессуальном законодательстве — п. 2 ч. 3 ст. 233 
АПК РФ, п. 2 ч. 3 ст. 421 ГПК, п. 2 ч. 2 ст. 426 ГПК ст. 42, 
46 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
2002 г. — присутствует не оговорка о публичном порядке, 
а понятие «основополагающие принципы российского пра-
ва»: «Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, 
если установит, что … 2) решение третейского суда наруша-
ет основополагающие принципы российского права» (п. 2 
ч. 3 ст. 233 АПК РФ); «Суд также отменяет решение третей-
ского суда, если установит, что: … 2) решение третейско-
го суда нарушает основополагающие принципы российско-
го права» (п. 2 ч. 3 ст. 421 ГПК РФ); «Суд также отказывает 

111 Асосков А.В. Вопросы международного арбитража в новом обзоре 
Президиума ВАС РФ: поиск правильных решений. С. 28; Хлестова И.О. 
Указ. соч. С. 488–489; Карабельников Б.Р. Российские суды и междуна-
родный арбитраж: развитие событий в 2006 г. // Международный ком-
мерческий арбитраж. 2007. № 1. С. 37.



156

выдаче исполнительного листа на принудительное исполне-
ние решения третейского суда, если установит, что: … 2) ре-
шение третейского суда нарушает основополагающие прин-
ципы российского права» (п. 2 ч. 2 ст. 426 ГПК РФ). В связи 
с наличием разных формулировок в материально-правовых 
и процессуально-правовых нормативных актах возникает во-
прос о том, как соотносятся публичный порядок и основопо-
лагающие принципы российского права?112 

Лишь Закон РФ «О международном коммерческом ар-
битраже» 1993 г. в ст. 34, касающейся ходатайства об от-
мене как исключительного средства оспаривания арби-
тражного решения, в качестве одного из оснований отмены 
арбитражного решения указывает на его противоречие пуб-
личному порядку Российской Федерации. Аналогично 
в ст. 36 этого же закона об основаниях для отказа в при-
знании и приведении в исполнение арбитражного решения 
к числу оснований для такого отказа отнесено противоре-
чие арбитражного решения публичному порядку Российской 
Федерации. 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 г. Феде-
рального закона № 382-ФЗ от 29.12.2015 г. «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»113 
проблема соотношения понятий «публичный порядок» 
и «основополагающие принципы» российского права не 
снимается с повестки дня. В новой редакции ст. 35 Закона 
РФ «О международном коммерческом арбитраже» о при-
знании и приведении в исполнение арбитражных реше-
ний, устанавливается, что арбитражное решение, независи-
мо от того, в какой стране оно было вынесено, приводится 

112 Скворцов О.Ю. О подходах к понятию «основополагающие прин-
ципы российского права» // Третейский суд, 2004. № 1. 

113 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 
(ч. 1). Ст. 2.
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в исполнение с учетом положений ст. 35 и 36 Закона «О меж-
дународном коммерческом арбитраже», а также положений 
процессуального законодательства Российской Федерации.

Между тем в отечественной юридической литературе от-
мечено, что и понятие «основополагающих принципов рос-
сийского права» толкуется арбитражным судами чрезмерно 
широко. К примеру, в решениях арбитражных судов встре-
чается следующее обоснование принимаемого решения в от-
казе в выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда: решение третейского 
суда подлежит отмене, стороне отказывают в выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, если решение нарушает основополагаю-
щие принципы российского права, в частности, основано на 
подложных документах114. 

Высший арбитражный суд РФ так и не дал четкого от-
вета на вопрос о соотношении понятий «публичный поря-
док» и «основополагающие принципы права». Отмечается 
лишь наличие обобщающих формулировок в отдельных ре-
шениях арбитражных судов, таких как основополагающие 
принципы права — основные начала права, которые облада-
ют универсальностью, высшей императивностью и особой 
значимостью115.

Следует констатировать, что четкая непротиворечи-
вая позиция судов относительно понятия «публичный по-
рядок» и «основополагающие принципы российского пра-
ва» отсутствует. Одновременно «прямой проекции» понятия 

114 Комментарий Постановлений Пленума и обзоров Президиума 
ВАС РФ. Вып. 6 (Исследовательский центр частного права). Руково-
дители проекта: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. М. : Статут, 2008 / СПС 
«КонсультантПлюс». 

115 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 20 марта 2003 г. / СПС «КонсультантПлюс».
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«публичный порядок» и «основополагающие принципы пра-
ва» также не наблюдается116.

Неоднократно подчеркивалось117, что понятию «публич-
ный порядок» в отечественном и зарубежном праве присуща 
неопределенность, точно так же как неопределенными оста-
ются понятия «основы правопорядка» и «основополагающие 
принципы российского права», поскольку всем этим поняти-
ям свойственно меняться под воздействием социально-эко-
номических факторов. Ввиду этого и категория публичного 
порядка, и основ правопорядка, равно как и основополага-
ющих принципов права, которые применяются в качестве 
защитных механизмов, выполняющих охранительные пуб-
лично-правовые функции в международном частном праве, 
рассчитаны на высокую степень правовой культуры судов 
и сторон частно-правовых отношений. Для судов долж-
на быть понятна исключительность применения оговорки 
о пуб личном порядке, для сторон недопустимо недобро-
совестное использование оговорки, приводящее к злоупо-
треблению правом.

В этой ситуации важно учитывать позицию Конституци-
онного Суда РФ. Само понятие «публичный порядок», а не 
оговорка о публичном порядке в международном частном 
праве, в решениях КС РФ не упоминается. Публичный по-
рядок упомянут в Постановлении № 4-П от 12.03.2015 г.118 
в смысле применения Конвенции о защите прав и основных 
свобод. В постановлении отмечено, что конвенция не гаран-

116 Комментарий Постановлений Пленума и обзоров Президиума 
ВАС РФ. Вып. 6. 

117 Жильцов А.Н. Оспаривание решений международных коммерче-
ских арбитражей в соответствии с российским законодательством — 
современные тенденции. С. 175–176; Карабельников Б.Р. Оговорка 
о публичном порядке в новейшей практике российских и зарубежных 
судов. С. 13–14.

118 СПС «КонсультантПлюс».
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тирует иностранным гражданам право въезжать в опреде-
ленную страну или проживать на ее территории и не быть 
высланным, и что лежащая на государстве ответственность 
за обеспечение публичного порядка обязывает его контроли-
ровать въезд и выезд.

Косвенно оговорка о публичном порядке применялась 
Конституционным Судом РФ при рассмотрении жалоб на 
недостатки законодательства о третейских судах и между-
народных коммерческих арбитражей в случаях попыток от-
каза в исполнении решений третейских судов и междуна-
родных коммерческих арбитражей и отмены этих решений, 
в которых третейским судом (международным коммерче-
ским арбитражем) было применено иностранное право вви-
ду выражения автономии воли сторон гражданско-правовой 
внешнеторговой сделки. Конституционный Суд РФ в своих 
постановлениях и определениях неоднократно указывал, что 
в гражданских правоотношениях, основанных на равенстве 
участников, свободе договора, недопустимости произволь-
ного вмешательства кого-либо в частные дела, свободном 
установлении своих прав и обязанностей на основе догово-
ра, действуют диспозитивные начала. Принцип диспозитив-
ности распространяется и на процессуальные отношения, 
связанные с рассмотрением в судах в порядке гражданско-
го судопроизводства споров, вытекающих из осуществления 
организациями и гражданами предпринимательской и иной 
экономической деятельности119. 

Применительно к производству в арбитражном суде Кон-
ституционный Суд РФ высказался в том смысле, что диспо-
зитивность означает, что арбитражные процессуальные от-
ношения возникают, изменяются и прекращаются главным 

119 Постановление КС РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П; Постановление 
от 23 января 2007 г. № 1-П; Постановление от 5 февраля 2007 г. № 2-П 
и др. / СПС «КонсультантПлюс».
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образом по инициативе непосредственных участников 
спорных правоотношений, которые с помощью суда име-
ют возможность распоряжаться процессуальными правами 
и спорным материальным правом. Это правило распростра-
няется и на процессуальные отношения, возникающие в свя-
зи с оспариванием решений третейских судов120. 

Установление иных публично-правовых регуляторов 
в частном праве, в третейском разбирательстве, в разбира-
тельстве в международных коммерческих арбитражах в виде 
отмены решения международного коммерческого арбитража 
или внутреннего третейского суда арбитражным судом (госу-
дарственным судом) не поддерживается КС РФ. 

В любом случае и по другим основаниям Конституцион-
ный Суд РФ неизменно указывал на необходимость рассма-
тривать конкретные обстоятельства, в каждом конкретном 
деле учитывать необходимость и соразмерность ограниче-
ния прав граждан и юридических лиц. Представляется, что 
такая позиция применительно к оговорке о публичном по-
рядке взвешена и не может не учитываться как судами, так 
и сторонами гражданско-правовых отношений.

Следует в этой связи отметить и определенное совер-
шенствование позиций арбитражных судов в применении 
оговорки о публичном порядке. В Информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156121 отмече-
но, что кассационная инстанция согласилась со следующим 
определением публичного порядка, предложенным и при-
мененным судом первой инстанции: под публичным поряд-
ком в целях применения норм российского права (а не ино-
странного) понимаются фундаментальные правовые начала 
(принципы), которые обладают высшей императивностью, 

120 Определение КС РФ от 1 июня 2010 г. № 754-О-О / СПС 
«Кон сультантПлюс».

121 СПС «КонсультантПлюс».
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универсальностью, особой общественной и публичной зна-
чимостью, составляют основу построения экономической, 
политической, правовой системы государства. К таким на-
чалам, в частности, относится запрет на совершение дей-
ствий, прямо запрещенных сверхимперативными нормами 
законодательства Российской Федерации (ст. 1192 ГК РФ), 
если этими действиями наносится ущерб суверенитету или 
безопасности государства, затрагиваются интересы боль-
ших социальных групп, нарушаются конституционные права 
и свободы частных лиц. 

В этом определении, пожалуй, впервые в практике, увя-
заны оба публично-правовых регулятора международных 
частно-правовых отношений — оговорка о публичном по-
рядке и нормы непосредственного применения, или сверх-
императивные нормы, действие которых исключает приме-
нение иностранного права.

Обращение к этому публично-правовому регулято-
ру прослеживается и в последующей практике арбитраж-
ных судов по вопросам, связанным с рассмотрением споров 
с участием иностранных лиц122. В Обзоре практики отме-
чено дело, в котором арбитражный суд применил к спор-
ным правоотношениям сверхимперативные нормы (ст. 1192 
ГК РФ) независимо от права, избранного в качестве приме-
нимого. И далее ВАС РФ, прямо цитируя ст. 1192 ГК РФ, 
указывает, что не все императивные нормы российского за-
конодательства могут рассматриваться в качестве сверхим-
перативных. К последним в силу ст. 1192 ГК РФ относятся 
только такие императивные нормы права, которые вслед-
ствие указания в них самих или ввиду их особого значения, 
в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданского оборота, регулируют 

122 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 158 / СПС «КонсультантПлюс».



соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права (п. 16). 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что в россий-
ской судебно-арбитражной практике в настоящее время за-
действованы оба предусмотренных гражданско-правовым 
законодательством публично-правовых механизма или ре-
гулятора международных гражданских отношений — ого-
ворка о публичном порядке и ограничение применения ино-
странного права нормами непосредственного применения.

Важно только, чтобы с учетом высказанной в юридиче-
ской литературе критики эти механизмы применялись с уче-
том международно-правовых соглашений и договоров, в ко-
торых участвует Российская Федерация.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГ УЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ: 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вашингтонская конвенция 1965 г. имела целью обеспечить 
защиту суверенитета развивающихся стран в условиях воз-
растающих политических рисков для иностранных инве-
сторов. Привлечение иностранного капитала при недоста-
точности собственных финансовых ресурсов не было бы 
возможным, если не следовать принципу свободы движе-
ния капитала, противодействуя националистической поли-
тике развивающихся государств. В настоящее время про-
блема международно-правового регулирования инвестиций 
заключается в том, чтобы отделить националистическую 
политику, политику дискриминации от социально значимой 
политики защиты национальных интересов. Вопросам фор-
мирования общероссийского проекта финансирования раз-
вития посвящена настоящая статья. 
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1. Концессионный договор как первоначальная форма 
национальных инвестиционных проектов

Практика заключения концессионных договоров и разре-
шения споров, вытекающих из них, свидетельствует о при-
надлежности их национальной правовой системе участвую-
щего в договоре государства. За эталон берется спор между 
государством Кувейт и компанией АМИНОЙЛ (США), в ко-
тором суд избрал в качестве применимого права право при-
нимающего государства123. При этом суд руководствовался 
положениями ст. 4 Европейской конвенции о праве, приме-
нимом к договорным обязательствам, в которой отражен со-
временный принцип решения коллизионного вопроса. Со-
гласно этому принципу правом, применимым к договорному 
обязательству, является право того государства, которое наи-
более тесно связано с контрактом.

Очевидность того, что именно право принимающе-
го государства тесно связано с концессионным догово-
ром, казалось бы, ни у кого не может вызывать сомнений. 
Однако в некоторых спорах, которые рассматривались 
в МЦУИС, находились аргументы и в пользу иной пози-
ции. Приведенное выше дело «АМИНОЙЛ» было одним из 
первых дел, рассмотренных в соответствии с процедурами, 
предусмотренными в Вашингтонской конвенции, когда ар-
битражный суд при выборе права, применимого к концесси-
онному договору, руководствовался нормами национального 
права. До него арбитражный суд МЦУИС руководствовал-
ся нормами и принципами международного права, которые, 
как правило, в соответствии с условиями концессионного 
договора и должны были применяться при разрешении спо-
ра. Решение по делу «АМИНОЙЛ» положило начало так на-

123 Government of the State of Kuweit v. American Independent Oil 
Company (AMINOIL). Award of March 24, 1982 // International Legal 
Materials. 1982. M. 24. P. 976.
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зываемой локализации концессионного договора как меж-
дународного контракта124. По словам французского юриста 
Ж. Делома, «в последние годы мы являемся свидетелями 
того, что государства с трудом проводят в жизнь свою по-
литику, направленную на то, чтобы локализовать государ-
ственные контракты, переведя их в сферу действия своего 
правопорядка»125. 

Тенденция локализации международных контрактов по-
лучила развитие как реакция на распространение доктрины 
«интернационализации» концессионных договоров в первой 
половине XX в., когда инвестиционные споры стали разре-
шаться в международных коммерческих арбитражах. 

Особое значение в тот период приобрело дело «Лена 
Гольдфильдс», которое рассматривалось Лондонским арби-
тражным судом в 1930 г. 

В 1925 г. английской компании «Лена Гольдфильдс» бы-
ла предоставлена в СССР концессия на месторождение и на 
национализированное в 1918 г. имущество дочерних компа-
ний, принадлежащих «Лена Гольдфильдс»126. В 1930 г., сле-
дуя условиям концессионного договора, подписанного обеи-
ми сторонами, компания возбудила арбитражную процедуру 
в связи с невозможностью осуществлять деятельность на 
территории СССР. Государство резко оборвало арбитражную 
процедуру и проинструктировало назначенного им арби-
тра не участвовать в процедуре разрешения спора. Решение 

124 Delaume G.R. The Proper Law of State Contracts Revisited // ICSID 
Review. Foreign Investment Law Journal. 1997. Vol. 12. № 1. P. 11.

125 Примерами такой политики, по его мнению, являются соглаше-
ния, заключаемые арабскими государствами (Катар, Египет), странами 
Африки (Эфиопия, Кения, Танзания), странами Тихоокеанского региона 
(Индонезия, Малайзия, Филиппины, Перу). См.: Barrows. Oil Laws and 
Concession Contracts. Asia & Australasia. 1991.

126 Концессионный договор Правительства Союза Советских Соци-
алистических Республик с английским обществом «Лена Гольдфильдс 
Лимитед» (The Lena Goldfi elds Limited). Москва, 1928.
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было вынесено при отсутствии стороны в споре, посколь-
ку во включенной в концессионный договор арбитражной 
оговорке содержалось следующее указание: в случае, если 
одна сторона не присутствует при разрешении спора или 
не допускает назначенного ею арбитра к слушанию дела, то 
по просьбе другой стороны спор может быть разрешен при 
участии другого арбитра и председателя арбитражного суда 
(ст. 90 концессионного договора с «Лена Гольдфильдс»).

Согласно ст. 89 названного договора, «стороны кладут 
в основу своих отношений начала благожелательности, до-
брой совести, а также разумное понимание условий насто-
ящего договора». Условие о праве, применимом к договор-
ным отношениям, в договоре отсутствовало. При принятии 
решения арбитраж применил «общий принцип неоснова-
тельного обогащения»127. При этом такой общий принцип 
был выведен на основе сравнительного анализа института 
неосновательного обогащения, применяемого в английском 
и советском гражданском праве. Так, по словам В.В. Вее-
дера, арбитраж впервые допустил при решении частнопра-
вового спора применение «ненационального» права — об-
щего принципа права128. Однако даже такая инновация, как 
мы видели, была основана на применении национального, 
а не международного правопорядка.

Предельным выражением доктрины «интернациона-
лизации контракта» стало решение арбитража по делу 
«ТОПКО»129. В этом решении было высказано суждение, 
что обращение к международному институту арбитражно-

127 Veeder V.V. The Lena Goldfi elds Arbitration: The Historical Roots 
of Three Ideas // International and Comparative Law Quarterly. 1998. Vol. 47. 
Part 4. P. 766.

128 Ibid. P. 748.
129 Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil 

Company (TOPCO) v. Government of the Libyan Arab Republic Award 
of January 19, 1977 // International Legal Materials. 1978. Vol. 17. P. 16.
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го разбирательства само по себе является основанием для 
применения норм и принципов международного права в ка-
честве права, применимого к договорным, т.е. частноправо-
вым, обязательствам. Однако, по мнению ведущего юриста 
Международного центра по урегулированию инвестицион-
ных споров (МЦУИС)130 Ж.Р. Делома, это суждение не мо-
жет найти поддержку в доктрине международного частного 
права, а поэтому нет никаких оснований полагать, почему 
государственный контракт, представляющий собой инвести-
ционные отношения, должен стать исключением131.

Таким образом, первоначальная форма инвестиционных 
отношений, представленная концессионными договорами, 
или государственными контрактами, составляла основу на-
ционального развития путем привлечения иностранных ин-
вестиций. В дальнейшем форма концессионных договоров 
стала широко использоваться для реализации крупных со-
циально значимых инвестиционных проектов, получивших 
название «инфраструктурные» проекты. Разработкой уни-
фицированного регулирования национального законода-
тельства об инфраструктурных проектах, финансируемых 
из частных источников, занялась Комиссия ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

2. Инфраструктурные проекты 
в документах ЮНСИТРАЛ

Создавая механизм для разрешения споров по искам 
иностранных инвесторов к государствам — реципиентам 

130 МЦУИС учрежден согласно условиям Вашингтонской конвен-
ции. Его цель — обеспечить разрешение посредством примирения 
и арбитража инвестиционных споров между государствами и лица-
ми других договаривающихся государств в соответствии с положе-
ниями Вашингтонской Конвенции (ч. 2 ст. 1 указанной конвенции) // 
Международное частное право : сб. документов / под ред. Бекяшева Б.К. 
и Ходакова А.Г. М. : Издательство «Бек», 1997. С. 592.

131 Delaume G.R. Op. cit. P. 6.
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капитала, Мировой банк исходил из признания суверените-
та государств — реципиентов капитала и исключительной 
компетенции международного арбитража рассматривать ин-
вестиционные споры по правилам, предусмотренным в меж-
дународной конвенции о создании Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров.

Согласно ст. 42 Вашингтонской конвенции, арбитраж 
рассматривает спор согласно нормам права в соответствии 
с соглашением сторон. В случае отсутствия соглашения сто-
рон арбитраж применяет право договаривающегося государ-
ства, выступающего в качестве стороны в споре, а также те 
нормы международного права, которые могут быть приме-
нены. На участников инвестиционного спора, в частности 
государство и лицо другого государства, согласно условиям 
Вашингтонской конвенции, не возлагается обязанности под-
чинить спор юрисдикции арбитража МЦУИС. Основанием 
для обращения в арбитраж МЦУИС является арбитражное 
соглашение, которое может быть либо включено сторонами 
концессионного соглашения в текст последнего, либо суще-
ствовать отдельно от него. Условия для обращения в арби-
траж ИКСИД сформулированы в ст. 25 Вашингтонской кон-
венции, согласно которой в компетенции МЦУИС находится 
разрешение: 1) инвестиционных споров, 2) споров государ-
ства с лицом другого государства, 3) при условии наличия 
письменного согласия участников спора о передаче спора 
для разрешения в МЦУИС. Стороны, достигшие согласия, 
не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.

Инвестиционные споры разрешаются в рамках нацио-
нального правопорядка. Основным положением ст. 42 Ва-
шингтонской конвенции является формулировка принци-
па автономии воли сторон в выборе применимого права. 
Принцип автономии воли сторон в части выбора приме-
нимого права к существу спора составляет основу Типово-
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го регламента международного коммерческого арбитража 
ЮНСИТРАЛ и регламентов других международных ком-
мерческих арбитражей (например, Регламента арбитражной 
и примирительной процедур Международной торговой пала-
ты). Согласно этому правилу, если стороны не пришли к со-
глашению по вопросу о применимом праве, арбитраж при 
решении спора между государством и лицом другого госу-
дарства применяет право государства — участника между-
народного контракта. Единственное, что отличает арбитраж 
Вашингтонской конвенции от международного коммерческо-
го арбитража, — это то, что согласно ст. 42 Вашингтонской 
конвенции арбитраж применяет также «те нормы междуна-
родного права, которые могут быть применены». Приме-
нимыми могут оказаться как нормы международного пра-
ва, которые были имплементированы в национальное право 
государства, чье право применяется к существу спора, так 
и нормы международных договоров, непосредственно ре-
гулирующих существо спора. Отличие связано со сложно-
стью отношений, возникающих при реализации инвестици-
онных проектов. По мнению разработчиков и комментаторов 
Вашингтонской конвенции, обращение к нормам междуна-
родного права предполагается необходимым в случае, ко-
гда обнаруживается пробел в национальном законодатель-
стве в части регулирования того или иного вопроса, а также 
в чрезвычайном случае, когда арбитры оказываются вынуж-
денными оставить без внимания нормы национального за-
конодательства, принятые «с целью причинить ущерб ино-
странному инвестору»132.

132 Shihata I., Parra R. Applicable Substantive Law in Disputes Between 
States and Private Foreign Parties: The Case of Arbitration under the ICSID 
Convention // ICSID Review. Foreign Investment Law Journal. 1994. Vol. 9. 
№ 2. P. 192.
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Таким образом, Вашингтонская конвенция, признавая, 
что споры будут подчинены национальной процедуре, допу-
скала, что в определенных случаях могли бы быть примени-
мы международно-правовые средства. Вопреки этому пра-
вилу толкование норм двусторонних соглашений о защите 
инвестиций привело к обратному результату, что не могло 
не отразиться отрицательным образом на защите социаль-
ных интересов, представляемых государством — участни-
ком спора.

В настоящее время получила распространение практи-
ка толкования международных двусторонних соглашений 
о защите инвестиций как согласие государства — участника 
подчиниться компетенции МЦУИС. При рассмотрении спо-
ра между французской компанией «Компания де Агуаз дель 
Аконкиха» и органом местной власти Республики Аргенти-
на — провинцией Тукуман — арбитражный суд фактически 
игнорировал условия о применимом праве. 

Спор возник из договора концессии, заключенного фран-
цузской компанией с органом местной власти по эксплуа-
тации местной системы водоснабжения. Как выяснилось 
из обстоятельств дела, с самого начала своей деятельности 
по эксплуатации системы водоснабжения французская ком-
пания-инвестор столкнулась с противодействием со сторо-
ны властей провинции Тукуман. Эти трудности носили как 
технический, так и коммерческий характер. Система водо-
снабжения была старой, поддержание ее в рабочем состо-
янии отсутствовало, а действующие тарифы оплаты услуг 
не соответствовали тем затратам, которые было необходимо 
произвести для налаживания ее работы. Вместо содействия 
работе компании власти провинции начали вести пропаган-
дистскую работу в прессе по дискредитации самого концес-
сионного договора. По заявлению истцов, принятые властя-
ми провинции нормативные акты и официальные заявления 



в прессе призывали пользователей услугами системы водо-
снабжения отказываться от их оплаты. Такая позиция сто-
роны в концессионном договоре создала невозможность его 
реализации.

Арбитраж пришел к выводу о том, что спор подчиняется 
юрисдикции МЦУИС, несмотря на то что в концессионном 
договоре предусматривалось, что споры будут разрешаться 
в административном порядке и в соответствии с правом Ар-
гентины. При этом суд руководствовался тем, что в силу дей-
ствия ст. 8 Соглашения о поощрении и защите инвестиций, 
заключенного между правительством Франции и правитель-
ством Аргентины, все инвестиционные споры разрешают-
ся в соответствии с процедурами, предусмотренными в Ва-
шингтонской конвенции133.

Практика заключения концессионных договоров сви-
детельствует о том, как важно в концессионном договоре, 
характеризуемом как международный контракт, добить-
ся баланса интересов между неравными по своему стату-
су сторонами. Особую роль в достижении этой цели играет 
унификация права концессионного договора, которую ведет 
ЮНСИТРАЛ.

133 ICSID Case № ARB/97/3 // International Legal Materials. 2001. 
Vol. 40. P. 426.
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВКЛАД НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Недропользование является одной из важнейших основ эко-
номики нашего государства. Фактический вклад предприя-
тий, осуществляющих деятельность по разведке и добыче 
полезных ископаемых, в социально-экономическое развитие 
регионов нельзя переоценить. Создание рабочих мест, разви-
тие инфраструктуры, освоение отдаленных и изолированных 
территорий нашей страны — вот лишь некоторые примеры 
фактического вклада недропользователей в социально-эко-
номическое развитие России. 

Конечно, описанный вклад является естественным по-
следствием деятельности и любого иного крупного про-
мышленного предприятия. Вместе с тем именно на недро-
пользователей налагается ряд юридических обязательств по 
участию в социально-экономическом развитии соответству-
ющей территории. Такие обязательства возлагаются на не-
дропользователя в качестве неотъемлемой части «условий 
пользования недрами» и могут включать в себя, в частности, 
обязательства по отчислениям на социально-экономическое 
развитие территории, по реализации программ социально-
экономического развития, по трудоустройству и обучению 
местного населения и по привлечению местных подрядчи-
ков для работ на месторождении. 
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Таким образом, вклад недропользователя в социально-
экономическое развитие региона его деятельности скла-
дывается из (1) фактических явлений, сопутствующих его 
деятельности (в равной степени, как и деятельности иных 
промышленных предприятий), а также (2) исполнения 
юридических обязательств по участию в социально-эко-
номическом развитии территории, специфичных для не-
дропользования. Именно о вкладе недропользователя в со-
циально-экономическое развитие территории в результате 
исполнения возложенных на него юридических обязательств 
пойдет речь в настоящей статье. 

Понятие и основания возникновения 
социально-экономических обязательств 

недропользователя
Статья 10.1 Закона РФ №2395-1 «О недрах» от 21 февра-

ля 1992 г. (далее — Закон о недрах) называет «вклад в со-
циально-экономическое развитие территории» одним из 
основ ных критериев выявления победителя при проведе-
нии конкурса на право пользования недрами (наряду с таки-
ми показателями, как научно-технический уровень программ 
гео логического изучения недр и использования участков 
недр, полнота извлечения полезных ископаемых, эффектив-
ность мер по охране окружающей среды и др.). 

Понятия «вклада [недропользователя] в социально-эко-
номическое развитие территории», равно как и «социально-
экономических обязательств недропользователя», не опреде-
лены в законодательном порядке. В юридической литературе 
указанные термины используются для обозначения совокуп-
ности обязательств недропользователя по участию в соци-
ально-экономическом развитии территории, закрепленных 
как часть «условий пользования недрами»134. 

134 См., например: Давыдова О.В. Вклад пользователя недр в со-
циально-экономическое развитие территории // Промышленность: 
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Основания возникновения социально-экономиче-
ских обязательств недропользователя берут свое нача-
ло в Конституции РФ. Так, согласно ст. 9 Конституции 
РФ, земля и другие природные ресурсы используются 
и охра няются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. 

В развитие данного положения Конституции РФ ст. 2 
Закона о недрах устанавливает, что владение, пользова-
ние и распоряжение государственным фондом недр в пре-
делах территории Российской Федерации в интересах на-
родов, проживающих на соответствующих территориях, 
и всех народов Российской Федерации осуществляются со-
вместно Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации.

Согласно ст. 15 Закона о недрах одной из задач госу-
дарственной системы лицензирования пользования не-
драми является обеспечение социальных, экономических, 
экологических и других интересов населения, прожива-
ющего на данной территории, и всех граждан Российской 
Федерации.

В порядке реализации описанного принципа органы 
местной власти соответствующей территории участвуют 
в формировании условий недропользования, в том числе 
усло вий участия недропользователя в социально-экономи-
ческом развитии указанной территории. 

Некоторые субъекты Российской Федерации предусма-
тривают соответствующее правовое регулирование на уров-
не регионального законодательства. В качестве примера 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. № 10; Благовещен-
ская М.С. Участие пользователя недр в социально-экономическом раз-
витии соответствующей территории как одно из условий лицензионно-
го соглашения // Экологическое право. 2004. № 1.
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приведем положения, предусмотренные в отношении соци-
ально-экономического развития территории в Ненецком ав-
тономном округе. Согласно ст. 6 Закона Ненецкого автоном-
ного округа № 82-ОЗ «О недропользовании» от 30 октября 
2012 г. (далее — Закон НАО о недропользовании), полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере регулирова-
ния отношений недропользования на территории соответ-
ствующего муниципального образования включают участие 
в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-
экономических и экологических интересов населения тер-
ритории при предоставлении недр в пользование. П. 6 ст. 10 
Закона НАО о недропользовании устанавливает, что между 
пользователем недр и Администрацией Ненецкого автоном-
ного округа может быть заключено соглашение об участии 
пользователя недр в социально-экономическом развитии 
территории.

Формирование основных 
социально-экономических обязательств 

недропользователя
Содержание социально-экономических обязательств 

недропользователя зависит от условий пользования недра-
ми, закрепленных в отношении конкретного недрополь-
зователя в специальном государственном разрешении — 
лицензии на недропользование. Она включает бланк 
установленной формы, а также лицензионное соглашение, 
текстовые, графические и иные приложения, являющие-
ся неотъемлемой составной частью лицензии (ст. 11 Закона 
о недрах). 

По общему правилу, лицензия на недропользование вы-
дается по результатам аукциона или конкурса. Условия аук-
ционов и конкурсов определяются и публикуются заранее 
и в том числе могут включать условия участия в социаль-
но-экономическом развитии региона, которые после победы 
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на аукционе или конкурсе будут отражены в условиях поль-
зования недрами.

Аукцион является предпочтительным способом предо-
ставления прав недропользования. Основным критерием 
выявления победителя при проведении аукциона на право 
пользования участком недр является размер разового плате-
жа за право пользования участком недр. 

С учетом особенностей конкретного месторождения, 
предоставление права недропользования возможно по ре-
зультатам конкурса. Основными критериями выявления по-
бедителя при проведении конкурса на право пользования 
участком недр являются научно-технический уровень про-
грамм геологического изучения недр и использования участ-
ков недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад 
в социально-экономическое развитие территории, сроки ре-
ализации соответствующих программ, эффективность меро-
приятий по охране недр и окружающей среды, обеспечение 
обороны страны и безопасности государства. Предложение 
участника конкурса в отношении планируемого вклада в со-
циально-экономическое развитие региона является частью 
конкурсного предложения участника в целом и оценивается 
наряду с другими условиями. В случае признания участни-
ка победителем конкурса условия участия в социально-эко-
номическом развитии региона, заявленные таким участни-
ком в конкурсном предложении, транслируются в условия 
недропользования. 

Таким образом, основные условия участия недрополь-
зователя в социально-экономическом развитии региона фор-
мируются уполномоченными органами на этапе формирова-
ния условий конкурса или аукциона, а также выдвигаются 
недропользователем как часть его конкурсного предложе-
ния (в случае присуждения лицензии на недропользование 
на основании конкурса).
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Конкретизация и закрепление условий 
пользования недрами, связанных с участием 
в социально-экономическом развитии региона
Условия пользования недрами, связанные с участием не-

дропользователя в социально-экономическом развитии реги-
она, конкретизируются и закрепляются в лицензионном со-
глашении, которое является приложением и неотъемлемой 
частью лицензии на недропользование. 

В доктрине и судебной практике высказываются различ-
ные мнения относительно правовой природы лицензионно-
го соглашения. Не ставя целью в настоящей работе исчер-
пывающе описать и проанализировать указанные позиции, 
отметим, что согласно преобладающей точке зрения, лицен-
зионное соглашение можно охарактеризовать как «властное 
решение компетентного (уполномоченного) государствен-
ного органа, которому придана форма гражданско-правово-
го договора»135. 

Структура лицензионного соглашения включает в се-
бя разделы, касающиеся как правовых вопросов (например, 
права недропользователя на землю в рамках лицензионного 
участка, права недропользователя распоряжаться добытыми 
углеводородами, права собственности на имущество, созда-
ваемое и/или используемое для работ на месторождении), 
так и технических аспектов деятельности на месторожде-
нии (например, конкретизация производственных требова-
ний в отношении сроков и объема работ, осуществляемых 
недропользователем на месторождении)136. 

Условия пользования недрами, связанные с вкладом 
недропользователя в социально-экономическое разви-
тие соответствующей территории, могут быть закреплены 

135 Мороз С.П. Нефтяные контракты // Энергетическое право. 2007. 
№ 2.

136 Перчик А.И. Горное право : учебник. М., 2002. С. 272–275.
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в лицензионном соглашении как в виде конкретных обяза-
тельств (например, сумма и сроки отчислений на социально-
экономическое развитие региона), так и в виде общей обя-
занности, возлагаемой на недропользователя (посредством 
указания на необходимость заключить договор об участии 
в социально-экономическом развитии территории с мест-
ными органами власти, в котором будут конкретизиро-
ваны и непосредственно закреплены соответствующие 
обязательства). 

Виды социально-экономических обязательств 
недропользователя

 Исходя из анализа федерального и регионального за-
конодательства, можно выделить следующие обязательства:

 обязательства по отчислениям на социально-эконо-
мическое развитие территории;

 обязательства по реализации программ и проектов 
социально-экономического развития;

 обязательства по трудоустройству и обучению мест-
ного населения;

 обязательства по исполнению требований о «локали-
зации» работ.

Отчисления на социально-экономическое 
развитие территории

Обязательства по отчислениям на социально-экономи-
ческое развитие территории могут быть закреплены в виде 
фиксированной суммы или процента от продажи добытой 
продукции и выплачиваются недропользователем с перио-
дичностью, установленной для соответствующих платежей 
в лицензионном соглашении.

В правовой доктрине отчисления на социально-эконо-
мическое развитие региона рассматриваются как разновид-
ность публичных платежей, которые прямо не предусмотре-
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ны, но следуют из положений Закона о недрах137. Согласно 
Постановлению Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 г. 
№ 2449/12 по делу № А40-99335/10-140-481 обязательства 
недропользователя по уплате отчислений на социально-эко-
номическое развитие региона вытекают из положений ст. 11, 
13.1 и 15 Закона о недрах.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 
05.09.2006 г. № 856/06 по делу № А40-18915/04-31-200 
включение в лицензионное соглашение условий об отчис-
лениях на социально-экономическое развитие территории 
не противоречит закону. 

В случае неуплаты или задержки в уплате недропользо-
вателем отчислений на социально-экономическое развитие 
территории задолженность может быть взыскана в судеб-
ном порядке в бюджет соответствующего муниципально-
го образования — получателя платежей по лицензионному 
соглашению138.

Действующее законодательство не ограничивает недро-
пользователя в выборе формы участия в социально-эконо-
мическом развитии региона. Вместе с тем на практике до-
статочно часто органы государственной власти настойчиво 
рекомендуют недропользователю принять участие именно 
в форме денежных отчислений. 

Данная форма участия, во-первых, является удобной 
с точки зрения осуществления контроля за исполнением не-
дропользователем взятых на себя обязательств, а во-вторых, 
субъекты Российской Федерации, как правило, создают це-
левые фонды для финансирования программ по социаль-
но-экономическому развитию территории, и поступления 

137 Тютин Д.В. Налоговое право : курс лекций / СПС «Кон суль-
тантПлюс». 2013.

138 См., например: Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 13.04.2015 г. №Ф07-850/2015 по делу №А42-1027/2014.
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от недропользователей являются важным источником их по-
полнения. 

Реализация программ и проектов 
социально-экономического развития

Участие недропользователя в социально-экономическом 
развитии региона может осуществляется и в рамках участия 
в реализации программ и проектов социально-экономиче-
ского развития, предусмотренных договором об участии не-
дропользователя в социально-экономическом развитии реги-
она. Заключение его может быть связано с необходимостью 
обеспечения определенных социальных, экономических, 
экологических и других интересов населения, проживаю-
щего на соответствующей территории, и/или всех граждан 
Российской Федерации139. 

Обязательства недропользователя по реализации про-
грамм и проектов социально-экономического развития мо-
гут иметь различную направленность и форму, например:

 строительство объектов инфраструктуры социальной 
направленности;

 взаимодействие недропользователя с местными ор-
ганами власти по мобилизации материальных и ин-
теллектуальных ресурсов в определенной области 
(создание рабочих групп и координационных сове-
тов для развития определенного направления или 
отрасли);

 поддержка малочисленных коренных народов.
В рамках взаимодействия недропользователя с местны-

ми органами власти возможно установление ответных обяза-
тельств со стороны местных органов власти в отношении не-
дропользователя. Вместе с тем положения о взаимодействии 

139 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 г. № 2449/12 
по делу № А40-99335/10-140-481.
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не должны противоречить действующему законодательству, 
в частности законодательству о защите конкуренции. 

Так, например, судом были признаны нарушающими ан-
тимонопольное законодательство следующие обязательства 
администрации в отношении недропользователя: (1) «в рам-
ках установленных полномочий принимать меры по созда-
нию благоприятных условий, необходимых для осуществле-
ния экономической деятельности [недропользователя] на 
территории муниципального образовании, в том числе для 
реализации инвестиционных проектов»; а также (2) «осу-
ществлять административное сопровождение, оказывать не-
обходимое содействие и предоставлять консультации». Суд 
обязал стороны исключить соответствующие положения из 
соглашения о сотрудничестве140.

Трудоустройство и обучение местного населения
Соглашения об участии недропользователя в социаль-

но-экономическом развитии региона могут включать обяза-
тельства недропользователя по трудоустройству и обучению 
местного населения. 

В отношении недропользования, осуществляемого 
на основании лицензии на пользование недрами, наличие 
и конкретная формулировка обязательств недропользовате-
ля в отношении трудоустройства местного населения зави-
сят от правового регулирования, принятого на региональ-
ном уровне в этом отношении, а также решения местных 
органов власти, принимаемых в зависимости от социально-
экономической ситуации в конкретном регионе. Например, 
обязательства по трудоустройству и обучению местного на-
селения могут быть закреплены в следующем виде:

140 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 
03.07.2012 г. по делу № А33-1688/2012.
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 привлечение местного населения к геолого-поиско-
вым работам путем его обучения, повышения ква-
лификации, переквалификации в образовательных 
учреждениях;

 трудоустройство местного населения в объеме не 
менее 50% от числа квалифицированных специали-
стов, занятых на вспомогательных работах на объек-
те недропользования, и не менее 30% специалистов, 
занятых на основных производственных работах на 
объекте недропользования. 

В отношении недропользования, осуществляемого 
на основании соглашения о разделе продукции, требования 
о трудоустройстве и обучению местного населения являются 
обязательными. Ст. 7 Федерального закона № 225-ФЗ «О со-
глашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 г. (далее —
Закон об СРП) предусматривает, что соглашение о разделе 
продукции должно содержать обязательства инвестора по 
привлечению работников — граждан Российской Федера-
ции, количество которых должно составлять не менее 80% 
состава всех привлеченных работников, и условие о привле-
чении иностранных рабочих и специалистов только на на-
чальных этапах работ по соглашению или при отсутствии 
рабочих и специалистов — граждан Российской Федерации 
соответствующих квалификаций.

«Локализация» работ
Под «локализацией» работ условно понимают совокуп-

ность обязательств недропользователя по использованию 
продукции местного производства и/или о привлечении 
местных подрядчиков для выполнения работ на месторож-
дении. В международной нефтегазовой практике подобные 
обязательства известны как «требования о местном наполне-
нии [работ]» (англ. local content requirements). 
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Как и в отношении обязательств по обучению и при-
влечению местного населения, наличие и содержание обя-
зательств по «локализации» работ в отношении недро-
пользования на основании лицензии зависит от местного 
законодательства и решений местных органов власти. В со-
глашении об участии недропользователя в социально-эконо-
мическом развитии региона соответствующее обязательство 
может выглядеть, например, следующим образом: «предо-
ставление российским юридическим лицам преимуществен-
ного права на участие в работах в качестве подрядчиков, по-
ставщиков, перевозчиков или в ином качестве». На практике 
исполнение описанного обязательства требует от недрополь-
зователя при отборе контрагентов для работ на месторожде-
нии отдавать (при прочих равных условиях) предпочтение 
российским юридическим лицам. 

В отношении недропользования на основании согла-
шения о разделе продукции ст. 7 Закона об СРП предусма-
тривает обязательства по приобретению необходимых для 
геологического изучения, добычи, транспортировки и пе-
реработки полезных ископаемых технологического обору-
дования, технических средств и материалов российского 
происхождения в объеме не менее 70% общей стоимости 
приобретенных (в том числе по договорам аренды, лизинга 
и по иным основаниям) в каждом календарном году для вы-
полнения работ по соглашению оборудования, технических 
средств и материалов, затраты на приобретение и исполь-
зование которых возмещаются инвестору компенсационной 
продукцией. При этом для целей Закона об СРП технические 
средства и материалы считаются средствами и материалами 
российского происхождения при условии, что они изготов-
лены российскими юридическими лицами и/или граждана-
ми Российской Федерации на территории Российской Фе-
дерации из узлов, деталей, конструкций и комплектующих, 
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не менее чем на 50% в стоимостном выражении произве-
денных на территории Российской Федерации российски-
ми юридическими лицами и/или гражданами Российской 
Федерации.

Предложения по совершенствованию 
правового регулирования в области 

социально-экономических обязательств 
недропользователя 

В юридической литературе высказываются следующие 
предложения по совершенствованию правового регулирова-
ния в области социально-экономических обязательства не-
дропользователя.

Во-первых, требуется привести к единообразию терми-
нологию, используемую федеральным и региональным за-
конодательством. Употребление различных понятий в отно-
шении одного и того же явления и/или наполнение одного 
и того же понятия различным содержанием приводит к пра-
вовой неопределенности. Некоторые регионы, находящиеся 
в неблагоприятном социально-экономическом положении, 
используют существующую правовую неопределенность 
в попытке возложить на недропользователя обязательства 
сверх фактически принятых им на себя141. 

Во-вторых, необходимо на законодательном уровне уточ-
нить характер обязательств недропользователя по вкладу 
в социально-экономическое развитие региона. Для этого тре-
буется уточнение в законодательстве понятий «существен-
ные условия лицензии» и «основные условия пользования 
недрами»142.

141 Сидоров И.Н. Право пользование недрами в России: возникнове-
ние и переход. М. : Проспект, 2016. С. 37.

142 Благовещенская М.С. Участие пользователя недр в социально-
экономическом развитии соответствующей территории как одно из 
усло вий лицензионного соглашения // Экологическое право. 2004. № 1.
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В-третьих, в зависимости от решения предыдущего во-
проса, необходимо конкретизировать меры ответственно-
сти за нарушение соответствующих обязательств. В настоя-
щий момент существует законодательная неопределенность 
(и противоречивая судебная практика) в отношении по-
следствий незаключения в установленный срок договора 
об участии недропользователя в социально-экономическом 
развитии региона и/или нарушения установленных в этом 
отношении конкретных обязательств. В частности, возника-
ет коллизия между ответственностью, установленной зако-
нодательством о недропользовании за нарушение условий 
недропользования, и правовыми последствиями нарушения 
условий договора об участии недропользователя в социаль-
но-экономическом развитии региона, устанавливаемых в со-
ответствующих договорах. 

В сложившейся ситуации законодательно закрепленные 
нормы об обязательствах недропользователя по участию 
в социально-экономическом развитии региона, призванные 
обеспечивать реализацию описанных в настоящей статье 
конституционных прав граждан, не могут быть эффективно 
применены. С другой стороны, недропользователь сталкива-
ется с неопределенностью в отношении последствий своих 
действий в области вклада в социально-экономическое раз-
витие региона его деятельности. Например, существует пра-
вовая неопределенность в отношении последствий испол-
нения недропользователем соответствующих обязательств 
альтернативным способом по своей инициативе.

Выводы 
Обязательства по вкладу недропользователя в социаль-

но-экономическом развитии региона деятельности недро-
пользователя берут свое начало в реализации конституци-
онных прав граждан на охрану и использование природных 



ресурсов в интересах граждан РФ и регулируются на феде-
ральном и региональном уровне.

Обязательства по вкладу в социально-экономическое 
развитие региона могут принимать различную форму, в за-
висимости от особенностей местного законодательства 
и социально-экономической ситуации соответствующего 
региона. Наиболее распространенной формой являются от-
числения на социально-экономическое развитие территории. 
Обязательства по участию недропользователя в социально-
экономическом развитии региона также встречаются в виде 
обязательств по реализации программ и проектов социаль-
но-экономического развития, трудоустройству и обучению 
местного населения, реализации требований о «локализа-
ции» работ.

Эффективное использование правового механизма уча-
стия недропользователя в социально-экономическом разви-
тии региона требует некоторого совершенствования право-
вого регулирования, в частности, уточнения и гармонизации 
используемых правовых понятий и конкретизации норм 
об ответственности. 
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Штодина Ирина Юльевна, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного права МГИМО МИД России

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ СИТЕС 
КАК ОСНОВНОГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
МЕХАНИЗМА БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ ИСЧЕЗАЮЩИМИ ВИДАМИ ФАУНЫ
В июле 2015 г. исполнилось сорок лет со дня вступления 
в силу Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения 
(далее — Конвенция СИТЕС).

Оценивая востребованность и эффективность работы 
документа в области охраны исчезающих видов растений 
и животных, следует упомянуть, что в настоящее время сто-
ронами Конвенции являются 180 государств (по сравнению 
с 20 участниками на ноябрь 1975 г.). Это является ярким сви-
детельством осознания большинством членов мирового со-
общества необходимости приятия срочных и неотложных 
мер как на международном, так и на государственном уров-
не для спасения природного богатства и многообразия. Мож-
но сказать, что СИТЕС сегодня является наглядным приме-
ром практического применения общепризнанного принципа 
устойчивого развития, ответственного отношения государств 
и бизнеса к защите видов дикой флоры и фауны от чрезмер-
ной эксплуатации их в международной торговле образцами 
диких животных и растений.

Россия является стороной Конвенции с 1992 г. как пра-
вопреемник СССР, присоединившегося к СИТЕС в 1976 г. 
Участие в Конвенции стран Восточной Европы и СНГ имеет 
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важное значение, т.к. в настоящее время упомянутые стороны 
являются не только экспортерами живых ресурсов, но и ак-
тивными потребителями на этом рынке. Повышение уровня 
жизни приводит к повышению спроса на предметы роско-
ши, в производстве которых используются охраняемые ви-
ды растений и животных. Мода на экзотическую трофейную 
охоту и традиционную медицину, применяющую препараты, 
содержащие части и дериваты растений и животных, увели-
чила потребление многих охраняемых СИТЕС объектов143.

По данным TRAFFIC (см.: Совместная программа Все-
мирного Фонда дикой природы /WWF/ и Международного 
союза охраны дикой природы /IUCN/) только в 2007 г. та-
моженными органами Дальневосточного региона было пре-
сечено 35 попыток нелегального перемещения образцов 
СИТЕС. Так, например, в число востребованных товаров 
вошли женьшень, желчь и лапы медведя, части тигра144. 

Средством достижения целей Конвенции является кон-
троль над международной торговлей определенными видами 
растений и животных или их частями и дериватами. В соот-
ветствии с Конвенцией импорт, экспорт, реэкспорт и интро-
дукция из моря видов растений и животных, включенных 
в одно из трех Приложений к Конвенции, осуществляется на 
основании разрешений и сертификатов. Приложения вклю-
чают: виды, находящиеся под угрозой исчезновения (При-
ложение 1); виды, которые могут оказаться под угрозой ис-
чезновения (Приложение 2) и виды, охраняемые хотя бы 
в одной стране, которая обратилась в СИТЕС с просьбой 
оказать содействие контролю за торговлей ими (Приложе-

143 См.: URL: http://assets.worldwildlife.org/publications/419/files/
ori ginal/A_Tale_of_Two_Cities_A_Comparative_Study_of_Traditional_
Chinese_Medicine_Markets_in_San_Francisco_and_New_York_City.pdf

144 См.: Щербина Г.П., Коновалова И.В., Фоменко П.В. «Меж ду на-
родный оборот объектов дикой природы Дальнего Востока России». 
Владивосток : 2008. С. 57.
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ние 3). Таким образом, Приложениями к Конвенции охваче-
но около 5 600 видов животных и 30 000 видов растений145. 
Соответственно, возможность ведения международной тор-
говли охраняемыми видами растений и животных и степень 
контроля за таковой зависит от того, к какому из Приложе-
ний отнесен тот или иной вид (см. ст. III–V Конвенции).

Список видов растений и животных, включенных в При-
ложения, принимается и пересматривается самими государ-
ствами-участниками на Конференциях сторон Конвенции. 
Например, в ходе 16 сессии Конференции сторон (Банг-
кок, март 2013 г. — КС16), 343 новых вида были включе-
ны в Приложение 2 (в том числе пять видов акул, имеющих 
большую промысловую ценность), четыре вида были пере-
ведены из Приложения 2 в Приложение 1, 11 видов были ис-
ключены из Приложения 2 и 6 видов — из Приложения 1146. 
Решения о включении вида в то или иное Приложение при-
нимается с учетом биологических и природоохранных фак-
торов, размеров и видов торговли. Вообще торговля вида-
ми как таковая допускается только в том случае, если она не 
наносит ущерба выживанию соответствующего вида. В со-
ответствии с положениями Конвенции предполагается, что 
решение о торговле принимается на основе вынесения сто-
роной заключения об отсутствии ущерба дикой популяции 
вида от торговой операции с ним в рамках СИТЕС.

В целях обеспечения выполнения положений Конвенции 
предусмотрен соответствующий механизм, весьма успешно 
зарекомендовавший себя за истекшие 40 лет. Данным меха-
низмом охватываются:

 общие и детализированные обязанности сторон;
 сбор и проверка информации по их выполнению;

145 См.: URL: https://cites.org/eng/shark_ray_listings_come_into_effect.
php

146 См.: https://cites.org/eng/news/pr/2013/20130314_cop16.php
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 ответственные меры (позитивные — поощрение, 
оказание технической и информационной помощи, 
консультации, подготовка кадров; порицание, пред-
упреждение, проверка; принудительные — торговые 
санкции);

 организационная структура, позволяющая осу-
ществлять контроль и принудительное исполнение 
решений;

 урегулирование споров, возникающих по поводу тол-
кования и применения положений Конвенции.

За истекшие 40 лет механизм обеспечения выполнения 
положений Конвенции значительно эволюционировал и по-
лучил дальнейшее развитие и уточнение в резолюциях, ре-
шениях, принимаемых сессиями Конференций сторон (из 
них в первую очередь надо назвать Резолюции Конф. 11.1, 
Резолюции Конф. 12.8, Конф. 8.4). Среди них отдельно сле-
дует упомянуть резолюцию Конф. 14.3 «Процедуры по при-
менению СИТЕС» и приложение к ней — «Руководство по 
процедурам применения», которое, не являясь юридически 
обязательным документом, но будучи сводным документом, 
разработанным в помощь сторонам, описывает общие прин-
ципы процедур применения, группирует полномочия органов 
Конвенции по контролю за применением, меры для дости-
жения применения и контроля за выполнением данных мер.

Обязанности сторон по Конвенции весьма разнообраз-
ны, но в рамках статьи не представляется возможным рас-
смотреть их полностью, поэтому автором будет рассмотрен 
только механизм контроля за соблюдением сторонами од-
ной из обязанностей — а именно, установленных правил 
международной торговли образцами видов, включенных 
в Приложение 2.

Автор статьи руководствуется при выборе следующими 
соображениями. 
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 Во-первых, как уже отмечалось выше, торговля об-
разцами видов, полученных из дикой природы и от-
несенных к Положению 1 допускается крайне редко. 

 Во-вторых, торговля образцами видов, отнесенных 
к Приложению 3, незначительна (в перечень входит 
около 300 видов, т.е. около 1% от всех видов, регу-
лируемых СИТЕС, и большая часть их них никогда 
не поступала в международную торговлю)147. 

 И наконец, наибольший объем международной тор-
говли видами дикой флоры и фауны, находящимися 
под угрозой уничтожения, подпадает под положения 
ст. IV — регулирование торговли образцами видов, 
включенных в Приложение 2 (например, торговля 
ценными породами древесины, икрой, слоновой ко-
стью и др. объектами, представляющими интерес для 
люксовых сегментов рынка, что является предметом 
постоянной заботы международного сообщества 
в виду растущего размаха незаконной торговли). Соб-
ственно соблюдение положений этой статьи является 
ключевым для деятельности СИТЕС.

Для выполнения положений указанной статьи пред-
усмотрено, что в первую очередь контроль за международ-
ной торговлей должен осуществляться самими сторонами 
Конвенции. Ст. VIII требует, чтобы стороны принимали со-
ответствующие меры на национальном уровне (см.: Резолю-
ция КС8.4 /Рев. КС15/ для соблюдения положений Конвен-
ции и запрещения торговли образцами в обход положений 
Договора). По ст. IX каждая сторона соглашения назначает 
административные органы, имеющие право выдавать разре-
шения и сертификаты, и научные органы.

Таким образом, главным инструментом контроля со 
стороны государства является лицензирование торговли: 

147 См.: https://cites.org/eng/news/world/11.рdf
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государство выдает сертификаты и разрешения на торговлю 
видами, отнесенными к одному из Приложений. Так, в слу-
чае торговли образцами видов, включенных в упомянутое 
Приложение 2, разрешение на экспорт выдается только при 
выполнении следующих условий (см. ст. IV п. 2): 

а) научный орган экспортирующего государства вынес 
заключение, что такой экспорт не угрожает выживанию дан-
ного вида;

б) административный орган экспортирующего государ-
ства удостоверился в том, что данный образец не был при-
обретен в нарушение законов данного государства, относя-
щихся к охране флоры и фауны; 

в) административный орган экспортирующего государ-
ства удостоверился в том, что любой живой образец будет 
подготовлен и отправлен таким образом, чтобы свести к ми-
нимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестоко-
го обращения. 

Кроме того, в соответствии со ст. VII п. 1 Конвенции, 
стороны могут наказывать за торговлю или владение образ-
цами, приобретенными в нарушение положений соглашения 
и конфисковать или возвращать такие образцы экспортиру-
ющему государству.

Второй, не менее важной составляющей механизма 
выполнения положений договора является система сбора 
и контроля информации. В обязанности каждого договари-
вающегося государства входит ведение журналов торговли 
образцами видов выданных разрешений и сертификатов, го-
сударств, с которыми осуществлялась такая торговля (тор-
говля с государствами, не участвующими в конвенции, регу-
лируется ст. X), и объектов торговли. Стороны составляют 
периодические отчеты о выполнении Конвенции и направ-
ляют их Секретариату (ст. VIII). Соответственно не рекомен-
дуется вести торговлю образцами СИТЕС с теми сторонами, 
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которые не предоставляли вышеупомянутые отчеты в тече-
ние трех лет без объяснения причин. Информация о торговле 
дополняется сообщениями и докладами межправительствен-
ных организаций, таких как Интерпол, ВТО, и неправитель-
ственных организаций. Секретариат также имеет право по-
сещать страны (с их согласия) для проверки определенных 
сведений или жалоб (например, в 2011 г. представители Се-
кретариата посетили Гвинею, где были выявлены серьез-
ные нарушения Конвенции, о чем был представлен доклад 
на Постоянном комитете в 2012 г.).

Общим принципом Конвенции в отношении принятия 
ответных мер является то, что они должны нести скорее по-
зитивный, чем конфронтационный характер. Это нашло от-
ражение прежде всего в том, что цель таких мер — поддер-
жание сторон и решение возникающих проблем открыто, 
справедливо и единообразно, путем консультаций заинтере-
сованных сторон. Список таких мер, перечисленных в Ре-
золюции Конференции 14.3, не носит исчерпывающего 
характера и может быть дополнен, например, мерами по со-
трудничеству Секретариата и Интерпола, ограничением тор-
говли путем установления квот и т.п.

Исключительной мерой принуждения по отношению 
к злостному нарушителю Конвенции может быть приоста-
новление международной торговли с ней одним или не-
сколькими видами растений и животных (см. ст. XIII Кон-
венции). Данная мера применяется только в том случае, если 
вопрос о несоблюдении или невыполнении остается хрони-
чески нерешенным или сторона не проявляет добрую волю 
в выполнении своих обязанностей.

Четвертой составляющей рассматриваемого механизма 
являются собственно полномочия соответствующих органов 
Конвенции, закрепленные в тексте самой Конвенции и дета-
лизированные в резолюциях Конференции сторон.
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Так, Конференция сторон как главный дискуссионный 
орган имеет право рассматривать любые доклады, представ-
ленные Секретариатом или сторонами, предлагать рекомен-
дации для повышения эффективности Конвенции, обсуж-
дать результаты деятельности по восстановлению и охране 
видов, включенных в Приложения к Конвенции (см. ст. XI).

Постоянный комитет руководит и направляет работу Се-
кретариата по применению Конвенции.

Комитеты по растениям и животным обеспечива-
ют научным руководством Конференцию сторон, рабо-
чие группы и Секретариат по всем вопросам международ-
ной торговли образцами животных и растений, включенных 
в Приложения.

Секретариат рассматривает доклады сторон, в случае не-
обходимости запрашивает дополнительную информацию по 
докладам, готовит ежегодные отчеты, осуществляет обмен 
информацией научного и технического характера, выносит 
мнение об эффективности или неэффективности выполне-
ния сторонами положений Конвенции, а в последнем случае 
может инициировать рассмотрение вопросов несоблюдения 
сторонами положений Конвенции на Конференции сторон, 
уполномоченной выносить любые рекомендации, которые 
она сочтет надлежащими.

В случае возникновения споров по вопросам толкования 
и применения стороны обязуются решать их путем перегово-
ров, а в случае, если это не удастся, по взаимному согласию 
передают спор на рассмотрение Постоянной палаты третей-
ского суда в Гааге.

Как уже было отмечено, главной целью Конвенции яв-
лялось создание механизма, позволяющего вести между-
народную торговлю дикими видами растений и животных 
устойчивым, законным и контролируемым образом. Для 
целей укрепления созданного ст. IV Конвенции механизма 
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контроля первостепенное значение имеет процедура пери-
одического обзора значительной торговли видами, отнесен-
ными к Приложению 2 (ПОЗТ). Процедура обзора создава-
лась поэтапно и продолжает совершенствоваться до сих пор. 
Фактически процедура обзора начала действовать с 1983 г., 
что было закреплено в резолюции 4.7 Конференции сторон. 
Именно тогда было признано, что многие страны-экспорте-
ры не имеют возможности проводить оценку воздействия 
торговли на выживание видов, в связи с чем Техническому 
комитету было рекомендовано оказывать помощь в опреде-
лении включенных в Приложение 2 видов, являющихся объ-
ектами значительной международной торговли без достаточ-
ного научного обоснования, требуемого по ст. IV. Вслед за 
этим Технический комитет совместно с государствами аре-
ала, государствами-импортерами и организациями, имею-
щими опыт в управлении дикой природой, должны были 
выработать и согласовать меры, позволяющие продолжить 
торговлю вышеуказанными видами в рамках ст. IV.

С 1984 г. по 1986 г. проводился первый обзор торговли 
включенными в Приложение 2 видами животных, для того 
чтобы установить те из них, на которых негативно сказыва-
ется или может сказаться современная международная тор-
говля. Обзор показал, что торговля угрожает выживанию це-
лого ряда видов в дикой природе, а также, что отсутствует 
необходимая информация о состоянии популяции, биологии 
и объемах торговли в отношении большого количества ви-
дов. Для дальнейшей подготовки обзоров была разработа-
на методология, отобраны приоритетные виды и проведены 
консультации с затронутыми сторонами и экспертами.

На шестой сессии Конференции сторон в 1987 г. скла-
дывающийся механизм контроля за международной торгов-
лей в рамках СИТЕС был дополнен созданием комитетов 
по животным и растениям. Комитеты должны были также 
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сформулировать рекомендации по восстановительным ме-
рам для видов, торговля которыми нанесла им существен-
ный ущерб. Речь в первую очередь шла о торговле тропиче-
скими птицами и некоторыми другими видами животных.

Восьмая сессия Конференции сторон в 1992 г. приняла 
Резолюцию 8.9 о торговле видами животных, пойманными 
в дикой природе, и приняла рекомендации об обзоре значи-
тельной торговли растениями. Принятая на этой Конферен-
ции резолюция ужесточила меры в отношении затронутой 
стороны, включая введение квот, временное ограничение на 
экспорт вплоть до прекращения торговли соответствующим 
видом с затронутой стороной.

Что касается практического применения этой процеду-
ры, то впервые она была применена в 1994 г. в отношении 
11 стран, в числе которых оказались Азербайджан, Латвия, 
Литва, Республика Молдова и Украина. Эти страны не вы-
полнили рекомендацию об установлении квоты на экспорт 
рыси (Felis lynx), которая вошла в число видов, отобранных 
для первой фазы обзора значительной торговли, и не проин-
формировали Секретариат соответствующим образом.

Параллельно развивалась процедура обзора значитель-
ной торговли растениями. По мнению Комитета по расте-
ниям, существовали пробелы в информации по биологии, 
природоохранному статусу и международной торговле рас-
тениями и их дериватами. В этой связи было трудно уста-
новить допустимые уровни торговли для большого числа 
растений.

На 11 сессии Конференции сторон было принято реше-
ние распространить действие Приложения 2 на интродук-
цию из моря.

В заключение хотелось бы еще раз остановиться на ро-
ли Процедуры обзора значительной торговли (ПОЗТ) как на 
особо эффективном инструменте контроля в деле предотвра-
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щения исчезновения из дикой природы видов растений и жи-
вотных, которыми ведется международная торговля.

Процедура ПОЗТ состоит из следующих этапов:
1) отбор Комитетом по животным и по растениям прио-

ритетных видов на основе данных за последние 5 лет, вне-
сенных в базу СИТЕС и иной дополнительной информации; 

2) консультации с затронутыми сторонами относитель-
но исполнения ими ст. IV Конвенции в отношении отобран-
ных видов; 

3) сбор информации и классификация видов по катего-
риям (/а/ вызывающие «сильную озабоченность», /б/ «воз-
можную озабоченность», /в/ «наименьшую озабоченность») 
в странах ареала и ознакомление стран с результатами 
анализа;

4) передача полученной информации на рассмотрение 
Комитетам по растениям и животным для подтверждения 
категорий и вынесения рекомендаций восстановительного 
характера;

5) информирование государств о рекомендациях;
6) обзор выполнения рекомендаций и меры в случае не-

соблюдения. Крайней мерой, как уже отмечалось, может 
быть запрет на международную торговлю каким-нибудь 
определенным видом, либо контроль за отдельными видами 
(например, за осетровыми) или разработка механизма тор-
говли слоновой костью.

Все же, при всей своей востребованности, механизм 
ПОЗТ не свободен от существенных недостатков. Так, ме-
ханизм приводится в действие только тогда, когда уже нали-
цо факт неправильного ведения торговли. Вопросы торговли 
не рассматриваются в более широком контексте, таком как 
охрана и управление живыми природными ресурсами в це-
лом. Кроме того, ряд комбинаций страна-вид вошли в спи-
сок тех, которые не подлежат международной торговле уже 



более 20 лет назад, но никаких мер по изменению положе-
нию стороны до сих пор не предприняли (пример — экс-
порт бабочек Ornithoptera urvillianus с территории Соломо-
новых островов).

При всех недостатках эффективности обзорной процеду-
ры все же следует иметь в виду, что большое значение име-
ет уже сам факт принятия решения о проведении обзора по 
тому или иному виду. Именно он заставляет страны ареа-
ла обратить внимание на торговлю соответствующим видом 
и принять соответствующие меры.

Конвенция СИТЕС и механизм ее применения могут 
служить ярким положительным примером того, как меж-
дународное сообщество приходит к осознанию срочной не-
обходимости предпринять неотложные меры для спасения 
исчезающих видов растений и животных, сохранения бо-
гатства и природного разнообразия окружающего нас ми-
ра. Главным же остается не запоздать с принятием таких 
мер как в масштабе отдельной страны, так и всей планеты 
в целом.



199

Остроумов Николай Николаевич, 
д-р юрид. наук, профессор кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО МИД России

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАССАЖИРОВ 
ПРИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
В современном мире действуют два принципиально различ-
ных правовых режима международных воздушных перево-
зок. Конвенция для унификации некоторых правил, касаю-
щихся международных воздушных перевозок (Варшавская 
конвенция 1929 г.) насчитывает около 150 участников, вклю-
чая Россию148. Число участников вступившей в силу Кон-
венции для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок (Монреальская конвенция 1999 г.)149, 
призванной заменить конвенцию Варшавскую, уже давно 
составляет более 100. 

«Варшавская система» — это сложная система доку-
ментов, состоящая из самой Варшавской конвенции 1929 г., 
изменяющих ее протоколов (Гаагского 1955 г.150, Монре-
альских 1975 г. № 1, 2 и 4), а также дополняющей Варшав-
скую конвенцию Гвадалахарской конвенции 1961 г. о пе-
ревозках, осуществляемых лицом иным, чем перевозчик 

148 Перевод конвенции на русский язык см.: СЗ СССР. 1934. № 20. 
Отд. 2; см также: Международное воздушное право. С. 336–347.

149 DCW Doc. № 57. 28.05.1999; русский текст конвенции опублико-
ван: Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 314–399. 

150 Перевод протокола на русский язык см.: Ведомости Верховного 
Совета СССР. № 8. Разд. 1. С. 217; см. также: Международное воздуш-
ное право. С. 348–356.
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по договору. Причем участие государства в одном из этих 
документов не всегда означает его участие в других. Рос-
сия участвует в двух первых названных документах, а так-
же в Гвадалахарской конвенции. Выше перечислены только 
действующие документы. Кроме них имеются протоколы, 
не вступившие в силу (Гватемальский протокол 1971 г., Мон-
реальский протокол 1975 г. № 3), а также глобальные и ре-
гиональные соглашения между авиаперевозчиками151, кото-
рые формально не являются международными договорами, 
но фактически оказывают решающее влияние на формиро-
вание условий международных авиаперевозок. В результате 
создается множество вариантов их правовых режимов. 

Наличие двух различных правовых режимов междуна-
родных воздушных перевозок, установленных документа-
ми «Варшавской системы» с одной стороны и Монреальской 
конвенцией — с другой, порождает вопрос о разграниче-
нии их действия. Этот вопрос решается ст. 55 Монреаль-
ской конвенции с позиции того, что присоединение государ-
ства к ней не должно разрушать режим Варшавской системы 
и создавать вакуум в отношении международно-правового 
регулирования перевозок, осуществляемых между этим го-
сударством и государством, не ставшим пока участником 
новой Конвенции и сохраняющим свое участие в докумен-
тах Варшавской конвенции 1929 г. Присоединение государ-
ства к Монреальской конвенции не обусловлено требовани-
ем о денонсации этим государством Варшавской конвенции 
и не означает автоматического выхода такого государства из 
числа ее участников. Ст. 55 (п. 1) Монреальской конвенции 

151 Монреальское соглашение между авиаперевозчиками 1996 г., 
Соглашение ИАТА об ответственности при перевозке пассажиров 
и Соглашение о мерах по реализации соглашения перевозчиков ИАТА 
об ответственности при перевозке пассажиров, открытые для подписа-
ния авиакомпаниями соответственно в 1995 г. и 1996 г.
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предусматривает ее преимущественную силу в отношении 
перевозок между государствами, участвующими в ней, перед 
положениями «Варшавской системы». Таким образом, пе-
ревозки между большинством стран мира регулируются по-
ложениями новой Монреальской конвенции. Воздушные же 
перевозки пассажиров из России и обратно подпадают под 
действие документов старой Варшавской конвенции.

В большинстве случаев применение документов Вар-
шавской системы означает, что перевозчик освобождается 
от ответственности за жизнь и здоровье пассажира при его 
воздушной перевозке, если докажет свою невиновность. Со-
гласно тексту конвенции, это произойдет, если перевозчик 
докажет, что им или его агентами были приняты все необхо-
димые меры для того, чтобы избежать причинения ущерба, 
или что принятие таких мер было объективно невозможным, 
или что причинение ущерба было вызвано виновными дей-
ствиями или упущениями потерпевшего лица.

Конвенция устанавливает также пределы имуществен-
ной ответственности воздушного перевозчика за жизнь 
и здоровье пассажира — 125 тыс. золотых франков Пуан-
каре или по Гаагскому протоколу 250 тыс. (последняя сум-
ма составляет примерно около 20 тыс. долл. США). Только 
в случае особого соглашения между перевозчиком и пас-
сажиром может быть установлен более высокий предел 
ответственности. 

Режим Монреальской конвенции 1999 г. не предусма-
тривает каких-либо пределов ответственности перевозчи-
ка за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. Бо-
лее того, он устанавливает, что если размер причиненного 
вреда не превышает 100000 СПЗ, то такая ответственность 
наступает при наличии одного лишь факта причинения пе-
ревозчиком вреда при перевозке, т.е. по принципу причи-
нения (абсолютная ответственность). Другими словами, 
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согласно Конвенции перевозчик не может исключить свою 
ответственность за вред, происшедший в случае смерти 
или телесного повреждения пассажира, если размер тре-
бований к перевозчику не превышает 100000 СПЗ. В части 
требований, превышающих 100000 СПЗ перевозчик осво-
бождается от ответственности, если он докажет свою неви-
новность в причинении вреда. Сейчас этот порог повысил-
ся до 113 тыс. условных единиц Международного валютного 
фонда.

Для сравнения скажем, что при перевозках внутри Рос-
сии в случае причинения вреда жизни и здоровью пасса-
жира ответственность перевозчика согласно ст. 800 ГК РФ 
определяется по правилам гл. 59 ГК «Обязательства вслед-
ствие причинения вреда» (ст. 1064–1101). Это означает, 
что перевозчик как владелец источника повышенной опас-
ности отвечает за сохранность жизни и здоровья пасса-
жира независимо от наличия вины (ст. 1079 ГК), а причи-
ненный вред возмещается перевозчиком в полном объеме 
(ст. 1064) ГК. 

Таким образом, следует констатировать, что в настоя-
щее время уровень компенсации потерпевшим российскими 
авиа перевозчиками при авиакатастрофах на международных 
линиях, связывающих Россию с зарубежными государства-
ми, оказывается значительно ниже по сравнению с возмеще-
нием потерпевшим как на внутренних российских рейсах, 
так и на международных рейсах большинства иностранных 
авиакомпаний. Это очевидно сказывается не только на меж-
дународном престиже и авторитете нашего государства, но 
и на конкурентоспособности ее гражданского воздушного 
флота на рынке международных авиаперевозок.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 319 
«Об утверждении государственной программы РФ “Разви-
тие транспортной системы”» предусмотрело в 2014 г. под-
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готовку проекта федерального закона о присоединении РФ 
к Монреальской конвенции 1999 г. Ответственным за эту ра-
боту является Министерство транспорта РФ. Результата нет. 
А ведь в число основных целей и задач Федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 гг.)» входит повышение конкурентоспособности 
отечественной транспортной системы152.

Выделяются финансовые средства на дополнительные 
исследования возможности присоединения России к Мон-
реальской конвенции, ее совместимости с нормами рос-
сийского законодательства, пересмотр соответствующих 
положений Воздушного кодекса РФ153. На самом деле не-
обходимости в таких исследованиях нет, во всяком слу-
чае применительно к решению вопроса о присоединении 
к Монреальской конвенции. В случае присоединения Рос-
сии к Монреальской конвенции и опубликования послед-
ней в официальном издании в отношении международных 
перевозок ее правила будут действовать и применяться не-
зависимо от содержания российских законов так, как это 
произошло в свое время с Варшавской конвенцией. Меж-
дународные договоры Российской Федерации, как известно, 
являются составной частью ее правовой системы. Монре-
альская конвенция, как и Варшавская, является самоиспол-
нимым международным договором, не требующим изда-
ния внутригосударственных актов для ее применения, и при 
усло вии принятия федерального закона о присоединении 
к ней и ее официального опубликования будет действо-
вать в Российской Федерации и применяться российскими 

152 Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848 (ред. 
от 18.04.2011 г.) «О Федеральной целевой программе “Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)”». 

153 Распоряжение Минтранса России от 21.01.2015 г. № МС-2-р 
«Об утверждении Плана законопроектной деятельности Министерства 
транспорта Российской Федерации на 2015 год».
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судами непосредственно, так же как это произошло с Вар-
шавской конвенцией 1929 г., Гаагским протоколом к ней 
1955 г. и др. Это особенно очевидно в связи с отсутстви-
ем в действующем Воздушном кодексе специальной главы 
о международных перевозках.

Надо сказать, что одним из требований при получении 
разрешения от иностранных государств на осуществление 
полетов российских воздушных перевозчиков в эти государ-
ства является страхование их ответственности перед пас-
сажирами на условиях Монреальской конвенции. Соглас-
но ст. 50 Монреальской конвенции «государство-участник, 
в которое перевозчик выполняет полеты, может потребо-
вать от него доказательства обеспечения надлежащего стра-
хования своей ответственности по настоящей Конвенции». 
Поэтому российские авиаперевозчики в любом случае вы-
нуждены страховать свою ответственность на условиях Мон-
реальской конвенции при полетах в страны в ней участву-
ющие и вряд ли могут быть заинтересованы в затягивании 
процесса присоединения к Монреальской конвенции Росси-
ей. В то же время интерес здесь возможен у страховщиков 
ответственности отечественных авиаперевозчиков, которые, 
получая страховые премии по ставкам, исходя из повышен-
ной ответственности перевозчика на условиях Монреальской 
конвенции, фактически в большинстве случаев рискуют вы-
платой страхового возмещения лишь в пределах и на усло-
виях старой Варшавской конвенции. Причем информация 
о результатах урегулирования претензий к перевозчику, как 
правило, не находится в открытом доступе. В связи с этим 
хотелось бы, например, знать, какую компенсацию получи-
ли родственники погибших хоккеистов рейса Ярославль — 
Минск, а также родственники погибших на Синайском по-
луострове пассажиров авиакомпании «Кога лымавиа», 
и какое участие в возмещении вреда приняли страховщи-



ки ответственности авиаперевозчиков. Ведь эти перевоз-
ки подпадают под режим документов старой Варшавской 
конвенции. 

Во всех случаях уже давно пора серьезно задуматься не 
только о присоединении России к Конвенции для унифика-
ции некоторых правил международных воздушных пере-
возок (Монреальская конвенция 1999 г.), но и о причинах 
искусственного затягивания этого процесса. 
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ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В России одним из способов обеспечения граждан жильем 
является передача по договорам жилых помещений, пра-
во собственности на которые принадлежит государству или 
муниципалитету. 

Договор социального найма, введенный в жилищное за-
конодательство в 2005 г., как и ранее действующие договоры 
по передаче жилья из государственного жилищного фонда, 
играет важную роль в сфере социальной поддержки населе-
ния. Посредством заключения таких договоров только за пе-
риод с 2000 по 2014 г. 2803 тыс. российских семей получи-
ли жилые помещения и улучшили жилищные условия154, при 
этом приватизировано 4 272 343 жилых помещений суммар-
ной площадью 117916 тыс. кв. метров. 

Несмотря на то что в период с 2000 по 2014 г. число 
семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях уменьшилось с 5419 (11 % от общего 

154 По данным Федеральной службы государственной статистики / 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/housing/#
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числа семей) до 2716 (5 % от общего числа семей)155, не-
достаточный уровень обеспеченности граждан жильем 
и низкая доступность жилья по-прежнему остаются одной 
из основ ных социально-экономических проблем Российской 
Федерации156. 

Передача жилья по договору социального найма не мо-
жет решить проблему нехватки жилья в стране в краткосроч-
ной перспективе. По некоторым данным, если максимальное 
время ожидания жилья очередниками, воспользовавшимися 
возмездными формами улучшения жилищных условий, со-
ставляло в среднем 9,7 лет, то срок ожидания предоставления 
жилья по договору социального найма длился около 20 лет157. 

Одна из возможных причин такого длительного ожида-
ния граждан на учете с целью получения жилья по договору 
социального найма заключается в том, что по данному дого-
вору жилое помещение передается из государственного или 
муниципального жилищного фонда, спрос на который рас-
тет быстрее, чем предложение. 

Существенным фактором, замедляющим рост предло-
жения таких жилых помещений, является стабильно ра-
стущая стоимость строительства. Если в 2000 г. средняя 
стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых до-
мов составляла 5 754 руб., то к 2014 г. эта цифра возросла 
до 42 919 руб.158 

155 Там же.
156 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 

«О федеральной целевой программе “Жилище” на 2015–2020 годы» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 5. Ст. 739.

157 Постановление Правительства г. Москвы от 5 августа 2008 г. 
№ 708-ПП «О концепции формирования в городе Москве сети бездота-
ционных домов для предоставления жилых помещений гражданам по 
договорам найма» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2008. № 47.

158 По данным Федеральной службы государственной статистики / 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://gks.ru
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Также следует отметить, что снижение доли семей, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, могло произойти не из-за того, что было построено, 
введено в эксплуатацию и передано по договору социаль-
ного найма множество квартир, но и вследствие развития 
в Российской Федерации иных социальных программ, спо-
собствующих разрешению квартирного вопроса.

Таким образом, с точки зрения оперативного решения 
вопроса обеспеченности населения жильем представляет-
ся целесообразным развитие механизмов, которые позволят 
использовать жилые помещения иных фондов жилья и по-
могут улучшить жилищные условия более широкому кругу 
населения.

В 2014 г. в Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ159 (далее — ЖК РФ) был включен новый дого-
вор — договор найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования. Данный договор в литерату-
ре160 и в некоторых актах органов исполнительной власти161 
получил название договора некоммерческого найма. Право-
вой основой для его разработки стал Указ Президента РФ 

159 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 
(ч. 1). Ст. 14.

160 См., например: Корякин В.М. Договор некоммерческого найма 
жилого помещения и его отличия от договоров социального и ком-
мерческого найма // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 11. / ЭПС 
«Система ГАРАНТ» : «ГАРАНТ-Мастер. МИВ-2 аэро». URL: http://base.
garant.ru/57795195/

161 См., например: Постановление Правительства РФ от 15 апре-
ля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 18 (ч. 3). 
Ст. 2169; Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2008. Ст. 5489.
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от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»162, 
в котором предусмотрено обеспечить до января 2013 г. фор-
мирование рынка доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода.

По договору найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования (некоммерческого найма) 
одна сторона (наймодатель) обязуется передать другой сто-
роне (гражданину) жилое помещение во владение и пользо-
вание для проживания в нем. Данный договор заключается 
на срок не менее чем на один год, но не более чем на десять 
лет. В законодательстве устанавливаются специальные тре-
бования к наймодателю и нанимателю, специально урегули-
рован предмет договора и иные его условия.

Посредством договора некоммерческого найма реализу-
ются иные, нежели в случае с социальным наймом, подхо-
ды, направленные на улучшение сложившейся в Российской 
Федерации жилищной ситуации. Так, под жилищным фон-
дом социального использования, из которого жилое поме-
щение предоставляется по некоммерческому найму, пони-
мается совокупность жилых помещений государственного, 
муниципального и частного жилищных фондов (ч. 3 ст. 19 
ЖК РФ). Данное положение дает возможность собственни-
кам жилых помещений частного жилищного фонда высту-
пать, наряду с государственными и муниципальными орга-
нами власти, в качестве наймодателей по договору. 

Более того, при разработке законопроекта о договоре не-
коммерческого найма целесообразность законодательного 
регулирования отношений в этой сфере отмечалась в связи 

162 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. 
Ст. 2337.
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с ситуациями, когда наймодателем выступает частное лицо 
(например, работодатель), которое при этом не ставит це-
ли извлечения прибыли163. В этой связи возникает вопрос, 
будут ли в некоммерческом найме заинтересованы преиму-
щественно работодатели, строящие жилье для своих сотруд-
ников, или же в данные отношения смогут быть вовлечены 
иные категории частных инвесторов, что позволило бы бы-
стрее развиться сектору некоммерческого найма жилья.

Далее будут проанализированы особенности правового 
регулирования договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования, которое затрагивает 
наймодателей, предоставляющих жилые помещения, находя-
щиеся в частной собственности, а также предмет договора 
и круг лиц, имеющих право на его заключение. 

Прежде всего, необходимо отметить, что наймодателями 
согласно ст. 91.2 ЖК РФ могут быть:

1) орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, выступающие в качестве собственника жи-
лого помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, либо уполномоченная указанным органом 
организация;

2) организация, являющаяся собственником жилого по-
мещения частного жилищного фонда или уполномоченная 
собственником такого жилого помещения. Такая уполномо-
ченная организация не может передавать иному лицу по до-
говору, доверенности или другому основанию полномочия 
на заключение данных договоров (ч. 3 ст. 91.2 ЖК РФ). Кро-
ме того, такие организации, являющиеся наймодателями по 

163 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона “О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части законода-
тельного регулирования отношений по некоммерческому найму жилых 
помещений”» / СПС «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=101440&req=doc
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договорам найма в отношении жилых помещений частного 
жилищного фонда, должны соответствовать специальным 
требованиям, которые были утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. № 1318 «О регулиро-
вании отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования»164 (далее — Требования). 
Положения данных Требований достаточно жесткие, что об-
условлено особым характером рассматриваемого договора. 
Так, деятельность по предоставлению жилых помещений 
в наемных домах социального использования по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования должна осуществляться наймодателем в каче-
стве основного вида деятельности (п. 2 Требований). Отсю-
да, если предприниматель, осуществляющий основной вид 
деятельности в другой сфере, захочет также инвестировать 
в строительство наемных домов и их последующую сдачу, 
он должен привлечь стороннюю организацию, которая будет 
заниматься данными вопросами, или перевести свою перво-
начальную основную деятельность в дополнительную.

К наймодателю предъявляется ряд иных требований, за-
ключающихся, например, в том, что он не должен иметь не-
доимок по налогам и сборам, находиться в стадии ликвида-
ции, быть признанным несостоятельным (банкротом) и др. 
Кроме того, на управление многоквартирным домом, явля-
ющимся наемным домом социального использования долж-
на быть получена лицензия на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными 
домами (пп. 3-9 Требований).

По договору некоммерческого найма передается жи-
лое помещение жилищного фонда социального исполь-
зования, при этом оно должно находиться в наемном доме 

164 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 50. 
Ст. 7104.
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социального использования. Предметом данного договора 
также может быть весь жилой дом социального использо-
вания (ст. 91.5 ЖК РФ). Все наемные дома социального ис-
пользования и земельные участки, предназначенные под их 
строительство, подлежат учету в реестре наемных домов со-
циального использования, который ведет орган местного са-
моуправления или орган государственной власти субъекта 
(ст. 91.18 ЖК РФ).

Согласно ст. 91.16 ЖК РФ, наемным домом социально-
го использования признается здание, которое (или все поме-
щения в котором) принадлежат на праве собственности од-
ному лицу и которое (или все жилые помещения в котором) 
предназначено для предоставления гражданам во владение 
и пользование для проживания. Таким образом, наймодате-
лем по договорам некоммерческого найма в одном наемном 
доме социального использования может являться только од-
но лицо, при этом исключается использование жилых поме-
щений для иных целей (например, передачи в аренду), кроме 
как для передачи жилья по договору найма жилых помеще-
ний. В законодательстве конкретизируется, что такие поме-
щения могут предоставляться исключительно по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования и договорам найма жилых помещений (ст. 91.16 
ЖК РФ), т.е. по договорам некоммерческого и коммерческо-
го найма. 

Особого внимания заслуживает положение ч. 4 ст. 91.16 
ЖК РФ о том, что доля жилых помещений, предоставляемых 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, в общем количестве жилых по-
мещений в наемном доме социального использования не мо-
жет быть менее чем 50%, и доля общей площади таких жи-
лых помещений в общей площади всех жилых помещений 
в наемном доме социального использования также не может 
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быть менее чем 50%. Фактически, это позволяет наймодате-
лям сдавать половину жилых помещений в наемном доме по 
договорам коммерческого найма. 

Данную норму можно оценивать по-разному. С одной 
стороны, предпосылки законодательного закрепления дого-
вора некоммерческого найма основывались на том, что де-
ятельность наймодателя не будет заключаться в извлечении 
прибыли, и все квартиры в наемном доме должны быть пе-
реданы очередникам165; тем не менее проект должен быть 
самоокупаемым, и издержки на строительство дома и его 
эксплуатацию компенсированы. С другой стороны, в целях 
привлечения бóльшего количества частных инвесторов нор-
ма о лимите жилых помещений, передаваемых по коммерче-
скому найму в наемном доме может быть недостаточно эф-
фективна для того, чтобы появился интерес у лиц, которые 
бы стали заниматься основным видом деятельности в дан-
ной сфере. Среди прочего отмечается, что различия в со-
циальных категориях граждан, которым будет передаваться 
жилье по двум договорам в наемном доме, могут приводить 
к конфликтам между жильцами166, а также к сложностям 
в управлении таким домом.

Что касается мер государственной поддержки наймо-
дателей, частных собственников наемных домов, то в ч. 2 
ст. 91.19 ЖК РФ предусматривается государственная, муни-
ципальная и/или иная поддержка для создания, эксплуата-
ции, приобретения наемного дома за счет государственных 
средств, либо путем предоставления находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности имущества, 

165 Филимонов А. Некоммерческий наем жилья: главные моменты. 
2014 / ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://www.garant.ru/article/560755/

166 Алистархов В. Наемные дома социального пользования: плюсы 
и минусы. 2014 / Cайт Realty.dmir.ru. URL: http://realty.dmir.ru/articles/ 
36264/#comments
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а также за счет средств иных лиц, либо путем предостав-
ления принадлежащего им имущества. Под такой поддерж-
кой может пониматься бюджетное финансирование затрат на 
строительство наемных домов, бесплатное предоставление 
земельных участков, подключение к сетям инженерно-тех-
нической инфраструктуры, предоставление типовой проект-
ной документации, использование специального режима на-
логообложения и иная поддержка.

Вместе с тем для решения острой жилищной проблемы 
требуются широкомасштабные планы строительства наем-
ных домов, реализация которых будет сдерживаться огра-
ниченными финансовыми возможностями государственных 
институтов развития рынка жилья. Основная проблема за-
ключается в том, что проекты домов некоммерческого най-
ма без источников дополнительного внешнего финансирова-
ния непривлекательны для инвесторов из-за большого срока 
окупаемости затрат (более 20 лет). Таким образом, массо-
вое возведение объектов для некоммерческого найма будет 
возможно лишь в случае дополнительного стимулирования 
частных инвесторов167.

В договоре о предоставлении поддержки на строитель-
ство наемного дома могут быть установлены условия ее пре-
доставления, например, о максимальном размере платы за 
наем жилого помещения в наемном доме социального ис-
пользования (ст. 91.19 ЖК РФ). При этом отмечается, что 
при установлении такой платы следует исходить из прин-
ципа, что она должна компенсировать эксплуатационные 
расходы168. 

167 Левин Ю.А. Финансирование строительства доходных домов: ба-
ланс интересов государства и частного предпринимательства // Фи нан-
сы. 2014. № 11. С. 25–28.

168 Филимонов А. Некоммерческий наем жилья: главные моменты. 
2014 / ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://www.garant.ru/article/560755/
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В этой связи интерес вызывает законодательное поло-
жение о том, что по договору некоммерческого найма со-
держание и текущий ремонт жилого помещения возложены 
на наймодателя, если иное не будет установлено в договоре 
(ч. 2 ст. 91.7 ЖК РФ). Данная норма расходится с положени-
ями ст. 67 ЖК РФ и 681 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ169, согласно 
которым наниматель по договорам социального и коммер-
ческого найма обязан проводить текущий ремонт жилого по-
мещения, если иное не установлено договором. Таким обра-
зом, наймодатель по договору некоммерческого найма может 
нести бóльшие эксплуатационные расходы, по сравнению 
с наймодателями по другим договорам жилищного найма.

Касательно лица, которое может быть нанимателем, 
устанавливается, что им является гражданин Российской 
Федерации, нуждающийся в улучшении жилищных условий 
и в отношении которого принято решение о предоставле-
нии ему жилья. Как и по договору социального найма, адми-
нистративно-правовой характер такого решения исключает 
уступку права на получение жилья170. 

Таким образом, для заключения договора найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования необходимо наличие определенных администра-
тивно-правовых предпосылок, а именно171: 1) принятие 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении (ст. 91.13 ЖК РФ); 2) решение о предоставлении 

169 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. 
Ст. 410.

170 Российское гражданское право : учебник / отв. ред. Суханов Е.А. 
М., 2010. Т. 2. С. 401.

171 Далее рассматриваются общие основания для заключения дого-
вора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, предусмотренные на федеральном уровне, дополнительные 
правила устанавливаются на уровне субъектов Российской Федерации.
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гражданину, состоящему на учете, жилого помещения по до-
говору найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования (ч. 1 ст. 91.1 ЖК РФ).

Для принятия гражданина на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, необходимо наличие у этого ли-
ца российского гражданства (ч. 1 ст. 91.3 ЖК РФ) и призна-
ние лица в качестве нуждающегося в жилом помещении (ч. 3 
ст. 91.3 ЖК РФ), которое производится по основаниям, уста-
новленным для социального найма (ст. 51 ЖК РФ), а также 
при соблюдении двух дополнительных требований, установ-
ленных применительно к договору некоммерческого найма. 

Для признания лица в качестве нуждающегося в жилом 
помещении необходимо, чтобы оно относилось к одной из 
четырех категорий граждан (п. 1 ст. 51 ЖК РФ):

1) граждане и члены их семей, не имеющие своего по-
стоянного жилья, т.е. не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, собственниками жилых помещений;

2) граждане и члены их семей, являющиеся нанимате-
лями по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования или собственниками жилья, если обеспеченность 
жильем на одного члена семьи составляет менее учетной 
нормы;

3) граждане, проживающие в помещении, не отвечаю-
щем установленным для жилых помещений требованиям;

4) граждане и члены их семей, проживающие в комму-
нальных квартирах по договорам социального найма, дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования или в качестве собственников, если 
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при которой совместное про-
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живание с ним в одной квартире невозможно (независимо 
от учетной нормы) и при отсутствии у них иного жилого 
помещения.

Кроме того, для постановки гражданина на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении дополнитель-
но должны быть соблюдены одновременно два следующих 
усло вия: 1) гражданин не должен относиться к категории ма-
лоимущих и 2) его доход и доход постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежаще-
го налогообложению имущества не позволяют им приобре-
сти жилое помещение в собственность (в том числе с помо-
щью кредитов или займов) на территории соответствующего 
муниципального образования. 

Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, могут подать по своему выбору заявление о пре-
доставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования 
одному наймодателю таких жилых помещений, в том чис-
ле в строящемся наемном доме социального использования 
(ч. 1 ст. 91.14 ЖК РФ).

Жилые помещения предоставляются гражданам в поряд-
ке очередности исходя из времени их принятия на учет (за 
исключением некоторых категорий граждан) (ст. 91.15 ЖК 
РФ). Договор найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования заключается на основании реше-
ния наймодателя о предоставлении жилого помещения (ч. 5 
ст. 91.1 ЖК РФ) в письменной форме по типовому договору. 

Проанализировав некоторые особенности правового ре-
гулирования договора найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования, можно сделать следу-
ющие выводы.
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С введением данного договора для граждан появились 
преимущества в виде закрепления в российском федераль-
ном законодательстве дополнительного варианта улучшения 
жилищных условий, в рамках которого, по сравнению с со-
циальным наймом, расширен круг лиц, имеющих право на 
получение социального жилья. Тем не менее требованиям, 
предъявляемым для постановки гражданина на учет в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, ввиду их достаточ-
ной жесткости, предположительно, смогут соответствовать 
не все, кто фактически нуждается в жилье. Кроме того, не-
смотря на то, что сроки строительства наемных домов у раз-
ных застройщиков могут варьироваться, подача заявления 
очередником о предоставлении жилья в строящемся доме 
возможна только одному наймодателю. 

К наймодателям, являющимся собственниками жилых 
помещений частного жилищного фонда, предъявляются спе-
циальные требования; их права по использованию жилых 
помещений в наемном доме и наемных домов весьма огра-
ничены. Фиксируется возможность различной поддержки 
наймодателей, но конкретных мер поддержки в федераль-
ном законодательстве не определяется. В целом возмож-
ность компенсации расходов на создание или покупку на-
емного дома и его содержание будет напрямую зависеть 
от размера платы за наем. Поскольку договор имеет соци-
альную направленность, такая плата не может быть выше 
рыночной, на что обращает внимание В.Н. Литовкин. Он от-
мечает важность урегулирования найма жилого помещения 
с установлением умеренной наемной платы не по коммерче-
ским ставкам172. В связи с этим сроки компенсации указан-

172 Литовкин В.Н. Обманутые дольщики, или инвестиции граж-
дан в жилищное строительство нуждаются в совершенствовании // 
Гражданское право и современность : сб. статей, посвященный памя-
ти М.И. Брагинского / Алексеев С.С., Богатырев Ф.О., Булаевский Б.А. 
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ных расходов наймодателя могут быть очень длительными, 
а с учетом того, что он также несет эксплуатационные рас-
ходы, наемные дома социального использования могут стать 
плохо окупаемыми. Тем не менее до сих пор продолжается 
процесс внедрения в российское законодательство различ-
ных норм (льготы застройщикам, методики, типовые фор-
мы и т.п.), необходимых для реализации института неком-
мерческого найма. Поэтому не исключено, что в будущем 
будут разработаны дополнительные механизмы, которые по-
зволили бы оформить данную деятельность в качестве одно-
го из видов «социального предпринимательства», в котором 
бы соединилось социальное назначение организации с пред-
принимательским новаторством и достижением устойчивой 
самоокупаемости173, и обеспечить баланс интересов государ-
ства, граждан и бизнеса. Тем более что уже в краткосрочных 
прогнозах (до 2017 г.) делается ставка на то, что развитие 
фонда жилья, предоставляемого по договору некоммерче-
ского найма, позволит увеличить доступность жилья для на-
нимателя и понизить стоимость проживания174.

Поскольку в целом механизм по предоставлению не-
коммерческого жилья направлен на снятие финансовой 

и др. ; под ред. Литовкина В.Н., Ярошенко К.Б. М., 2013. / СПС 
«КонсультантПлюс».

173 Серебрякова А.А. Социальное предпринимательство как право-
вое явление в современной России // сб. научно-практ. статей Между-
на родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» / 
под общ. ред. д-ра юрид. наук Могилевского С.Д., д-ра юрид. наук 
Егоровой М.А. М., 2014 / ЭПС «Система ГАРАНТ» : «ГАРАНТ-Мастер. 
МИВ-2 аэро». URL: http://base.garant.ru/57574289/

174 Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (разработан 
Минэкономразвития РФ). Текст информации официально опубликован 
не был / ЭПС «Система ГАРАНТ» : «ГАРАНТ-Мастер. МИВ-2 аэро». 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70648384/



нагрузки с государственного бюджета, представляется це-
лесообразным вовлекать бóльшее количество предпринима-
телей в данный процесс за счет «смягчения» условий осу-
ществления деятельности в данной сфере. В связи с этим 
возможно дать следующие рекомендации:

1) не устанавливать единое требование о минимально 
допустимом количестве жилых помещений, сдаваемых по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования в наемном доме социального ис-
пользования, а определять данный предел в зависимости 
от различных факторов — таких, как затраты застройщика 
на строительство наемного дома, месторасположение наем-
ного дома, условия поддержки и др.;

2) предусмотреть возможность передавать помещения 
в наемном доме не только по договорам найма жилья, но 
и по договору аренды (практика, известная еще в дореволю-
ционной России175), что позволило бы быстрее окупить за-
траты застройщика.

175 Левин Ю.А. Финансирование строительства доходных домов: 
баланс интересов государства и частного предпринимательства // 
Финансы. 2014. № 11. С. 25–28.
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ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: БАЛАНС ЧАСТНОГО 
И ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСОВ
Охрана интеллектуальной собственности — один из основ-
ных механизмов, призванных стимулировать развитие ме-
дицинских технологий и инноваций. Так, важнейшую роль 
в фармацевтическом секторе играет патентная охрана, по-
зволяющая разработчикам инновационных лекарственных 
средств и медицинских технологий сохранять временную 
монополию на их производство и распространение и таким 
образом аккумулировать средства для дальнейших инвести-
ций в НИОКР. 

При этом особый характер названной отрасли обуслов-
ливает критическое значение баланса между охраной прав 
на интеллектуальную собственность и учетом интересов 
здравоохранения. Недостаточная защита интеллектуальных 
прав может привести к разорению производителей иннова-
ционных лекарственных средств и медицинских технологий, 
в то время как злоупотребление интеллектуальными права-
ми со стороны производителя ведет к ограничению доступа 
к лекарственным средствам и медицинским технологиям на 
определенных нуждающихся в них территориях или у опре-
деленных групп населения. 
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Многие государства и международные организации в на-
стоящий момент ведут активный поиск гибких решений, по-
зволяющих соблюсти паритет между правами разработчи-
ков лекарственных средств на результаты интеллектуальной 
собственности (частный интерес) и прав потребителей та-
ких средств на охрану здоровья (публичный интерес). Важ-
ность такого паритета подчеркивают, например, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемир-
ная торговая организация (ВТО), которые допускают воз-
можность смягчения режима охраны интеллектуальной 
собственности в целях повышения доступности послед-
них достижений в области медицины и фармацевтики. На-
званные организации осуществляют совместную деятель-
ность с целью содействия разработчикам политики в сфере 
здравоохранения с учетом аспектов интеллектуальной 
собственности. 

Ключевую роль при выработке такой политики игра-
ет учет положений международных договоров и, в частно-
сти, Соглашения по торговым аспектам интеллектуальной 
собственности (далее — Соглашение ТРИПС). В то же вре-
мя надо учитывать, что международно-правовые нормы не 
предусматривают конкретных решений проблемы, а только 
предоставляют широкий спектр механизмов, которые могут 
использоваться для достижения баланса публичных и част-
ных интересов в области здравоохранения. Адаптация таких 
механизмов к конкретным потребностям каждого государ-
ства возможна только на национальном уровне.

Ниже будут рассмотрены стратегии, непосредственно 
связанные с различными аспектами права интеллектуаль-
ной собственности, которые используются как в рамках ока-
зания «мягкого» воздействия на фармацевтический сектор 
с целью развития благоприятных для общественного здра-
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воохранения тенденций саморегулирования, так и в рам-
ках более жестких мер государственного регулирования 
«сверху». 

С точки зрения регулирования «снизу» достижение 
баланса интересов возможно на основании развития ис-
пользования добровольных, договорных моделей взаимо-
действия публичного и частного сектора, допустимых в со-
ответствии с международно-правовыми и национальными 
нормами. В качестве примера таких моделей можно приве-
сти (1) так называемое «социально-ответственное лицензи-
рование» и (2) некоторые формы государственно-частного 
партнерства.

1. Социально-ответственное лицензирование проявля-
ется в добровольных действиях фармацевтических корпо-
раций, направленных на предоставление лицензий неком-
мерческим организациям либо действующим в публичных 
интересах коммерческим организациям, чтобы те могли 
осуществлять распространение доступных лекарственных 
средств или медицинских технологий в пределах определен-
ных территорий, где в них существует потребность. На прак-
тике речь идет, в основном, о распространении доступных 
лекарственных препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и бо-
лезней, от которых страдает преимущественно население 
развивающихся стран (так называемые «забытые» болез-
ни). В настоящее время развитию этой модели лицензиро-
вания активно способствует деятельность Патентного пула 
лекарственных средств под эгидой ООН, а также иных па-
тентных пулов, позволяющих объединить в общий «фонд» 
исключительные права в отношении конкретных лекар-
ственных препаратов или медицинских технологий и впо-
следствии осуществлять лицензирование таких прав с уче-
том таких публичных интересов, как повышение уровня 
здравоохранения. 
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2. Развитие моделей государственно-частного парт-
нерства в сфере здравоохранения предполагает поиск 
путей привлечения частных инвестиций, а также эф-
фективных и взаимовыгодных форм сотрудничества го-
сударственных и частных организаций. На сегодняшний 
день в Российской Федерации государственно-частное 
партнерство в сфере здравоохранения ограничивается 
концессионными соглашениями и используется для ре-
шения проблемы доступности лекарственных средств. 
В то же время, зарубежный опыт (в частности, опыт Бра-
зилии, Италии, Франции и других стран) показывает, 
что государственно-частное партнерство в сфере лекар-
ственного обеспечения может являться эффективным спо-
собом снизить затраты на государственные закупки ле-
карственных препаратов, а также обеспечить передачу 
передовых технологий от крупных зарубежных компаний 
к национальным производителям. Как правило, такие мо-
дели государственно-частного партнерства основывают-
ся на заключении договоров между государством и пред-
ставителями частного сектора, регулирующих порядок 
и объемы государственных закупок запатентованных ле-
карственных препаратов у правообладателя по установ-
ленной цене в течение определенного срока, а также мо-
гут предусматривать дополнительные условия, такие как 
компенсация производителем частичной стоимости препа-
ратов в случае их неэффективности, локализация произ-
водства, передача соответствующих инновационных тех-
нологий и ноу-хау национальным производителям и др. 
Таким образом государство получает возможность со-
блюсти баланс публичных и частных интересов, а так-
же мотивировать крупные фармацевтические компании 
к применению социально-ответственных моделей ведения 
бизнеса.
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В рамках государственного регулирования в области ин-
теллектуальной собственности «сверху» также может осу-
ществляться широкий ряд мер по повышению доступности 
лекарственных средств и медицинских технологий.

Так, международно-правовые нормы допускают неко-
торые способы борьбы с недобросовестными стратегиями 
правообладателя, направленными на так называемое «обнов-
ление» или «омоложение» патентов (evergreening), т.е. на не-
оправданное продление срока защиты лекарственных препа-
ратов посредством подачи патентных заявок на измененные 
варианты известных препаратов, не имеющие собственной 
терапевтической ценности и не содержащие сами по себе па-
тентоспособных изобретений.

Таким целям, в частности, служит возможность госу-
дарств устанавливать собственный подход к применению об-
щих критериев патентоспособности. Так, государства впра-
ве устанавливать более жесткие или, напротив, более мягкие 
условия патентоспособности различных видов изобретений, 
в частности, вторичных медицинских применений извест-
ных лекарственных средств, режимов дозировки лекарств 
и т.п. К тому же разработка жестких и детальных правил 
в отношении проведения патентных процедур выступает 
в целом как дополнительная гарантия «качества» выдавае-
мых патентов, т.е. гарантия от ошибок патентной эксперти-
зы, в результате которых патент может быть выдан в отно-
шении не соответствующего критериям патентоспособности 
изобретения.

К этой категории можно также отнести одну из предо-
ставленных в рамках соглашения ТРИПС «гибких возмож-
ностей» устанавливать исключения из патентоспособности 
в отношении отдельных изобретений, в том числе в обла-
сти фармацевтики. Так, государства могут использовать пра-
во исключить из перечня патентоспособных изобретений 
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новые применения известных веществ, методов и процес-
сов (ст. 27.2 и 27.3 Соглашения ТРИПС) в целях недопуще-
ния неоправданного «обновления» патентов за счет таких 
новых применений. 

Еще одной мерой, направленной на то, чтобы улучшить 
качество патентов и исключить защиту непатентоспособных 
изобретений, является предоставляемое третьим лицам во 
множестве государств право выступать против выдачи па-
тента в рамках установленных процедур возражений, подача 
которых допускается до и/или после выдачи патента. Зача-
стую такие возражения поступают от потенциальных кон-
курентов, но подавать возражения против неправомерной 
регистрации лекарственных препаратов могут также неком-
мерческие организации, общественные активисты и частные 
лица.

Можно выделить также доступные для применения на 
национальном уровне специальные механизмы, направлен-
ные на содействие скорейшему появлению и выходу на ры-
нок так называемых дженериков, то есть препаратов, кото-
рые производятся при использовании патентов с истекшим 
сроком охраны и являются более доступными по цене, неже-
ли оригинальные препараты.

1. Одним из таких механизмов является так называе-
мое исключение для целей испытаний, проводимых в рам-
ках регистрационных процедур («исключение Болар»). Его 
необходимость вызвана тем, что действие патентной защиты 
делает невозможным в течение всего предусмотренного за-
коном срока не только изготовление препаратов-дженериков 
на продажу, но и производство пробной партии в регистра-
ционных целях, что сказывается на возможности заблаговре-
менно оформить разрешение на продажу таких препаратов. 
Так как процедура регистрации может занимать несколько 
лет, такое ограничение может значительно отсрочить выход 
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дженериков на рынок. «Исключение Болар», в свою очередь, 
разрешает использовать запатентованное изобретение без 
согласия патентообладателя в течение срока действия патен-
та для получения информации, необходимой в регистраци-
онных целях. Таким образом, введение данного исключения 
способствует скорейшему появлению на рынке препаратов-
дженериков после окончании срока действия патента на ори-
гинальное лекарственное средство.

2. Сходные цели преследует установленная междуна-
родным правом относительная гибкость в определении сро-
ков действия исключительного права на лекарственное сред-
ство. Так, согласно ст. 33 Соглашения ТРИПС срок охра ны, 
предоставляемой в отношении изобретения, должен со-
ставлять не менее 20 лет. При этом государства — члены 
ВТО сохраняют за собой право предоставить правооблада-
телям дополнительную возможность продления срока па-
тентной охраны в области фармацевтики в счет компенса-
ции времени, необходимого для получения разрешения на 
продажу лекарственных средств. Очевидно, однако, что та-
кое продление задерживает появление на рынке препара-
тов-дженериков. Соответственно, право государств воздер-
живаться от про дления срока патентной охраны в сфере 
фармацевтики можно рассматривать как один из воз-
можных способов улучшения доступа к лекарственным 
средствам.

Особый случай представляют собой допустимые меж-
дународным правом исключения из прав интеллектуальной 
собственности, которые могут служить в качестве радикаль-
ных средств, с помощью которых государство может обе-
спечить повышение ценовой доступности лекарственных 
препаратов и медицинских технологий. Речь идет о таких 
механизмах, как «параллельный импорт», «принудительные 
лицензии» и «использование государством».
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Параллельным импортом называют ввоз оригинальных 
продуктов, в которых использован патент (или другие ре-
зультаты интеллектуальной деятельности), на территорию 
государства третьими лицами, которые не являются упол-
номоченными импортерами и действуют без разрешения 
правообладателя на осуществление такого ввоза. Таким 
образом, речь идет о ввозе с целью дальнейшей реализа-
ции по «параллельным» каналам на территорию государ-
ства продукции, которая не является контрафактом и за-
конным образом приобретена параллельным импортером 
на территории другого государства. При этом, как прави-
ло, параллельные импортеры используют разницу в сто-
имости продукции в государстве, где продукция была 
приобретена ими изначально, и в государстве, куда осу-
ществляется ввоз. Это позволяет им устанавливать цену на 
продукцию ниже той, которую предлагают на территории 
государства ввоза правообладатель или уполномоченные 
дистрибьюторы.

Вопрос правомерности параллельного импорта тесно 
связан с концепцией исчерпания прав, согласно которой пра-
вообладатель теряет возможность ограничивать дальнейшую 
перепродажу товаров, если он уже дал согласие на первую 
продажу таких товаров и получил соответствующее возна-
граждение (то есть «исчерпал» свои права в отношении та-
ких товаров). 

В соответствии со ст. 6 Соглашения ТРИПС каждое го-
сударство вправе самостоятельно установить модель исчер-
пания прав на интеллектуальную собственность. 

Известны три модели или принципа исчерпания исклю-
чительных прав: национальный (при котором правооблада-
тель теряет возможность противиться параллельному им-
порту только после введения товара в гражданский оборот 
на территории соответствующего государства), региональ-



229

ный (при котором свободная перепродажа товара внутри 
определенного региона разрешена после первого введе-
ния его в гражданский оборот с согласия правообладателя 
на территории этого региона) и международный (при ко-
тором введение в гражданский оборот товара на террито-
рии любой страны мира прекращает право патентооблада-
теля противиться параллельному импорту). Установление 
соответствующего режима исчерпания прав может слу-
жить одним из рычагов государства для обеспечения досту-
па населения к доступным лекарственным препаратам, так 
как именно выбор между национальным, региональным 
и международным принципами исчерпания прав опреде-
ляет возможность импорта лекарственных средств и ме-
дицинской продукции из других стран с более низким 
уровнем цен. 

Механизмы выдачи принудительных лицензий и ис-
пользования государством дают возможность уполномо-
ченным органам государства предоставлять специальное 
разрешение на использование изобретения без согласия 
правообладателя до срока истечения его патентной охраны. 
Если такое разрешение запрашивают у государства третьи 
лица на установленных законом основаниях, то речь идет 
о предоставлении принудительной лицензии. В свою оче-
редь, если при определенных условиях санкционирует-
ся использование изобретения государственным учрежде-
нием или действующей в интересах государства третьей 
стороной, то это трактуется как случай использования го-
сударством. При этом часто как в законодательстве, так 
и в специальной литературе такие случаи не разграничи-
ваются и включаются в общее понятие принудительного 
лицензирования.

Применение принудительного лицензирования регули-
руется рядом международных договоров. Так, обязательные 
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условия выдачи принудительных лицензий и использования 
государством предусмотрены в ст. 31 Соглашения ТРИПС. 
Особого внимания заслуживает положение указанной ста-
тьи, согласно которому до применения процедуры прину-
дительного лицензирования в течение разумного периода 
времени должны быть предприняты усилия для получе-
ния добровольной лицензии от правообладателя. Однако 
это усло вие не подлежит применению, если принудитель-
ное лицензирование осуществляется на основании введения 
чрезвычайного положения в стране, в других экстремальных 
ситуациях или в случаях некоммерческого использования го-
сударством (ст. 31(b)). Кроме того, данное условие может не 
соблюдаться, если применение принудительного лицензи-
рования является следствием ведения правообладателем ан-
тиконкурентной практики, которое было должным образом 
установлено (ст. 31(k)).

Помимо обязательных условий, международные догово-
ры также устанавливают возможные основания для приме-
нения принудительного лицензирования. Но при этом важно 
учитывать, что государства вправе не ограничиваться прямо 
указанными в международных договорах основаниями для 
выдачи принудительных лицензий и использования государ-
ством, а устанавливать национальный режим принудитель-
ного лицензирования самостоятельно, что подтверждается, 
в частности, в пункте 4 Дохинской декларации о Соглаше-
нии ТРИПС и общественном здравоохранении (далее — До-
хинская декларация). 

В результате анализа международных источников, а так-
же национальных законодательств государств — членов 
ВТО можно выделить несколько типов принудительного 
лицензирования.

1. Выдача принудительных лицензий ввиду обществен-
ной потребности допускается законодательством множества 
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государств, причем некоторые государства ограничивают 
толкование «общественной потребности» случаями введе-
ния в стране чрезвычайного положения или наступления 
иных экстремальных ситуаций. Кроме того, законодатель-
ство некоторых стран предусматривает конкретные ситуации 
в области здравоохранения, требующие выдачи принуди-
тельных лицензий — например, отсутствие диагностиче-
ских средств или инструментов биотехнологических иссле-
дований (Франция, Марокко). Однако такие узкие трактовки 
«общественной потребности» не следуют напрямую из Со-
глашения ТРИПС. Соответственно, законы некоторых стран 
справедливо рассматривают как общественную потребность, 
например, отсутствие на рынке страны достаточного коли-
чества продукции, в которой используется соответствующий 
патент.

2. Выдача принудительных лицензий в случае неисполь-
зования или недостаточного использования изобретения 
осуществляется по запросу заинтересованного лица, если 
правообладатель не использует изобретение или использует 
его в недостаточной степени без законных на то оснований. 
Этот тип принудительных лицензий прямо пред усмотрен 
ст. 5A Парижской конвенции, которая ссылается на злоупо-
требление патентными правами (включая неиспользование 
изобретения патентообладателем) как на возможное осно-
вание для предоставления принудительной лицензии. При 
этом государства вправе использовать эту возможность ши-
роко либо, напротив, ограничить ее применение, используя 
в сочетании с другими основаниями выдачи принудитель-
ных лицензий.

3. Принудительное лицензирование в отношении блоки-
рующих и зависимых патентов осуществляется в результа-
те запроса правообладателя изобретения («второй» или «за-
висимый» патент), если такое изобретение не может быть 
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использовано без нарушения прав на зарегистрированное 
ранее изобретение («первый» или «блокирующий» патент). 
Ст. 31(l) Соглашения ТРИПС закрепляет дополнительные 
условия для принудительного лицензирования в этом слу-
чае. В частности, выдача таких принудительных лицензий 
может осуществляться только если зависимое изобретение 
представляет собой важное техническое достижение и име-
ет большое экономическое значение. Кроме того, устанав-
ливается, что в случае выдачи принудительной лицензии 
обладателю второго патента на использование первого па-
тента обладатель первого патента также должен иметь пра-
во на получение встречной лицензии на использование вто-
рого патента.

4. Выдача принудительных лицензий для борьбы с ан-
тиконкурентной практикой патентообладателей имеет 
природу санкции и служит для устранения негативных по-
следствий неправомерных действий правообладателя. Как 
следствие, к этим случаям неприменимы некоторые обя-
зательные условия, призванные снизить возможный не-
благоприятный эффект принудительного лицензирова-
ния для правообладателя. Так, в соответствии со ст. 31(k) 
Соглашения ТРИПС в подобных случаях необязатель-
но ведение предварительных переговоров о добровольном 
лицензировании (как было упомянуто выше), а также воз-
можен экспорт произведенной по принудительной лицензии 
продукции.

5. Специальные «экспортные» принудительные лицен-
зии применяются в случаях, когда государство нуждается 
в доступных лекарственных средствах в целях охраны здо-
ровья своего населения, но при этом не обладает ресурса-
ми для того, чтобы наладить их внутреннее производство 
по лицензии. Соответственно, возникает необходимость ор-
ганизации производства на территории другого государства 
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с последующим экспортом в страну, которая нуждается в та-
ких лекарственных средствах. Первоначально экспорт про-
изведенных по принудительной лицензии лекарств в нуж-
дающиеся в них страны был невозможен (за исключением 
приведенного выше случая ведения правообладателем ан-
тиконкурентной практики) ввиду прямого запрета, установ-
ленного в ст. 31(f) Соглашения ТРИПС. Эта проблема была 
затронута в ходе принятия Дохинской декларации и в ре-
зультате обсуждений было принято решение о разработке 
Советом ТРИПС путей ее решения (п. 6 Дохинской деклара-
ции). Впоследствии в связи с этим была разработана система 
специальных принудительных лицензий с дополнительной 
возможностью экспорта лекарств (так называемая «систе-
ма пункта 6»), которую государства — члены ВТО приняли 
в виде Протокола 2005 г. о внесении изменений в Соглаше-
ние ТРИПС. Указанная система позволяет выдачу особых 
«экспортных» принудительных лицензий, которые разреша-
ют производство лекарственных средств и их последующий 
экспорт при условии, что весь объем произведенных по та-
кой лицензии лекарственных средств должен быть направ-
лен в нуждающуюся страну, в интересах которой была вы-
дана лицензия.

Использование государством, как было сказано выше, 
представляет собой самостоятельный механизм, хотя и рас-
сматривается в рамках общей проблемы принудительного 
лицензирования. Основания для использования запатенто-
ванного изобретения государством (т.е. государственными 
учреждениями или уполномоченными государством тре-
тьими лицами) обычно связаны с такими публичными ин-
тересами, как национальная безопасность и охрана обще-
ственного здоровья. Так, ст. 31 Соглашения ТРИПС прямо 
допускает в случае чрезвычайной ситуации принудитель-
ное лицензирование и государственное некоммерческое 



использование. Такое использование может осуществляться 
как вследствие выдачи специального разрешения, так и на 
основе установленных общих правил, допускающих нару-
шение патентных прав в целях соблюдения общественных 
интересов. 
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Каминская Елена Ивановна, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО МИД России

СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
ДОГОВОРНЫХ С ХЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АВТОРСКИМ ПРАВОМ
Правовое регулирование отношений, связанных с создани-
ем и использованием результатов интеллектуальной деятель-
ности в целом (и охраняемых авторским правом произведе-
ний в частности), претерпело в постперестроечный период 
серьезные изменения. 

Тот факт, что соответствующий блок регулирования был 
включен в программу последней гражданской кодификации, 
с очевидностью выявил намерение законодателя разработать 
и ввести в действие комплекс правовых норм глубоко си-
стемного характера, не только обладающий свойством вну-
тренней цельности, но также составляющий неотъемлемую 
часть общегражданского регулирования, несущий на себе 
его черты и в полной мере подчиняющийся его исходным 
принципам. 

Через достаточно короткое время после принятия 18 де-
кабря 2006 г. и введения в действие с 1 января 2008 г. части 
IV Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) прошла новая 
волна изменений, затронувших институты интеллектуаль-
ных прав. Причины этих изменений разнообразны. В чем-
то они отражают усложнение самих регулируемых отноше-
ний (в частности, влияние научно-технического прогресса 
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и необходимость разработки более эффективных способов 
защиты прав от расширенных фактических возможностей 
нарушать эти права на практике). Такие изменения «нор-
мальны», ожидаемы, потому что связаны с самой правовой 
природой институтов интеллектуальной собственности. Есть 
также изменения чисто конъюнктурного характера, по сути 
своей формальные; необходимость в них была вызвана за-
мечаниями экспертов ВТО, оперировавших иной юридиче-
ской техникой. 

В ситуации своего непрекращающегося развития отече-
ственное авторское право, применяемое судами на практи-
ке, нередко дает интересную информацию к размышлению. 
С некоторыми такими размышлениями и хотел бы поделить-
ся автор настоящей статьи. 

Материалы по делу о защите прав в отношении пер-
сонажей аудиовизуального произведения, рассмотренно-
го в первой инстанции Арбитражным судом Пермского 
края176, свидетельствуют о довольно своеобразном понима-
нии участниками авторских отношений принципа свободы 
договора. Указанный принцип действительно позволяет об-
лекать складывающиеся между ними отношения в разно-
образные договорные формы по своему выбору. Однако, как 
нам кажется, буквальное применение принципа автономии 
воли способно было бы в данном случае вступить в проти-
воречие с иными принципами, которым подчиняется регули-
рование отношений по авторскому праву, и привести к по-
пыткам обхода закона. 

Речь идет о деле по иску некоммерческого партнер-
ства по содействию защите прав на интеллектуальную 
собственность «Эдельвейс» к индивидуальному предпри-
нимателю Волегову Н.А. о взыскании компенсации за нару-
шение исключительных авторских прав на семь персонажей 

176 Дело № А50-21004/2013 Арбитражного суда Пермского края.
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мультипликационного сериала «Маша и Медведь». Решени-
ем Арбитражного суда Пермского края от 22 января 2014 г., 
оставленным без изменения постановлением Семнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2014 г., 
исковые требования были удовлетворены в полном объе-
ме. 8 октября 2014 г. Суд по интеллектуальным правам из-
менил вышеперечисленные судебные акты, снизив размер 
компенсации за нарушение исключительных прав в семь 
раз (положив в основу расчета размера компенсации совер-
шение единого нарушения в отношении семи персонажей, 
в отличие от принятого в первой инстанции расчета на ба-
зе отдельного нарушения, совершенного в отношении каж-
дого из персонажей). Впоследствии дело было направлено 
на новое рассмотрение Судебной коллегией по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации, кото-
рая, рассмотрев дело по кассационной жалобе истца, сочла, 
что дело было рассмотрено с нарушением норм материаль-
ного права — положений ст. 1301 ГК РФ о расчете размера 
компенсации177.

Обращает на себя внимание следующее немаловажное 
обстоятельство.

Основанием для изменения, а затем и отмены судебных 
актов послужили неправильные, с точки зрения судов соот-
ветственно апелляционной и кассационной инстанций, осно-
вания и принципы расчета размера так называемой альтер-
нативной (законодательно установленной) компенсации за 
нарушение исключительных прав. Однако как таковые осно-
вания применения данного специального способа защиты 
судами, собственно, не выяснялись.

Что касается вопроса о наличии у ответчика прав на 
использование объектов авторских прав — персонажей 

177 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
хов ного Суда РФ от 11 июня 2015 г. № 309-ЭС14-7875.
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мульт сериала, — то подобный вопрос последовательно ста-
вился судами, рассматривавшими спор в первой и кассаци-
онной инстанции, и при этом неизменно находил отрица-
тельный ответ, поскольку такие основания ответчиком не 
были доказаны178.

Факт же наличия исключительных прав на эти объек-
ты у истца сомнения у судов (включая Судебную коллегию 
Верховного Суда РФ), кажется, вовсе не вызывал, тогда как 
в действительности основания таких прав у истца могут, как 
мы полагаем, оцениваться как весьма сомнительные. 

Динамика перехода исключительных прав на персона-
жи прослеживалась в ходе судебного разбирательства путем 
ссылки на наличие нескольких договоров без какой бы то ни 
было попытки дать этим договорам правовую оценку. По-
добная оценка их была тем не менее необходима — необхо-
дима с той точки зрения, что в ходе ее как раз и следовало 
выяснить, имела ли в данном случае место принципиальная 
возможность использовать эти договорные формы для пере-
хода исключительных прав.

Попытаемся предпринять такую попытку сейчас. Про-
следим хронологию событий и параллельно дадим им пра-
вовую квалификацию.

Итак, первоначальное авторское право на фигуриру-
ющие в деле персонажи (в виде рисунков) возникло у их ав-
тора — Кузовкова О.Г. 

8 июня 2010 г. им заключен лицензионный договор 
№ ЛД-1/2010 о передаче с его стороны прав на использо-
вание персонажей (рисунков) обществу с ограниченной от-
ветственностью «Маша и Медведь» на условиях исключи-
тельной лицензии.

178 Ответчик пытался это сделать, ссылаясь на исчерпание прав, 
но не сумел доказать правомерность введения в оборот экземпляров 
произведения.
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Параллельно между ООО Студия «АНИМАККОРД» 
(правообладатель) и ООО «Маша и Медведь» (приобре-
татель) заключен договор № 010601-МиМ от той же даты 
об отчуждении исключительного права на аудиовизу-
альное произведение (сериал «Маша и Медведь»). Соглас-
но п. 2 приложения № 1 к договору, одновременно с переда-
чей прав на аудиовизуальное произведение правообладатель 
передает приобретателю в полном объеме исключительные 
права «на все юридически значимые охраняемые элементы 
аудио визуального произведения (включая, но не ограничи-
ваясь названием аудиовизуального произведения и его от-
дельных серий, графическим изображением, рисованными 
изображениями персонажей аудиовизуального произведе-
ния, их именами, текстом)», независимо от того, поимено-
ваны ли указанные элементы непосредственно в приложе-
ниях к данному договору. 

12 ноября 2010 г. между теми же сторонами заклю-
чен договор № 1007/19 об отчуждении исключительно-
го права на аудиовизуальное произведение (сериал «Маша 
и Медведь»), по которому правообладатель передает приоб-
ретателю исключительное право на аудиовизуальное произ-
ведение — сериал «Маша и Медведь» — 4 серии, а приобре-
татель обязуется уплатить правообладателю обусловленное 
договором вознаграждение. П. 2 приложения № 1 к догово-
ру аналогичен по содержанию цитировавшемуся выше п. 2 
приложения к договору от 8 июня 2010 г. 

Этим дело не кончилось. Далее между ООО «Маша 
и Медведь» и некоммерческим партнерством (далее — НП) 
«Эдельвейс» 23 марта 2012 г. был заключен договор до-
верительного управления исключительными правами 
№ Э1-МиМ на использование персонажей аудиовизуаль-
ного произведения — мультипликационного сериала «Ма-
ша и Медведь». В соответствии с пунктом 1.2 договора 
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НП «Эдельвейс» вправе совершать в отношении передан-
ных ему в доверительное управление исключительных прав 
любые юридические и фактические действия в интересах 
общества «Маша и Медведь», в том числе осуществлять за-
щиту исключительных прав. В приложении № 1 к договору 
дан перечень персонажей аудиовизуального произведения, 
исключительные права на использование которых переданы 
НП «Эдельвейс» (в т.ч.: «Маша», «Медведь», «Медведица», 
«Заяц», «Белка», «Ежик», «Волк»).

Истец — ООО «Маша и Медведь» — не мог распоря-
диться исключительными правами на персонажи, посколь-
ку эти исключительные права к нему не перешли и перейти 
не могли по следующим причинам. 

В материалах дела фигурировали доказательства несанк-
ционированного использования персонажей отдельно от все-
го произведения (мультсериала). Части произведения (в дан-
ном случае — его персонажи) — это объекты, в отношении 
которых в принципе может быть, согласно п. 7 ст. 1259 ГК 
РФ, предоставлена самостоятельная авторско-правовая охра-
на. Для этого они должны быть, во-первых, облечены в объ-
ективную форму. Во-вторых, они должны быть результатом 
самостоятельного творческого труда (иными словами, долж-
ны в отрыве от всего произведения сами отвечать критерию 
оригинальности). 

Соответственно разграничивается режим исключитель-
ных прав на все произведение (аудиовизуальное — мультсе-
риал) и исключительных прав на его части (персонажи).

 В отличие от исключительного права на все аудиови-
зуальное произведение в целом (которое по умолчанию 
об ином в договоре с авторами аудиовизуального произ-
ведения — режиссером, сценаристом и композитором — 
презюмируется перешедшим к изготовителю, продюсе-
ру — в данном случае к ООО Студия «АНИМАККОРД»), 
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исключительное право на персонажи как произведения, во-
шедшие составной частью в аудиовизуальное произведение, 
в соответствии с п. 5 ст. 1263 ГК, сохраняется за их автором, 
если только он их не передал. В данном же случае, как мож-
но судить по материалам дела, он их не передавал: согласно 
п. 1 ст. 1233 и ст. 1235 ГК предметом договора исключитель-
ной лицензии является передача права (неисключительного) 
на использование объекта, но никак не отчуждение исклю-
чительного права.

Таким образом, наличие у истца (НП «Эдельвейс») ис-
ключительных прав на персонажи им доказано не было. 

Рассмотренное выше дело — далеко не единствен-
ное в своем роде. Оно, напротив, является весьма показа-
тельным.

Не стоит далеко ходить, даже в материалах иных (мно-
гочисленных) дел по иску того же истца к иным ответчикам, 
а именно: 

 к индивидуальному предпринимателю Шакиро-
ву Ф.Ф. (решение от 29.08.2014 г. по делу Арбитраж-
ного суда Свердловской области № А60-12390/2014, 
постановление Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 01.12.2014 г., постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 13.04.2015 г. и опре-
деление Верховного Суда РФ от 3.08.2015 г. № 309-
ЭС15-8569 по тому же делу); 

 к ИП Кокошниковой Л.В. (решение Арбитражно-
го суда Пензенской области от 11.11.2014 г. по делу 
№ А49-8525/2014, постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 21.01.2015 г., 
постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 17.04.2015 г., определение Верховного Суда РФ от 
14 июля 2015 г. № 306-ЭС15-7009 по тому же делу);

 к ИП Кисляковой Л.А. (решение Арбитражного су-
да Республики Татарстан от 31.03.2014 г. по делу 
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№ А65-2551/2014, постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 г., 
определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 
2015 г. № 306-ЭС14-5573 по тому же делу); 

 к ИП Бушуевой М.А. (решение Арбитражного суда 
Курганской области от 27.02.2014 г. по делу № А34-
7341/2013, постановление Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 06.05.2014 г., опре-
деление Верховного Суда РФ от 29 августа 2014 г. по 
тому же делу); 

 к ООО «Твоя Находка» (решение Арбитражного суда 
Тюменской области от 23.06.2014 г. по делу № А70-
4013/2014, постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 27.01.2015 г. и определение Верхов-
ного Суда РФ от 17 июля 2015 г. № 304-ЭС15-4433 
по тому же делу), — о защите прав на те же объекты 
также содержатся ссылки на договоры с авторами 
произведений, вошедших составной частью в аудио-
визуальное произведение, и на договор о создании 
мультсериала. Факт заключения этих договоров об-
основывает правомерность создания аудиовизуально-
го произведения как сложного произведения. Однако 
сам по себе он вовсе не свидетельствует об отчуж-
дении художником исключительных прав на персо-
нажи, поскольку такое отчуждение не происходит 
автоматически, по умолчанию. Достичь подобного 
результата возможно лишь в том случае, если отчуж-
дение закреплено в виде прямо выраженного дого-
ворного условия (п. 3 ст. 1233 ГК). 

Отдельного комментария заслуживают правовые послед-
ствия заключения ООО «Маша и Медведь» и некоммерче-
ским партнерством «Эдельвейс» договора доверительно-
го управления исключительными правами на персонажи 
мультсериала «Маша и Медведь».



243

Единственный случай правильной квалификации тако-
го договора, содержащийся в материалах дел по искам НП 
«Эдельвейс» к различным ответчикам о защите исключи-
тельных прав на персонажи данного мультсериала, мож-
но обнаружить при формулировании судьей Н.Н. Тарасо-
вым особого мнения, включенного в текст постановления 
Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2015 г. по делу 
№ А49-8525/2014 по иску НП «Эдельвейс» к ИП Кокошни-
ковой Л.А. 

Как справедливо полагает судья Тарасов, указанный до-
говор недействителен (ничтожен) по субъектному составу, 
поскольку некоммерческое партнерство, по общему прави-
лу п. 1 ст. 1015 ГК, не может выступать в качестве довери-
тельного управляющего, а под специально установленное 
в данной норме исключение (возможность некоммерческой 
организации быть доверительным управляющим в том слу-
чае, когда доверительное управление осуществляется по 
основаниям, предусмотренным законом) наша ситуация 
не подпадает. 

Следовательно, у НП «Эдельвейс» отсутствует право 
на подачу данного иска (причем отсутствие между истцом 
и ООО «Маша и Медведь» спора относительно передачи 
в управление исключительных прав на персонажи аудиови-
зуального произведения само по себе не исцеляет пороки 
договора). 

К такому, вполне обоснованному, выводу остается лишь 
добавить, что, заключая данный договор доверительного 
управления, стороны совершенно очевидно имели в виду 
применить на практике модифицированную схему управ-
ления авторскими правами на коллективной основе, предо-
ставив организации по коллективному управлению (в роли 
которой, по замыслу сторон, должно было выступать неком-
мерческое партнерство) более широкий круг полномочий, 
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чем это возможно в рамках коллективного управления автор-
скими правами согласно ст. 1242–1243 ГК РФ. 

По буквальному смыслу этих статей организации по кол-
лективному управлению осуществляют управление одним 
или несколькими видами авторских прав, установленных на 
один или несколько видов охраняемых авторским правом 
объектов, причем как в отношении отдельных способов ис-
пользования такого объекта (объектов), так и в отношении 
любых возможных способов его (или их) использования. 
В этих целях указанные организации заключают с пользо-
вателями лицензионные договоры, собирают вознагражде-
ние, оказывают правообладателям информационные услу-
ги, ведут реестры.

Но ни при каких обстоятельствах организации по управ-
лению правами на коллективной основе не вправе сами ис-
пользовать те произведения, исключительные права на кото-
рые были переданы им в управление. Прямой запрет на это 
установлен в п. 4 ст. 1242. В противном случае деятельность 
организаций по коллективному управлению вступила бы 
в конфликт с фидуциарным характером возлагаемых на них 
обязанностей, и была бы создана почва для злоупотребле-
ний с их стороны.

Таким образом, если рассматривать данный договор до-
верительного управления с точки зрения действительных на-
мерений сторон, то есть в качестве правового инструмента, 
предназначенного для передачи полномочий по управле-
нию правами, то этот договор недействителен (ничтожен) 
в силу отступления его содержания от квалифицирующе-
го признака договора с организацией коллективного управ-
ления — управление, но не пользование исключительными 
правами. 

В итоге можно констатировать, что на практике в рас-
смотренных случаях имело место столкновение действия 
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различных начал регулирования — с одной стороны, обще-
гражданского принципа свободы договора и, с другой сторо-
ны, более узкого по сфере применения авторско-правового 
принципа всемерной защиты более слабой стороны в отно-
шениях. В качестве такой стороны в авторских отношени-
ях всегда выступает автор как первоначальный правообла-
датель — то есть физическое лицо, в результате творческой 
деятельности которого и было создано произведение, охра-
няемое авторским правом. 

Закон ставит на пути распоряжения им своими исключи-
тельными авторскими правами преграды самого различного 
характера (от базовых принципов регулирования и импера-
тивного закрепления договорных условий до предписывае-
мых правоприменительным органам юридико-технических 
приемов толкования договоров). Однако их объединяет од-
но обстоятельство: они всегда имеют протекционистскую 
по отношению к автору направленность. 

Наиболее радикальные из них фактически ограничива-
ют сами договорные формы, с помощью которых возможен 
переход исключительных прав. Происходит это следующим 
образом.

Распоряжение исключительным правом возможно, со-
гласно положениям ст. 1233 ГК РФ, следующими тремя 
способами. В качестве первых двух способов прямо назва-
ны конкретные договорные схемы: (а) лицензионный до-
говор, посредством заключения которого передается право 
на использование произведения и (б) более радикальный по 
своим последствиям договор об отчуждении исключитель-
ных прав. 

Помимо этих конкретных договорных схем возможно 
использовать (в качестве третьего способа) и другие, но при 
этом с непременным условием, что они не противоречат за-
кону и существу исключительного права (п. 1 ст. 1233). 



В исследуемых же делах как раз имело место противо-
речие между использованием способа, с помощью которого 
правообладатель намеревался распорядиться исключитель-
ными авторскими правами, и рестриктивными правилами 
ГК (ст. 1242–1243) о коллективном управлении исключи-
тельными правами.
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Белов Филипп Дмитриевич, 
канд. экон. наук, научный сотрудник ФГАУ 
«Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций»

ГОС УДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ УЧЕНЫХ В РОССИЮ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
В условиях перехода к постиндустриальному обществу, пре-
вращения науки в важнейшую производительную силу су-
щественно возрастает роль высококвалифицированного тру-
да, прежде всего научного и инженерного. 

В то же время российская экономика на современном 
этапе своего развития испытывает нехватку в определенных 
сферах научной и производственной деятельности квалифи-
цированных специалистов и ученых с компетенциями миро-
вого уровня. 

Помимо большого объема финансирования и образова-
ния проблемой пополнения экономики собственными интел-
лектуальными кадрами является еще и долгосрочность дан-
ного процесса.

Как показывает международный опыт, одним из спосо-
бов ускоренного восполнения и наращивания уровня интел-
лектуального потенциала выступает привлечение иностран-
ных мигрантов этой категории. 

Государственные программы в области привлечения 
высококвалифицированных кадров из-за рубежа
На современном этапе Российская Федерация активно 

включилась в процесс привлечения высококвалифицирован-
ных кадров из зарубежных стран. 
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Одним из важных направлений государственной поли-
тики в этой сфере становится привлечение ученых к науч-
но-исследовательской практике, в том числе и бывших со-
отечественников.

В президентском Агентстве стратегических инициатив 
(АСИ) объявлено о планах уже через 5 лет вернуть в Россию 
15 000 ученых, уехавших за рубеж179.

Сегодня в России реализуются две крупные госпрограм-
мы, связанные с привлечением иностранных ученых. Пер-
вая — проект «5-100», осуществляемый Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии 
с указом президента и декларирующий своей целью включе-
ние пяти российских вузов в первую сотню мировых рейтин-
гов. Эта программа имеет сложную схему: вузы — победи-
тели конкурса делятся на 3 группы. В зависимости от того, 
насколько успешна научная деятельность вуза, он может по-
лучить от государства 900, 700 или 150 млн руб. на ближай-
ший год. Это финансирование распределяется уже внутри 
вуза. В 2016 г. на проект «5-100» выделено 14,5 млрд руб. 

Вторая программа, связана с предоставлением грантов, 
осуществляется в рамках исполнения постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 220 
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования». С 2010 г. иностранным ученым, выигравшим 
конкурс, предоставляются гранты на проведения научных 
исследований в российских вузах.

Особенность этой формы — предоставление огромных 
(90 млн руб.), даже по европейским и американским мер-
кам, научных грантов, получивших название «мегагранты».

179 «Приманка мозгов»: можно ли вернуть уехавших из России уче-
ных? 2016. URL: http://inosmi.ru/science/20160630/237032504.html
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Мегагранты: особенности организации 
и проведения конкурса

На данный момент гранты Правительства Российской 
Федерации выделяются в размере до 90 млн руб. каждый на 
проведение научных исследований в течение 3-х лет с воз-
можным продлением на 2 года. Обязательным условием 
является привлечение вузами и научными организациями 
внебюджетных средств в размере не менее 25% от разме-
ра гранта.

По условиям конкурса необходимо личное руковод-
ство лабораторией (т.е. очное присутствие ведущего учено-
го в российском вузе или научной организации) и проводи-
мыми научными исследованиями не менее четырех месяцев 
в каждом календарном году. В состав формируемого веду-
щим ученым научного коллектива должны входить: не ме-
нее двух кандидатов наук, не менее трех аспирантов и трех 
студентов, обучающихся в вузе, на базе которого проводит-
ся научное исследование180.

Для оценки заявок используются три группы критери-
ев: научные достижения и опыт работы ведущего ученого; 
перспективы научных исследований по проекту; состояние 
и динамика развития организации, перспективный облик ла-
боратории, создаваемой в рамках проекта.

Так, с 2010 г. победителями четырех ежегодных конкур-
сов на получение грантов стали 161 ученый, из них доста-
точно большое количество иностранцев и русскоязычных 
ученых, работающих в зарубежных вузах на постоянной 
основе181.

180 Названы победители четвертого конкурса мегагрантов Минобр-
науки РФ. 2014. URL: http://scientifi crussia.ru/articles/na zva ny-pobe diteli-
chetvertogo-konkursa-megagrantov-minobrnauki-rf

181 На пятый конкурс на получение «мегагрантов» поступило более 
500 заявок. 2016. URL: http://www.p220.ru/home/news/item/977-5curs 
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В новом, пятом по счету конкурсе, прием заявок на ко-
торый завершился 31 мая 2016 г., по словам директора Де-
партамента науки и технологий Министерства образования 
и науки Российской Федерации Сергея Салихова, существен-
но повысились требования к качеству заявок, а сам конкурс 
стал проводиться в два этапа. На первом этапе заявки оце-
ниваются по наукометрическим и иным критериям. Допу-
щенные ко второму этапу заявки проходят международную 
экспертизу.

Пятая очередь выделения конкурса на получение «ме-
гагранта» не будет последней. Как заявил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин в сво-
ем прямом обращении к гражданам Российской Федерации, 
прошедшем в апреле 2016 г., «Практика выдачи российским 
и иностранным ученым “мегагрантов” за особую ценность 
выбранного направления исследований будет продолжена».

Финансовые средства победителям конкурса из числа 
не подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации организаций будут перечисляться 
напрямую, что, как представляется, должно сократить срок 
получения денег на создание лабораторий. 

Организация, в которой создается научная лаборатория, 
согласно требованиям, должна взять на себя обязательства 
не только по предоставлению пригодных для работы поме-
щений, но и обеспечивать условия для развития лаборатории 
в течение не менее трех лет после окончания «мегагранта».

Результаты и достижения
Сам факт участия в конкурсе ведущих иностранных уче-

ных и экспертов — огромный шаг вперед для России и рос-
сийского менталитета в целом. 

К значимым результатам, полученным за 5 лет существо-
вания программы «мегагрантов», можно отнести следующие.
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 На Котласском целлюлозно-бумажном комбинате 
внедрена система непрерывного мониторинга с при-
менением сетевых технологий удаленного доступа 
и удаленной экспертизы. Результаты исследований 
опубликованы в 95 статьях, из них более полови-
ны — в зарубежных журналах, в том числе с наи-
высшим рейтингом (Physical Review Letters, Scripta 
и Acta Materialia и др).

 В РХТУ им. Д.И. Менделеева под руководством 
Альберто Мария Феличе Палеари уже выпускают 
стеклянные микросферы для ядерной медицины, 
в частности, лечения онкологии. Планируется, что 
с 2017 г., коммерциализация результатов составит 
не менее 10 млн руб. в год.

 В Санкт-Петербургском академическом университете 
РАН под руководством профессора Павла Певзнера 
разработаны алгоритмы для восстановления после-
довательности генома по фрагментам ДНК. Это пред-
ставляет особый интерес при исследовании раковых 
опухолей. Разработки лаборатории уже используются 
в университетах Стэнфорда и Гарварда.

 В лаборатории Оптики спина им. И.Н. Уральцева 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, под руководством профессора университета 
Саутгемптона (Великобритания) Алексея Кавокина, 
разработан принципиально новый бозонный каскад-
ный лазер размером около миллиметра. Он заменит 
громоздкие (около метра) и дорогие (около 50 тыс. 
долл.) лазеры, которые изготавливаются только 
в Швейцарии182.

Стоит отметить, что практика выделения «мегагрантов» 
привлекает в Россию не только уехавших соотечественни-
ков, но и видных иностранных профессоров. 

182 Гранты и гранды. 2014. URL: https://rg.ru/2014/08/27/lab.html
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Так, например, профессор японского Университета Тохо-
ку Каору Марута начинает реализацию научного «мегагран-
та» Правительства Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном университете. 

Как сообщили в вузе, в ближайшие три года под его ру-
ководством в ДВФУ будут выполняться перспективные ис-
следования новых технологий горения. Базовой площадкой 
для работы большой российско-японской команды ученых, 
в которую также вошли представители Инженерной школы 
и Школы естественных наук, является Международная ла-
боратория горения и энергетики ДВФУ.

Еще один японский профессор, получивший «мега-
грант», нобелевский лауреат по химии 2008 г. — Осаму 
Шимомура. Профессор создал лабораторию в Сибирском 
федеральном университете. В лаборатории проводятся ис-
следования по изучению биолюминесценции — природ-
ной способности живых организмов светиться. Красноярск, 
считает он, уникальное место. «Еще лет двадцать назад 
биолюминесценцию изучали очень многие ученые в ми-
ре, — говорит Осаму Шимомура. — Сегодня исследования 
физико-химического механизма биолюминесценции идут 
только здесь»183.

За пять лет возросли публикации ученых, входящих в на-
учные группы лабораторий, созданных на деньги «мегагран-
тов». Так, если в 2010 г. было всего 34 научные публикации, 
то в 2015 г. уже 1021 публикация (индексируемые в базе дан-
ных «Web of Science»).

Нужно отметить, что до сих пор большинство россий-
ских ученых, получая гранты, еще вынуждены работать на 
научные статьи, потому что в нашей стране их идеи не на-
ходят применения. В результате и государство, и общество 

183 Мегагранты как инструмент рекрутинга. 2014. URL: http://strf.ru/
material.aspx?CatalogId
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привыкли смотреть на науку, как на обузу. Привлечение за-
рубежных ученых, а также наших соотечественников, ра-
ботающих на постоянной основе за рубежом и привыкших 
доводить свои разработки «до железа», а кроме того, име-
ющих опыт контакта с крупными корпорациями, трудно 
переоценить.

Проблемы
Привлечение ведущих иностранных ученых и наших со-

отечественников, работающих за рубежом, формирование 
современной научно-исследовательской инфраструктуры, 
безусловно, является положительным явлением.

В то же время реализация «мегагрантов» имеет и про-
блемы. Многие из них связаны с отсутствием условий, 
благоприятных в целом для развития научно-предприни-
мательской среды, государственного частного предприни-
мательства.

Положение может быть изменено только в случае реаль-
ного перевода экономики на инновационное развитие, свя-
занное со стимулированием новейших отраслей и, соответ-
ственно, привлечение к участию в проектах развития как 
отечественных, так и зарубежных ученых и специа листов. 

В этой связи представленный выше положительный 
опыт привлечения представителей интеллектуального тру-
да еще пока остается не таким преобладающим явлением.

Безусловно, роль государства в поддержке стимулирова-
ния перехода экономики на инновационные рельсы развития 
и привлечения для этих целей соответствующих специали-
стов и ученых должна быть достаточно весомой. 

В то же время прямое государственное финансирова-
ние, как это происходит с «мегагрантами», с одной сторо-
ны, дает возможность государственного контроля над ис-
пользованием средств, а с другой, — повышает уровень 
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административных расходов на сопровождение государ-
ственных инициатив, создает условия для лоббирования 
и коррупции. 

Такую возможность не исключают зарубежные ученые, 
в особенности с российскими корнями, прибавляя к этому 
и бюрократию.

Что касается идеи вернуть 15 000 ученых, то Егор Заде-
реев оценивает ее как утопическую: «Наука — это не толь-
ко деньги на исследования, но и образ жизни. Люди, кото-
рые уехали, уже интегрировались в своих странах, у многих 
родились и выросли дети». Гораздо важнее, по мнению уче-
ного, создать условия для тех, кто сейчас начинает свою 
научную карьеру: «Уже как минимум 20 лет я слышу раз-
говоры о “потерянном поколении” 30-50-летних, которые 
уехали. За это время можно было вырастить еще одно такое 
поколение»184.

Заключение
В заключение хотелось бы подвести итоги статьи. Пре-

жде всего, с точки зрения автора, выделения «мегагрантов» 
на привлечение в российскую науку ученых с мировым име-
нем и развитие научных исследований, безусловно, положи-
тельное явление в условиях российских реалий. 

В то же время одной программы выделения «мегагран-
тов» не достаточно для того, чтобы сделать российскую нау-
ку передовой, так как этот вопрос требует комплексного глу-
бокого подхода, основанного не только на финансировании.

При финансировании необходимо обеспечить жесткий 
контроль за выделением денежных средств и отбором уче-
ных среди тех, кто подал заявку. Необходимо обеспечить 
прозрачность конкурсных процедур, в результате которых 

184 «Приманка мозгов»: можно ли вернуть уехавших из России уче-
ных? 2016. URL:  http://inosmi.ru/science/20160630/237032504.html



отбираются претенденты, чтобы максимально исключить 
коррупционную составляющею и распределение средств 
«нужным» ученым. 

Также стоит ориентироваться на рыночную привлека-
тельность исследований. Разработки, способные конкури-
ровать на рынке, должны стать крайне важными не только 
для ученых их создавших, но также и для всей российской 
экономики в целом. 

Такой фактор, как возможность коммерциализации ито-
гов исследований на территории Российской Федерации, 
должен быть приоритетным при определении получателей 
«мегагрантов». 
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