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Аннотация
В статье представлен обзор рынка легкой промышленности, в частности переработка шерсти ВКО.
Ключевые слова: шерсть, легкая промышленность, развитие животноводства.
Согласно статданным в 2015 году в легкой промышленности Казахстана было зарегистрировано 1534 предприятия, включая мелкие и крупные. В настоящий момент действует 200 предприятий способных изготавливать повседневную одежду. В структуре обрабатывающей промышленности доля легпрома составляет лишь 1,1%, а в обще структуре промышленного производства 0,36%. [4].
Предметов одежды с применением шерсти в мире изготавливается
порядка 1 млн. т, но содержание чистой шерсти в этих изделиях составляет
только 667,5 тыс. т. Остальную долю занимают другие натуральные и синтетические волокна. На рынке распространены полусинтетические изделия
с применением шерсти, либо шерсто-хлопковые изделия. Одежда из шерсти продолжает обеспечивать основной спрос на шерсть. Вторую по мощности отрасль шерстяных изделий составляет производство ковров и напольных покрытий. Ковры в пересчете на единицы не сопоставимы с шерстяным трикотажем, но по массе уступают менее, чем в два раза. Ковры
занимают 35% от общей массы изделий из шерсти, так как один ковер весит больше нескольких сотен изделий шерстяного трикотажа.
Основную массу шерсти, перерабатываемую промышленностью, составляет овечья шерсть. Незначительное количество шерсти получают с
коз, верблюдов, лам, яков, лошадей, коров, оленей, овцебыков, собак, кроликов. Доля овечьей шерсти в валовом производстве всех видов шерсти
составляет 96%. Из всего массива 603 учтенных пород овец в мире основная часть тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и грубо5

шерстных овец в той или иной мере сориентированы на производство шерсти.
В странах с развитым овцеводством в течение длительного времени
основное внимание уделялось разведению овец шерстного, шерстномясного и мясо-шерстного направления продуктивности и производству
шерсти. Лидерами по производству шерсти Австралия, Китай, Новая Зеландия.
Несмотря на многочисленные достоинства натуральной шерсти, ее
производство во многих странах и во всем мире неуклонно снижается.
Причинами этого послужили: высокая стоимость производства натуральной шерсти, успешный выход на рынок химических волокон, приближающихся по своим свойствам к волокнам (шерстинкам) натуральной шерсти.
Тем не менее, овечья шерсть остается главным сырьем для текстильной промышленности, производящей изделия с использованием шерсти,
востребованность которых остается достаточно высокой не только в странах с холодным климатом. Валовое производство шерсти является одним
из важных экономических показателей, который характеризует эффективность овцеводства страны, региона и участие его в обеспечении населения
источником текстильных волокон и нитей, а также сырьем для нетканых
изделий.

Как видно из рисунка 1 в 2014 году наибольший удельный вес по производству шерсти (овечья) мытой обезжиренной или карбонизированной,
не подвергнутой кардо- и гребнечесанию (тонн) у Южно – Казахстанской
области [1].
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Таблица 1 - Динамика производства шерсти всех видов в Республике
Казахстан (тонн)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30444

32389

34172

35249

36428,2

37635,4

38454,5

38437,4

37637,9

37779,4

605
1688

630
1721

628
1824

643
2015

663,5
2145,5

673,0
2312,3

733,9
2439,0

788,6
2516,8

847,6
2391,9

907,5
2590,5

Алматинская

6984

7246

7527

7603

7882,1

7907,4

7968,5

8053,9

8089,7

8085,4

Атырауская
ЗападноКазахстанская
Жамбылская

996

1056

1120

1123

1069,3

1018,2

1208,1

1146,2

1033,0

1015,3

1613

1614

1685

1697

1710,2

1717,8

1623,5

1673,1

1730,5

1865,1

4766

5306

5319

5351

5471,3

5681,9

5856,4

5983,3

5292,0

5339,0

Карагандинская
Костанайская
Кызылординская

1382
460
1077

1586
462
1143

1698
485
1203

1681
494
1280

1732,0
500,7
1334,1

1868,6
505,7
1407,1

2075,3
509,6
1493,5

2002,5
499,4
1324,4

2137,5
520,1
1022,7

2175,8
518,3
884,4

Мангистауская
ЮжноКазахстанская
Павлодарская
СевероКазахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана
г. Алматы

745

773

823

830

749,0

846,8

859,8

1008,3

915,2

770,3

5186

5708

6307

6699

6933,4

7222,6

7370,2

7280,0

7211,2

6939,9

848

874

907

910

911,4

927,7

933,1

950,4

942,9

961,7

596

637

716

769

801,1

834,0

578,6

525,3

646,8

644,0

3494

3630

3926

4151

4522,1

4710,9

4803,7

4683,9

4855,1

5080,4

2
2

1
2

1
3

1
2

1,1
1,4

1,1
0,3

1,1
0,2

1,1
0,2

1,4
0,3

1,4
0,4

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская

С 1993 – 1997 г. в следующих областях: Актюбинская, Атырауская,
Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, г. Алматы был прекращен выпуск шерсти. При этом
необходимо отметить Кызылординская область с 1990 г по 2013 г. не занималась переработкой шерсти.
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Таблица 2 - Динамика объема настриженной шерсти по ВКО (в центнерах)
ВКО
УстьКаменогорск
Семей
Риддер
Курчатов
Абайский
Аягозский
Бескарагайский
Бородулихинский
Глубокой
Жарминский
Зайсанский
Зыряновский
Катонкарагайский
Кокпектинский
Курчумский
Таргабатайский
Уланский
Урджарский
Шемонаихинский

2005
год
34942

2006
год
36315

2007
год
39233

2008
год
41521

2009
год
45221

2010
год
47109

2011
год
48037

2012
год
46839

2013
год
48551

2014
год
50804

81

101

100

109

95

158

154

147

144

113

2275
33
13
3665
4212
774
462
158
2677
1943
196
1998
2642
3501
3996
1635
4545
136

2756
34
14
3634
4278
812
447
172
2885
1987
219
1730
2739
3320
4608
1617
4761
201

3134
37
27
4273
4597
872
472
226
3315
2088
218
1814
2776
3344
5019
1741
4976
204

3432
38
51
3840
4773
960
509
263
3824
2309
231
1815
2918
3626
5333
1842
5443
205

3807
35
58
4770
5032
1034
630
214
4430
2495
212
2000
3130
3897
5576
2026
5535
245

3853
31
60
4821
5383
983
637
252
4388
2838
261
2004
3179
4175
5670
2059
6144
213

3674
31
62
5152
5393
1037
642
260
4489
2581
238
2044
3346
4513
5834
2064
6294
229

2657
36
24
5176
5527
1040
649
303
4733
2611
272
2065
3409
4595
5926
2088
5324
257

2748
38
41
5852
2729
929
651
308
4819
2670
223
2076
3822
4787
6167
1856
5372
319

2874
37
42
6344
5809
954
676
364
5325
2227
251
1898
4040
5022
6209
2019
6325
275

Как видно из таблицы 1 и рисунка 2 наибольший средний темп прироста наблюдается в следующих областях: Акмолинской – 4,65; Актюбинской – 4,96; Карагандинской – 5,31, при этом в Кызылординской – 1,55;
город Астана – 1,41; город Алматы – 4,65 проявляется тенденция к снижению [1].

Как видно из таблицы 2 наибольший удельный вес в 2014 году приходится на Абайский, Аягозский, Курчумский, Таргабатайский, Урджарский,
Жарминский районы. Наибольшие показатели среднего темпа прироста у
города Курчатов – 24.64, Аягозского – 10.01, Глубоковского - 10,58 районах. Отрицательный показатель у Катонкарагайского – (- 0,34) [2].
8

Несмотря на положительные результаты в некоторых областях и регионах, прослеживается снижение производства шерсти. Это связано, прежде всего, с уменьшением поголовья мелкого рогатого скота в крестьянских хозяйствах. Сейчас фермеры предпочитают заниматься разведением
крупного рогатого скота и лошадей, постепенно отказываясь от исконно
казахского народного промысла - разведения мелкого рогатого скота. Причина одна - низкие закупочные цены на баранину, шерсть и овечьи шкуры.
Без развитой кормовой базы область не сможет обеспечить развитие животноводство в регионе, которое, в свою очередь, поставляет необходимое
сырье на переработку на промышленные предприятия. А шерсть тонкорунных овец - это основа для развития легкой промышленности. А для
улучшения показателей качества мяса, шкур животных и шерсти необходимо выработать рекомендации по развитию кормовой базы, которая бы
полностью обеспечила скот полным комплексом питательных веществ,
благотворно влияющих на качественные характеристики животных.
Литература:
1 Материалы Комитета по статистике РК www.stat.gov.kz
2 Материалы Департамента статистики ВКО www.eastonline.kz
3 Материалы сайта Altaynews.kz
4 Казахстанская правда № 18 от 29.01.2016 г.
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фатеева Светлана Викторовна
Д.ф.н., к.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент»
ИСОиП филиал ДГТУ в г.Шахты
Тайгунов Ахад Медхатович
аспирант
ИСОиП филиал ДГТУ в г.Шахты
Современный экономический кризис стал основным фактором, ускорившим социальные и экономические проблемы не только российских моногородов, но и таких муниципальных образований в других государствах
постсоветского периода. Жесткая зависимость между финансовоэкономическим положением градообразующего предприятия и обязанностью содержать и развивать все сферы жизнедеятельности города привела
к обострению старых социальных проблем моногородов и к появлению
новых, не менее острых.
Например, резкое снижение доходов предприятий и вынужденные
простои отразились на экономике города, уменьшив бюджетные поступления, что в результате ухудшили состояние всей социальной сферы. Возросли задолженности по заработной плате работникам предприятий,
уменьшились расходы на содержание социальной инфраструктуры, сократилось инвестирование социальных программ. При существенном сниже9

нии спроса на продукцию предприятий благополучие и само существование целых городских сообществ оказалось под угрозой. Свертывание производства повело за собой массовые увольнения рабочих и инженернотехнического персонала. Что касается моногородов Ростовской области, то
город Гуково отнесен к категории 1 - монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением, города Зверево и Донецк отнесены к
категории 2 - монопрофильные муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социальноэкономического положения. Так, уровень безработицы в таких моногородах Ростовской области как г.Донецк, г.Гуково, г.Зверево достигло 7%.
При том, что только 23% населения, проживающих в данных муниципальных образованиях, относятся к категории трудоспособных. Произошло
также сокращение средней заработной платы. Если для материального
производства уровень заработной платы составляет 20-22,0 тыс. рублей, то
многим учреждениям, относящихся к сфере бюджетного финансирования
данные цифры остаются за кадром. Причиной «не высвечивания» таких
данных по данным органов статистики выступает обеспечение конфиденциальности информации, полученной от единственных организаций данного муниципального образования. Это в свою очередь затрудняет возможность проведения дополнительного мониторинга со стороны общественных исследователей, а также научного сообщества, с целью выработки
дополнительных рекомендаций по урегулированию нарастающего внутреннего конфликта внутри этих моногородов. Население моногородов находится на грани выживания ввиду отсутствия работы, снижения заработной платы, ростом инфляции, повышением тарифов на жилищнокоммунальные и иные услуги.
Так по состоянию на 01.01.2015 года численность в моногородах Ростовской области составила (Таблица 1) [1]
Таблица 1- Численность населения в моногородах Ростовской области
Оценка численности постоянВсе
в том числе:
ного населения на 1 января
население
городское
сельское
2015г.
(человек)
население
население
Городской округ Город Гуково
Городской округ Город Донецк
Городской округ Город Зверево
Справочно: Ростовская область

65336
48979
22121
4242080

65336
48979
20437
2878935

0
0
1684
1363145

Все моногорода Ростовской области находятся в угольном бассейне
Восточный Донбасс, что и предопределило их специфику монопсонии: зависимость от таких градообразующих предприятий как: ОАО «Шахтоуправления «Обуховская» (г. Зверево), Шахта «Западная» и Центральная
обогатительная фабрика «Донецкая» (г.Донецк) до 2009 года, в последст10

вии –предприятия текстильной промышленности ОАО «Донецкая мануфактура М», ОАО «Гуковуголь» (г.Гуково). Второй особенностью моногородов Ростовской области является нахождение их вдоль границ с Луганской Народной Республикой и Республика Украина, что также накладывает отпечаток на формирование экономики этих городов.
Под воздействием внутренних и внешних причин, обусловленных
сложностью экономических, политических, культурных и иных процессов,
прямо или косвенно затрагивающих интересы различных социальных
групп в исследуемых моногородах, в них развиваются процессы социальной напряженности. В связи с чем, во всех моногородах были приняты
комплексные планы развития соответствующего муниципального образования. С целью своевременного информирования Правительства Российской Федерации о вероятности ухудшения социально-экономического положения в моногородах, выработке предложений по его нормализации и
принятия необходимых решений, функционирует система комплексного
мониторинга социально-экономического положения моногородов. Министерством экономического развития Ростовской области на постоянной
основе осуществляется мониторинг социально-экономического состояния
городов Гуково, Донецк, Зверево, с подготовкой аналитических материалов о ситуации в муниципалитетах и на градообразующих предприятиях,
принимаемых мерах по стабилизации неблагоприятной ситуации на рынке
труда, сведений об инвестиционных проектах и инфраструктурных объектах на территории моногородов. Указанный мониторинг ежемесячно направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации и вносится в Государственную автоматизированную систему «Управление».
В рамках взаимодействия министерства экономического развития
Ростовской области с Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», была подготовлена и в августе 2013 года размещена на официальном сайте Внешэкономбанка информация по промышленным площадкам моногородов Ростовской области - Гуково, Донецк и Зверево, направленная на привлечение
инвесторов в моногорода Ростовской области.
Так, комплексный инвестиционный план модернизации города Гуково
[2] разработан и утвержден Протоколом Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции от 07.10.2010 № 8. Основной задачей реализации комплексного инвестиционного плана является диверсификация структуры экономики города Гуково, создание новых рабочих
мест и улучшение качества жизни жителей моногорода. Г. Гуково был
объявлен территорией особого развития (ТОР). ТОР - особая экономическая зона, которую создают под конкретные инвестпроекты. Основная
идея ТОРа - не только экономическое развитие территории, но и выполнение социальной нагрузки. ТОРы создаются в депрессивных моногородах,
которые нуждаются в перезагрузке экономики, зависимой от одного пред11

приятия или индустрии. Согласно федеральному закону «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года, резиденты ТОР могут рассчитывать на сниженный налог на прибыль: 5% в течение первых пяти лет и 10% - в течение следующей пятилетки, освобождение от налога на имущество и налога
на землю, на льготный режим подключения к коммунальной инфраструктуре и др.
Инвесторы, которые заходят в моногорода, могут рассчитывать на
займы Фонда развития моногородов, поддерживающего как инфраструктурные проекты (занимается софинансированием объектов инженерной
инфраструктуры в объёме до 95%), так и бизнес-проекты (выделяет финансирование в размере от 100 млн до 1 млрд рублей). В 2016 году федеральный бюджет выделил 10,8 млрд рублей на развитие моногородов.
Ключевыми инвестиционными проектами комплексного инвестиционного плана являются: «Строительство шахты на участке ГуковоЗверевского угленосного района»; «Создание в городе Гуково производственных мощностей по выпуску углекомпозитных, базальтовых материалов
и изделий на их основе»; «Строительство металлургического завода по переработке лома и шлаков цветных металлов (меди)».
Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации города Гуково первоначально предусматривалась с 2010 по 2015 годы, но затем Правительством Российской Федерации было принято решение о продлении срока реализации до 2020 года. За истекший период приобретен
земельный участок площадью 184,24 га в муниципальную собственность
города Гуково; введена в эксплуатацию вторая нитка ГундоровоГуковского водопровода, обеспечивающая устойчивым водоснабжением
население Гуково, Донецка, Каменского и Красносулинского районов, а
также инвестиционные площадки индустриального парка; проведен капитальный ремонт дорожно-транспортной сети, прилегающей к инвестиционной площадке; создан и продолжает работу бизнес-инкубатор; выполнен
капитальный ремонт многоквартирных домов; расселены аварийные дома;
выделены средства на открытие собственного дела и профинансировано
опережающее профессиональное обучение 200 человек.
Для обеспечения инвестиционной площадки в городе Гуково объектами водоотведения в 2014 году выполнены инженерные изыскания по
объекту «Строительство канализационных сетей в юго-восточной части
города Гуково». При разработке проекта будет учтен прием стоков от инвестиционной площадки в объеме 2000 м3/сутки, что обеспечит территорию надежной системой водоотведения. Завершение проектирования в соответствии с контрактом был обозначен конец 2015 года. Однако до настоящего времени документы об утверждении не подписаны. Для обеспечения территории инвестиционной площадки транспортной инфраструктурой в 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги 3-й категории протяженностью 4,5 км.
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С целью подключения потребителей, расположенных на территории
инвестиционной площадки, и обеспечения надежного газоснабжения жителей города Гуково в период пиковых нагрузок, принято решение о проведении реконструкции газораспределительной станции «Гуково». После
реконструкции мощность ГРС «Гуково» увеличится в 10 раз и составит
150 тысяч м3/час. Гуковской городской думой принято решение (от
26.09.2013 № 462) о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города, путем установления понижающих коэффициентов ставок арендной платы, в зависимости от стадии реализации проекта.
Кроме того, в рамках действующего регионального инвестиционного
законодательства, инвесторам предоставляются преференции за счет
средств областного бюджета в виде субсидий, в том числе на возмещение
части затрат на технологическое присоединение к сетям инженернотехнического обеспечения, а также преференции в виде налоговых льгот. В
настоящее время Правительством области совместно с администрацией
города продолжается работа по обеспечению инвестиционной площадки
КИП города Гуково объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.
В отношении г. Зверево по ряду объективных причин, не зависящих
от муниципального образования, город Зверево до настоящего времени не
включен в перечень городов для получения господдержки на реализацию
КИП [3]. По этой причине инвесторы, реализацию проектов которых предусматривал КИП г. Зверево приостановили работу по сотрудничеству на
получение согласований по размещению своих объектов. И муниципальные органы власти г. Зверево вынуждены в настоящее время бороться с
проблемами «своими» силами, которых при острой дефицитности бюджета явно недостаточно.
Г. Донецк также не попал в число моногородов для получения господдержки. В связи с чем муниципальными органами власти была разработана Стратегия социально-экономического развития г. Донецк [4,5] Разработка Стратегии показала, что город обладает значительным и разнообразным потенциалом для реализации своего устойчивого развития.
Вместе с тем, необходимо отметить, что основные риски в реализации
2-го этапа Стратегии связаны с решением проблем, которые не могут быть
решены на уровне Администрации города Донецка. Прежде всего, эти
проблемы связаны с недостаточным финансовым обеспечением реализации полномочий муниципальных образований, переданных им в соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». При существующем уровне бюджетной обеспеченности финансовых средств для исполнения полномочий согласно Федеральному закону от 06.03.2003 №131 у города явно недостаточно, и, как следствие, в
развитии города остается ряд проблемных вопросов, касающихся ремонта
водопроводных и канализационных сетей, газификации оставшихся насе13

ленных пунктов, перевода котельных, отапливающих объекты бюджетной
сферы, на газовое топливо, утилизации ТБО и других.
Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что настоящее экономическое положение моногородов Ростовской области прежде всего
предопределено экономическим наследием СССР и планированием территории по ресурсному признаку, что в свою очередь влечет за собой четко
сформированную и продуманную государственную политику в области государственной поддержки моногородов. В настоящее время многие решения Правительства РФ приносят свои плоды, но проблему снятия социальной напряженности, негативной демографической ситуации, ситуации на
рынке труда в данных городах решить до конца не удалось. Остается надеется, что в условиях кризиса сложившаяся обстановка останется на приемлемо стабильном уровне, даже если это будет «стабильно плохо».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Жаксыбаева М.И.
Магистр финансов
(Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза)
Соискатель ИЭ УрО РАН г. Екатеринбург
Инновационные процессы в рамках интеграции стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) исследуется с целью существовании зависимости между темпами инновационного развития стран, с одной стороны,
и прямыми иностранными инвестициями, расходами на НИОКР, а также
размерами грантового финансирования – с другой.
Как показывает мировой опыт, на темпы и масштабы инновационного
развития стран оказывает влияние широкий круг экономических, институциональных, финансовых, инвестиционных и других факторов [1]. При
этом использование методологических процессов заключается в обоснование индикаторов, характеризующих инновационное развитие страны; и в –
определение показателей, характеризующих соответствующие факторы,
влияющие на инновационное развитие анализируемых стран ЕАЭС.
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Объектом исследования являются страны-члены Евразийского экономического союза – Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения.
Нами выделены три основных фактора, показатели которых собираются и обобщаются Всемирным банком [2]: прямые иностранные инвестиции, предоставление грантов в сфере технического сотрудничества, расходы на НИОКР. Рассматриваются следующие основные зависимости:
 взаимосвязь между размерами прямых иностранных инвестиций в
национальную экономику и темпами ее инновационного развития, которая
оценивалась по трем показателям: объем высокотехнологичного экспорта,
количеству поданных заявок на патенты;
 взаимосвязь между размерами грантового финансирования в рамках технологической кооперации и объемами экспорта высокотехнологичной продукции стран;
 финансирование НИОКР государством и корпорациями направлено на повышение конкурентоспособности национальной экономики путем
ее модернизации и перевода на новые технологические платформы, что
свидетельствует о понимании инновационных приоритетов национального
развития.
Для подтверждения гипотезы были использованы: 1) статистический
анализ, с помощью которого была проведена первичная обработка данных,
характеризующих динамику показателей инновационного развития стран и
его факторов; 2) компаративный анализ инновационного развития стран,
являющихся объектом исследования; 3) корреляционный анализ, с помощью которого были выявлены взаимосвязи и установлены их формы.
Информационной основой явились статистические данные Всемирного банка по странам ЕАЭС за период 2000-2013 гг., представленные на
официальном сайте.
В методическом плане данное исследование включало три основных
этапа. На первом этапе проведен последовательный анализ изменения конкретных показателей, характеризующих инновационное развитие рассматриваемых стран, а также факторов оказывающих, согласно гипотезе, на
них существенное влияние, что позволило оценить общие тенденции динамики инновационных процессов в рамках выделенного объекта исследования. На втором этапе в целях проверки сформулированной гипотезы
графическим методом устанавливалась взаимосвязь различных показателей инновационного развития и выделенных факторов в рамках отдельных
стран в интервале 2000-2013 гг. На третьем этапе установленная на втором
этапе взаимосвязь между показателями позволила с помощью методов
корреляционного анализа предложить ряд моделей, описывающих влияние
факторов инновационного развития.
Результаты выполненного исследования получили интерпретацию и
стали основой для выводов и рекомендаций.
1 этап - Анализ тенденций инновационного развития стран (по показателям Всемирного банка): Казахстана, России, Беларуси и Армении.
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Так, в течение анализируемого периода соотношение количества патентных заявок резидентов по рассматриваемым странам оставалось неизменным. Безусловным лидером в этом плане является Россия, на долю которой в 2013 году приходилось более 88% от общего количества поданных
заявок от резидентов этих стран. Второе и третье место занимают Казахстан и Беларусь, на долю которых приходится 5,6% и 4,6% соответственно
[3].
Что касается изменений доли высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта продукции обрабатывающей промышленности, то по
состоянию в 2013 г. наиболее высокие значения удельного веса высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта продукции обрабатывающей промышленности имели Казахстан и Россия - 36,9% и 28,2% соответственно, а наименьшие Беларусь и Армения [4] – 4,4% и 2,9% соответственно.
2 этап - Анализ показателей, характеризующих факторы инновационного развития стран.
Данные показатели можно систематизировать в таблицу 1, которая
характеризует инновационное развитие России [5], Республики Казахстан,
Республика Беларусь и Республики Армении.
Страны

Положительная корреляция
Рост прямых инвестиции в 3.4 раза в % к
ВВП наблюдается рост высокотехнолоРоссийская
гичной продукции. Удельный вес затрат
Федерация
на исследования в общем объеме ВВП
выросли на 10%.
Взаимосвязь расходов на НИОКР и экспортом высокотехнологичной продукции
Республика
наблюдается рост на 0,2 % от ВВП. СоКазахстан
кращение ППИ на 40% к ВВП экспорт
высокотехнологичной продукции вырос
в абсолютных значениях в 54 раза.
Объемы ППИ выросли в 3,4 раза. Положительная динамика с экспортом высоРеспублика
котехнологичной продукции в абсолютБеларусь
ных значениях 4,2 раза, а в относительных в ВВП – 1,2 раза.
Экспорт высокотехнологичной продукРеспублики
ции вырос в 2,24 раза при снижении
Армении
грантов на 65%. Затраты на НИОКР выросли в 1,5 раза.
Примечание составлено автором

Отрицательная корреляция
Объемы экспорта высокотехнологичной продукции
замечена слабая взаимосвязь с затратами на
НИОКР
Слабая корреляция наблюдается между ППИ и количеством патентных заявок
на 30%.

Расходы на НИОКР остались на уровне 0,7%

Объемы иностранных инвестиции снизился га 36%.

Из таблицы 1, можно сделать вывод, что за анализируемый период
инновационное развитие в России демонстрирует слабую взаимосвязь с затратами на НИОКР. Анализ инновационного развития в Республике Казахстан показывает наличие прямой связи расходов на НИОКР и ростом высокотехнологичной продукции. Республика Беларусь демонстрирует рост
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ППИ, что показывает положительную динамику в росте высокотехнологичной продукции. Республика Армения показывает снижение ППИ на
36%, но заметен рост в экспорте высокотехнологичной продукции в 2,24
раза.
3 этап - Установление взаимосвязей между факторами и результатами
инновационного развития стран.
Анализ изменений показателей, характеризующих инновационное
развитие стран, и их связей с выделенными факторам, к которым отнесены
прямые иностранные инвестиции, предоставление грантов в сфере технического сотрудничества, расходы на НИОКР, позволил сформулировать
следующие выводы.
Связь между экспортом высокотехнологичной продукции и прямыми
иностранными инвестициями не наблюдается ни в одной их рассматриваемых стран. В то же время имеет место тесная корреляция между показателями экспорта высокотехнологичной продукции с расходами на НИОКР в
Республике Армения. При этом относительно синхронное изменение этих
показателей в России и Республике Беларусь было нарушено в 2012-2013
гг. Взаимосвязь показателей экспорта высокотехнологичной и объемами
грантового финансирования в сфере технического сотрудничества в течение анализируемого периода наблюдалась в республике Беларусь, в то
время как в республиках Казахстан и Армения их изменения носили противоположно направленный характер, подтверждая отсутствие корреляции
между ними. Влияние объемов прямых иностранных инвестиций на количество поданных резидентами заявок на патенты наиболее явно обнаружилось в республиках Беларусь и Армения, при этом в России эта связь достаточно слабая, а в Республике Казахстан [6] отсутствует совсем. Взаимосвязь показателей количества поданных заявок на патенты, с одной стороны, и расходов на НИОКР можно отчетливо наблюдать в России, в то время как в республиках Казахстан, Белоруссия и Армения она выглядит слабо убедительной.
Таким образом, основные факторы, определяющие динамику анализируемых показателей инновационного развития, по различным странам
существенно дифференцируются. Так, в Республике Казахстан практически отсутствует взаимосвязь между анализируемыми параметрами, что
свидетельствует о влиянии на исследуемые показатели инновационной активности ряда других, не учитываемых нами факторов.
Безусловно, приведенными показателями нельзя все измерить. Они
отражают только небольшую часть широкой и сложной картины, однако
на этих конкретных примерах мы постарались продемонстрировать противоречивость происходящих процессов, требующих глубокого анализа при
разработке конкретных мер государственной политики в сфере инновационного развития.
Список литературы
17

1. Забелина О. Российская специфика «голландской болезни // Вопросы экономики.- 2004. - № 11. – С. 37-54.
2. Сайт Всемирного банка – URL: http://databank.worldbank.org/data
3. Сайт
комитета
статистики
Республики
Беларусь
http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/okruzhayuschayasreda/operativnye-pokazateli-za-period-s-1995-po-2010-gody/zatraty-naohranu-okruzhayuschei-sredy.
4. Statistical Yearbook of Armenia. – 2014.
5. Россия и страны мира. 2014: стат.сб. // Росстат. - M., 2014. - С. 8486.
6. Сайт Комитета по Статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/p
ublicationsOper/home NumbersEnvironment?_afrLoop=1330
6350404113867#%40%3F_ afrLoop%3D13306350404113867%26_adf.ctrlstate%3Dtifyaj8bv_71
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЛИЗИНГА
Симонова Олеся Андреевна
магистрант кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново
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Предприятие, принимающее решение о приобретении основных
средств, сталкивается с проблемой выбора одного из трех вариантов финансирования инвестиционных проектов: использование собственных
средств, финансирование за счет банковского кредита и приобретение техники и оборудования по лизингу.
В настоящее время лизинг приобретает все большую популярность.
Это объясняется тем, что на современном этапе одной из основных проблем развития предпринимательства в России является недоступность кредитных ресурсов коммерческих банков (большие сроки рассмотрения заявок, высокие ставки процентов, отсутствие долгосрочных кредитов в продуктовых линейках банков).
Проведем сравнительный анализ банковского кредита и лизинга. Рассмотрим оба варианта финансирования по некоторым критериям (Таблица
1) [2]
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Таблица 1.
Сравнительный анализ банковского кредита и лизинга.
Критерий отличия
Регламент получения средств
Залог
Постановка на
баланс предприятия
Срок
Срок рассмотрения сделки
Себестоимость
продукции
Амортизация
имущества

Кредитование
Жестко регламентированная система, ограниченная
нормативами деятельности
коммерческих банков
В залог принимается или
приобретаемое имущество,
или иное имущество
Имущество меняет соотношение заемного и собственного капитала в балансе
организации
Срок кредита 6 месяцев - 5
лет
От двух до пяти недель.
Сроки рассмотрения зависят от продуктовой линейки банков.
На себестоимость продукции относят только проценты по кредиту
Ускоренная амортизация
имущества возможна не
более 2

Налог на имущество

Налог на имущество уплачивается Заемщиком в
полном размере

НДС

НДС перечисляется в
бюджет сразу в полном
объеме, а его возмещение
Заемщику из бюджета
осуществляется после
окончательного расчета с
банком

Лизинг
Гибкая многовариантная
система без жесткого регулирования
Залогом является само
имущество, предоставляемое в лизинг
Имущество не меняет соотношения заемного и собственного капитала в балансе
организации
Срок лизинга 12 месяцев - 7
лет
Скоринговые системы позволяют рассматривать
сделки за 3 дня.
Лизинговые платежи полностью относят на себестоимость продукции.
Возможна ускоренная амортизация имущества с коэффициентом до 3
За счет ускоренной амортизации существенно снижается срок уплаты и сумма
налога на имущество
НДС, находящийся в лизинговом платеже, в 100%-ном
размере возмещается Лизингополучателю после каждого платежа
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Оформление
документов

Доступность
для отдельных
предприятий,
собственники
которых проповедуют ислам.

Заемщик самостоятельно
занимается вопросами
оформления договоров,
покупки, доставки, таможенными процедурами,
страхования имущества,
решением других проблем.
Возникает риск непредвиденных потерь и убытков
ввиду необходимости заниматься непрофильной
деятельностью

В профессиональные обязанности лизинговой компании входят подготовка и
экспертиза всех сопутствующих документов, проверка надежности продавцов имущества, решение
прочих вопросов

Адаптация европейских
банковских продуктов к
нормам Шариата отсутствует

Лизинг является единственным вариантом финансирования предприятий собственников, ведущих бизнес в
соответствии с нормами
Шариата

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что долгосрочная финансовая аренда является достойным вариантом для предприятий, не имеющих кредитной истории или обеспечения. Лизинговые компании предлагают меньшие ставки, чем банки и более гибкие графики платежей, подстраиваемые под конкретных клиентов. При оформлении лизинговой сделки требования, предъявляемые к финансовому состоянию заемщика, не такие жесткие, как при кредитовании. Значительно снижаются
требования к гарантийному обеспечению сделки (предоставлению залогов
и т. д.) при заключении договора лизинга. Это связано с тем, что до окончания действия договора предмет лизинга является собственностью лизинговой компании и частично обеспечивает обязательства предприятия перед
лизинговой компанией [1, с. 195].
Сравнивая кредит и лизинг, важно отметить, что лизингополучатель
имеет право относить на себестоимость все лизинговые платежи. Таким
образом, уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль. В
случае кредита на себестоимость относятся суммы, направленные на погашение процентов по основному долгу.
Предприятие имеет возможность максимально быстро восстановить
через себестоимость инвестиционные затраты при применении механизма
ускоренной амортизации в отношении объекта лизинга. По истечении действия договора лизинга имущество отражается на балансе лизингополучателя по минимальной, либо нулевой остаточной стоимости. В дальнейшем,
предприятие может существенно снизить себестоимость производимой
продукции по статье «Амортизация основных фондов». Также есть возможность реализовать имущество по рыночной цене. Рыночная цена будет
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намного выше его остаточной стоимости, и предприятие сможет получить
дополнительную прибыль. Механизм не распространяется на основные
средства, входящие в первую, вторую и третью группы, и данное ограничение необходимо учитывать.
Закон разрешает отражать полученное в лизинг имущество на балансе
лизингодателя или лизингополучателя. В первом случае лизингополучатель не платит налог на имущество, так как имущество находится на балансе лизинговой компании. Во втором случае, когда объект лизинга находится на балансе лизингополучателя, предприятие уменьшает налог на
имущество за счет проведения ускоренной амортизации. В случае кредита
налоговых льгот не предусмотрено [2].
Несмотря на явные преимущества лизинга есть и отрицательные моменты, не позволяющие некоторым предприятиям остановить свой выбор
на данной форме финансирования.
Одним из условий лизинга является частичное финансирование сделки заёмщиком, ориентировочно до 50%, в то время как банки имеют кредитные продукты с параметрами, исключающими взнос заёмщика, но требующими в залог с клиента имущество, уже имеющееся в собственности.
Еще одним препятствием является тот факт, что, освобождаясь от
лишних налоговых платежей путём увеличения затрат, предприятие, получающее предмет лизинга, в итоге ухудшает свою финансовую отчётность.
Выплаты лизинговых платежей уменьшают объём чистой (нераспределённой) прибыли, и, как следствие, сокращают показатели рентабельности, а
также доходы владельцев компаний. Это, в свою очередь, сказывается на
размерах дивидендов в абсолютном выражении, что ведёт за собой образование ряда других проблем.
В случае кредита и лизинга по-разному происходит начисление НДС.
Следует иметь в виду, что в случае прямой покупки оборудования у поставщика предприятие будет уплачивать НДС сразу в полном объеме в составе стоимости оборудования. При лизинге выплаты НДС осуществляются в течение договора лизинга с каждым лизинговым платежом. Т.е. и кредит необходимо будет привлекать на всю стоимость оборудования, включая НДС.
Однако в незавидном положении оказываются предприятия – лизингополучатели, продукция (товары, услуги) которых освобождены от уплаты НДС (или входящего потока НДС недостаточно), так как НДС, уплаченный в составе лизинговых платежей, не возмещается, а относится на
себестоимость продукции [2]. Данный факт может существенно повлиять
на решение владельцев бизнеса. Однако, как правило, бизнес состоит из
нескольких компаний с разными видами налогообложения, поэтому данный вопрос решаем.
Таким образом, лизинг является наиболее привлекательным методом
финансирования для организаций, имеющих первоначальный взнос на
приобретаемое оборудование, работающих с НДС, не имеющих кредитной
21

истории, другого оборудования в залог и желающих приобрести оборудование с амортизационной группой выше трех.
Изучение вопроса финансирования организаций очень важно для экономики России в условиях недостаточного развития малого и среднего
предпринимательства, которое должно быть главной движущей силой развития и роста экономики. Данный вопрос обостряется на фоне действующего кризиса и установки Правительства РФ на импортозамещение. В условиях высокого процента износа оборудования, его морального устаревания и плохо развитого отечественного рынка запасных частей малый и
средний бизнес выбирает наиболее доступный и выгодный вариант финансирования. Предприятия должны сравнивать доступные варианты, учитывая все расходы и налоговые выгоды, при этом период рассмотрения денежных потоков, на наш взгляд, должен соответствовать сроку полной
амортизации имущества. Денежные потоки в данном случае должны быть
дисконтированы, т.к. денежные потоки в разных способах финансирований
по-разному распределены во времени.
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Академии управления МВД России
Осуществляемые в стране преобразования политического и социально-экономического характера, обострение социальной напряженности в
обществе требуют коренного улучшения деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе и органов внутренних
дел. Поэтому одним из условий повышения эффективности и результативности служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел является широкое применение служебной кадровой технологии ротации кадров. Понятие «ротация» произошло от латинского слова «rotation» - кругообразное движение, вращение (Словарь иностранных слов. М., 1996. С.
438).
В теории управления персоналом, под термином «ротация кадров»
понимается, перемещение работников с одной должности на другую, с целью ознакомления с более широким набором видов деятельности в целях
их профессионального роста, где выделяют следующие варианты перемещений руководителей:
- повышение (или понижение) в должности с расширением (или уменьшением) круга должностных обязанностей, увеличением (уменьшением)
прав и повышением (понижением) уровня деятельности;
- повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением
руководителю более сложных задач, не влекущим за собой повышения в
должности, но сопровождающимся повышением зарплаты;
- смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста зарплаты
(Базаров Т.Ю., Еремина Б. Л.Управление персоналом: учебник для вызов М., ЮНИТИ, 2002. – 56 с.).
Говоря о ротации кадров органов внутренних дел, хотелось бы назвать его виды:
- ротация по горизонтали, предполагает перемещение сотрудника органа внутренних дел на иную равнозначную должность в той же местности, а при невозможности такого перевода - на иную равнозначную должность в другую местность;
- ротация по вертикали, предполагает перемещение сотрудника органов внутренних дел на вышестоящую должность;
- также есть еще один вид ротации, который рассматривается в теории
управления персоналом, это авторотация кадров - метод формально23

номенклатурного прохождения ключевых должностей руководителями различных уровней управления для ускорения своего служебнопрофессионального роста. При этом происходит возвращение в прежнюю
организацию или орган управления, но на более высокую должность (Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: учебное
пособие / – М., Инфра-М, 2009.).
Проблемы, накопившиеся на сегодняшний день в органах внутренних дел, служат причиной возникновения отчетливо проявляющихся негативных тенденций. Это и снижение профессионализма кадров, и процветание коррупции. Поэтому в кадровом отношении, исходя из приоритетов
органов внутренних дел, необходимо стремиться сделать систему более
гибкой и мобильной, что возможно осуществить посредством такой технологии, как ротация кадров.
Каждый человек стремиться к саморазвитию, но в жизни получается
так, что максимально реализовавший себя специалист начинает быстро терять интерес к своей деятельности, по определенным причинам. Работу в
таком случае он воспринимает как обязанность, которую он выполняет
лишь для обеспечения средств к существованию и в таком случае должна
применяться такая кадровая технология, как ротация кадров, для выравнивания ситуации.
Ротация позволяет развивать кадры и поэтому во многих гражданских
организациях она довольно часто используется. Правда, в некоторых случаях неумелая ротация может привести к потере ценного сотрудника. Тем
не менее, ротация необходима, поскольку позволяет выявить наклонности
работника, его сильные и слабые стороны, а также возможности для его
наилучшего использования в органах внутренних дел.
В целом применение ротации считается позитивным фактором и благотворно влияет на конечный результат. Перемещать кадры по горизонтали крайне необходимо вследствие того, что пребывание в одной должности длительное время снижает трудовую мотивацию. Помимо этого деятельность сотрудника ограничивается рамками одного участка, он перестает
обогащать свою деятельность новыми методами и формами, свыкается с
недостатками. Смена же мест несет в себе положительный момент для сотрудника органов внутренних дел, поскольку дает возможность сравнить
ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.
Однако не следует путать ротацию с обыкновенным механическим
перемещением кадров, направленным на предотвращение противоправной
деятельности персонала, профилактику коррупции и т.д. Практика нам показывает, чрезмерное упование на действенность подобных решений может привести не к стабилизации коллектива, а к текучести кадров, что влечет за собой и снижение авторитета руководства, не к локализации негативных явлений, а к интегрированию их в других коллективы. Поэтому ротация и направлена на повышение профессионального уровня сотрудников, а
не на искоренение негативных тенденций в коллективе.
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Хотелось бы отметить, что у ротации есть как преимущества, так и
недостатки. На наш взгляд, к первым относятся:
- снижение текучести кадров;
- более активная работа специалиста (особенно после трудоустройства)
- повышение числа рационализаторских предложений со стороны работника;
- повышение мотивации, степени удовлетворенности результатами
своего труда;
- ротация позволяет, не увеличивая числа должностей сменить работникам обстановку, включиться в процесс развития, поскольку это связано с
необходимостью адаптации к новым условиям;
- возможность для работника сравнить должности, возможность для
руководства сравнить качество труда работников;
- передача опытными специалистами и руководителями своего опыта
и знаний более молодому поколению и др.;
Ко второму, то есть к недостаткам ротации на наш взгляд, можно отнести следующее:
- возможность возникновения конфликтных ситуаций при неправильном перемещении;
- необходимо не только значительного количества времени, но и
средств для обучения перемещаемых людей.
Тем не менее, при всех существующих плюсах и минусах следует отметить, что грамотно разработанная и умело проведенная ротация кадров
предоставляет для органов внутренних дел массу преимуществ, например:
- повышение взаимозаменяемости сотрудников;
- обновление кадрового состава;
- приобретение сотрудниками дополнительного опыта;
- открытие новых карьерных возможностей для сотрудников органов
внутренних дел;
- предотвращение ухода со службы наиболее ценных сотрудников.
В связи, с чем считаем, что любая ротация должна проводиться в соответствии с общим планом кадровой работы. Необходимо основываться на
принципах справедливости, законности, профессионализма, демократии,
служебной необходимости и обязательно учитывать интересы как органов
внутренних дел, так и сотрудников. Кроме того, в целях искоренения правовой безграмотности сотрудников органов внутренних дел, необходимо
проводить целенаправленную политику, направленную на повышение уровня правовой культуры.
В.В. Путин заявил, что сохранение в России преемственности власти
и ротации кадров, необходимо для поступательного и стабильного развития страны. Россия должна развиваться «поступательно, спокойно». «С необходимой ротацией нужно идти вперед. Мы так и будем поступать». (Ак25

туальные комментарии. Ротация кадров. URL://actualcomment.ru/
projection/1233)
Таким образом, хотелось бы сказать, что умело и грамотно используя
такой метод, как ротация, любой руководитель не только укрепляет кадровую структуру подразделения, но и обеспечивает более высокую эффективность труда.
1. Словарь иностранных слов. М., 1996. с. 438.
2. Базарова Т.Ю., Еремина Б. Л.Управление персоналом: учебник для
вызов / Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина - М., ЮНИТИ, 2002. – 56 с.
3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации:
Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова — М.: Инфра-М, 2009.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ
УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИМПЕРСКИМ ЦЕНТРОМ
И СУБЪЕКТАМИ ИМПЕРИИ В ГЕРМАНИИ»
Зорилэ Дорина Валентиновна
К.ю.н., доцент, Юридическое отделение Института Экономики и
Менеджмента ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, кафедра государственно-правовых дисциплин (Москва, Миусская пл., д. 9)
В ХХ веке после двух мировых войн и нескольких мировых экономических кризисов во всех странах мира независимо от государственного
устройства, формы правления, типа политического режима возросла регулирующая роль государства в экономике. Особый статус государства определяется тем, что выступая с одной стороны как законодатель, управляющая, контрольно-надзорная и судебная инстанция, государство само
является субъектом экономических отношений. Конституционное закрепление основ хозяйственной жизни нашло свое отражение в принятых после
Второй мировой войны конституциях, а конституционные нормы, регулирующие основы экономических отношений государства и общества стали
определяться понятием «экономическая конституция». Особенностью германского конституционализма является достаточно подробное регулирование не только экономики в целом, но и ее обособленного сегмента – финансов - и использование наряду с «экономической конституцией» понятия «финансовая конституция» как совокупности норм, регулирующих
бюджетные отношения и налоговые отношения. Об особом месте финансового права в правовой системе Германии свидетельствует германская
правовая доктрина, которая традиционно рассматривает финансовое право
как подотрасль государственного права, уделяя большое внимание проблемам взаимоотношений между центральной властью и землями как
субъектами федеративного государства. Германский опыт представляет
особый интерес для отечественной науки в силу сходства налоговых систем двух стран - наличия и в России и в Германии трехуровневой системы
налогообложения с присущими ей тремя группами налогов – федеральных,
налогов субъектов федерации и местных (общинных).
Основной закон ФРГ 1949 года следуя в русле сложившихся в Германии традиций конституционализма, развивает и дополняет их. Так, Конституция Германской империи 1848 года (Франкфуртская), которая не была введена в действие, регулировала экономические и финансовые вопросы в ст. YII- IX [1. c.196]. Конституция Кайзеровской Германии 1871 года
и Веймарская конституция 1919 года содержали нормы финансового права
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- соответственно в специальной главе “Финансы империи” и отдельных
разрозненных статьях. Статьи 104-108 (глава Х «Финансы») ОЗ 1949 года
содержат нормы, в совокупности составляющие сложное понятие, известное германскому праву как “система финансового выравнивания” (далее
СФВ). Впервые этот термин был введен в немецкий юридический оборот
известным юристом А. Гензелем еще в 1920-е годы, который, в свою очередь, заимствовал его из швейцарского права, где термин применялся с
конца 19 века. За долгий период развития СФВ наука разработала большое
количество ее разнообразных определений, которые сводятся к следующему: это система распределения полномочий в налоговой сфере между
субъектами федеративного государства. В качестве принципиального отличия такой системы от распределения налогов в унитарном государстве
исследователи выделяют участие в ней нескольких (или многих) корпораций публичного права, наделенных властными полномочиями, осуществляемыми на вверенной им территории. Так, термин “финансовое выравнивание” употреблялся с конца 19 века применительно к финансовым отношениям между кантонами и центральными органами власти Швейцарии,
применительно к финансовым соглашениям Австрии с Венгрией после
1867 года. В этих странах финансовые вопросы также были предметом
конституционного регулирования - конституциями кантонов (в некоторых
случаях они являлись единственным источником налогового права), а в
Австрии наряду с конституцией - приравненный к ней по юридической силе Закон о финансовой конституции 1922 года [2. с. 13].
Основными субъектами СФВ в Германии выступали отдельные земли
и империя, центральная власть (после 1949 года - федерация) в лице своих
органов управления; постепенно все более заметную роль в СФВ начали
приобретать общины (объединения общин). Некоторые исследователи выделяют в качестве субъекта финансового выравнивания церковные объединения, также имеющие статус корпораций публичного права и наделенные определенными компетенциями по сбору и расходованию традиционного для Германии церковного налога (Ст. 140 Основного Закона, ст. 137
п. 4 Веймарской конституции). Такие компетенции исторически закрепились за Католическим и Евангелическим объединениями. Однако их общий правовой статус, незначительные объемы поступлений от церковного
налога, его особое правовое регулирование не позволяют включать этот
налог в единую СФВ.
Существенный признак германской модели СФВ связан с принципиальной особенностью германского федерализма. Его определил известный
правовед В. Ренцш: “В отличие от многих других федераций в германском
федеративном государстве с 1871 года доминирует распределение задач не
по политическим полям, а по функциям”. Законодательные полномочия
закреплены в основном за федерацией, полномочия по их исполнению - в
основном за землями, а их финансирование - либо за землями, либо за федерацией, либо за ними совместно. “Институциональная конгруэнтность,
28

совпадение, законодательного определения, исполнения и финансирования
государственных задач в сфере внутренней политики являются скорее исключением, нежели правилом” [3. с. 157]. Такая особенность германского
федерализма была подмечена известным немецким теоретиком конца ХIХ
века Г. Мейером, говорившим о «поразительной аналогии разделения компетенции федеральной власти и власти союзных государств с разделением
властей законодательной и исполнительной», при которой федеральная
власть наделена «особой отведенной ей силой воздействия на законодательную власть», в то время как «власть отдельных государств характеризуется качествами, соответствующими исполнительной власти» [Цит. по:
4. с. 49]. Распределение налоговых поступлений между различными субъектами немецкой СФВ осуществляется по принципу соответствия выполняемых ими задач и необходимых для их решения финансовых средств.
Поэтому, как отмечает К.Штерн, “финансовое выравнивание включает не
только распределение (налоговых) поступлений между отдельными органами, называемое активным финансовым выравниванием, но и распределение задач и связанных с их выполнением расходов (пассивное финансовое выравнивание)”[5. с. 1128].
Развитие СФВ происходило по мере усиления взаимодействия между
землями и центральной властью. Так, ст. 4 гл. II (“Имперское законодательство”) Конституции 1871 года закрепила законодательные компетенции империи лишь в сферах имперского подчинения (таможенном деле и
торговле, железнодорожном, почтовом и телеграфном деле, судоходстве,
консульском деле, вопросах военного строительства и т.д), и законодатель
ограничился указанием источников финансирования задач империи, отнеся к ним в основном таможенные пошлины и косвенные налоги, а также
доходы от предприятий имперского подчинения (ст. 70 гл. ХII “Финансы
империи”). Если расходы империи не покрывались указанными доходами,
канцлер империи для пополнения бюджета имел право назначать “подати”
(“матрикулы”) с отдельных союзных государств, пропорциональные их населению” (гл. 7 Конституции 1870 года). Впоследствии размеры этих “податей” были ограничены так называемой “оговоркой Франкенштейна”, согласно которой “подати” земель, превысившие определенный размер, возвращались обратно землям опять-таки пропорционально их населению. По
мнению исследователей СФВ, это положение явилось “основной ошибкой
системы”, оно игнорировало необходимость создания собственно имперской налоговой системы и не позволило добиться финансовоцелесообразного распределения налогов между землями и империей. Оговорка «являлась основной причиной отсутствия в это время функционирующего финансового выравнивания между империей и землями» [6. с.
324].
Финансовое положение Германии с 1871 года по 1918 год характеризовалось постоянным недостатком финансовых средств империи, что отражало особенности государственного устройства Германии образца 1871
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года, которая носила черты объединения самостоятельных государств, не
желавших укрепления центральной власти. По мнению С. Кориота, такое
положение отчасти поддерживалось и самими имперскими кругами, стремившимися не допустить усиления позиций единственного демократичного органа имперской власти - рейхстага, имел место “баланс имперскомонархических и демократически-унитарных элементов государственного
устройства”, борьба между заинтересованными политическими группами
[6. с. 324]. А. Гензель констатировал: ”В период с 1871 по 1914 год в Германии государственный суверенитет и финансовый суверенитет не соответствовали друг другу” [A. Hensel. Der Finanzausgleich im Bundesstaat,
цит. по: 6. с. 324]. Расходы империи рассматривались в основном как совместные расходы отдельных земель и, как отмечает К. Штерн, “распределение расходов и финансовое выравнивание хотя и имели место, но они
еще не сформировались как самостоятельные институты права” [5. с.
1130]. Финансовый строй Веймарской республики также не способствовал
эффективному функционированию СФВ, тем не менее в этот период была
создана хорошо разработанная законодательная база, применявшаяся в последующие периоды. Веймарская конституция, ставшая компромиссом
между империей и землями по вопросу о статусе рейхсрата, имперскому
законодательству, имперской администрации и учитывая отрицательный
опыт финансовой зависимости империи от земель, не только сохранила за
империей исключительную законодательную компетенцию по таможенным пошлинам и косвенным налогам, но и передала ей конкурирующую
законодательную компетенцию по другим видам налогов (полномочия по
сбору которых принадлежали землям) - поскольку они целиком или частью взимались на нужды империи (ст.6, 8). Конституция 1919 года предусмотрела также создание имперского управления по сбору таможенных
пошлин и косвенных налогов (ст. 83). Эти положения создали предпосылки для развития имперской модели налоговой системы, в основных своих
чертах сохранившейся и по настоящее время. Более подробное регулирование СФВ получила в принятом в ходе финансовой реформы М. Эрцбергера Законе о налогах земель 1920 года (Reichsgesetzblatt (далее по тексту
RGBl). 1 с. 402), в редакции 1923 года получившем название Закон о финансовом выравнивании (RGBl. 1 с. 483). Закон, сохранявший свое действие вплоть до объединения Германии в 90-е годы, впервые закрепил норму, согласно которой сторона (будь то империя или земли), обязанная выполнять определенные задачи, должна была также нести соответствующие
расходы. Империя имела право возлагать на земли или общины (объединения общин) новые задачи только при обеспечении необходимых финансовых средств. В законе было также закреплено правило, согласно которому использование определенных налогов на нужды империи исключало
взимание тех же налогов землями и общинами (объединениями общин),
если иное не устанавливалось имперским законодательством. В результате
по усмотрению империи земли могли лишаться большой части наиболее
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важных, исторически закрепленных за землями прямых налогов, традиционно составлявших основу бюджетов большинства земель. Подати земель
на нужды империи времен кайзеровской Германии сменились финансовыми отчислениями землям из имперской казны, что также исключало распределение налоговых средств в интересах всех участвующих сторон.
В годы фашистской диктатуры (1933-1945) Германская империя превратилась в “децентрализованное унитарное государство” - земли постепенно лишались своей финансовой самостоятельности. Согласно временному Положению о финансовом выравнивании 1944 года (RGBl. 1 с. 282),
будучи ограниченными лишь устанавливаемыми империей отчислениями
на выполнение только тех задач, которые также определяла империя, земли были низведены до уровня административно-территориальных единиц.
B послевоенный период в Германии обращалось весьма пристальное внимание на финансовые рычаги восстановления экономики, что повлияло на
конституционное закрепление основ финансовой системы. В принятый в
октябре 1949 года Основной закон ФРГ была включена специальная глава
“Финансы” (глава Х, статьи 105-115) - единственная глава конституции,
регулирующая отдельную сферу государственного управления. Глава Х ОЗ
содержит нормы налогового (в трактовке известного правоведа К.Штерна
собственно финансового) права (ст. 104 а - 108) и бюджетного права (ст.
109 - 114) [5, с. 1050]. По определению К. Штерна финансовая конституция - это закрепленные в Основном Законе основы государственного суверенитета в финансовой сфере (финансового суверенитета), воплощенные в
компетенциях законодательной, исполнительной и судебной власти. Она
представляет собой “экономическую сторону конституционных решений о
государственной структуре и государственных задачах” [5, с. 1055, 1060].
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ПАРТИЙ)
Курочкин Анатолий Васильевич
кандидат юридических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Набережные Челны
зав. кафедрой конституционного, административного и международного права
Набережночелнинского института
г. Набережные Челны
Институционализация в праве имеет разные временные границы: от
скоротечных процессов, вызванных быстрым принятием определённого
нормативного материала, до довольно длительных, направленных на постепенное формирование соответствующего правового образа нового объекта государственного регулирования. Несмотря на несовпадение факторов, влияющих на продолжительность институциональных процессов у
разных общественных отношений, набор сопровождающих их компонентов, как правило, статичен. Вследствие этого в юридической литературе
сложился общий подход, согласно которому в качестве таковых названы:
субъекты и объекты правоотношений, источники, методы и принципы
правового регулирования, а также правовая природа предмета регламентации, т.е. самих общественных отношений [9, с. 51].
В то же время в отраслевых исследованиях отмечается, что количество элементов, способствующих правовой институционализации того или
иного явления, может изменяться в зависимости от модели, по которой
происходит обособление соответствующих норм права [6, с. 47]. К примеру, В.Н. Мамичев акцентирует внимание на такие особенности правовой
институционализации общественных объединений, как уровень правового
регулирования, соотношение интересов в процессе регламентации, пропорциональность норм права и сложившихся социальных институтов,
включая особенности общественного порядка [7, с. 120]. А.Д. Струнский
на основе сравнительного анализа законодательства отдельных стран констатирует, что немаловажным аспектом в институциональных процессах
являются правовые традиции и политико-правовая специфика в регулировании деятельности юридических лиц [8, с. 23]. По мнению А.Ю. Коваленко, основополагающее значение приобретает юридическая техника и выбор механизма правового регулирования, в противном случае выделение
определённого института на законодательном уровне повлечёт низкую
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эффективность в регламентации соответствующих общественных отношений [5, c. 95].
Таким образом, в теории права выделяются два основополагающих
подхода в определении компонентов правовой институционализации. Первый из них основывается на выявлении общих черт у институциональных
процессов самых различных видов отношений при помощи ретроспективного анализа их нормативно-правового оформления. Второй подход, в целом, не отрицает традиционные компоненты институционализации в праве, но при этом связан со спецификой предмета правового регулирования и
деятельностью государства, направленной на отражение данных особенностей в соответствующих правовых нормах. Тем самым общие компоненты
свойственны правовой институционализации любых отношений, а специальные выявляются у каждого отдельно взятого вида правоотношений.
Впрочем, на примере института политических партий наибольшее
значение придается закону как форме, в которой выражается результат институциональных процессов. Большинство исследователей, затрагивая вопросы правовой институционализации партийных отношений, акцентируют внимание на формально-юридическом компоненте и руководящей роли
государства в его применении к соответствующему предмету регулирования [2, с. 59; 3, с. 211]. Поэтому при выделении стадий правовой институционализации партий определяющим становится момент появления отдельного закона [4, с. 31]. Напротив, в политологических работах традиционное предпочтение отдается той системе отношений, которая сложилась
на момент принятия нормативно-правового акта [1, с. 64].
Вместе с тем исторический экскурс показывает, что выделение правового института не связано с наличием или отсутствием отдельного закона
или иного нормативно-правового акта, регламентирующего определённый
вид отношений. Это подтверждает эволюция партийного права. К примеру, никто не сомневается в существовании партий как правового института
на протяжении 1990-х гг., в то время как обособление норм, регламентирующих партийные правоотношения, произошло гораздо позже закрепления многопартийности как принципа конституционного строя Российской
Федерации.
Если признавать в качестве основного институционального компонента форму, то корректнее вести речь не о конкретном нормативно-правовом
акте, посвящённом деятельности партий, а о группе правовых норм, регламентирующих определённым образом партийные отношения. Они могут
иметь консолидированный или разобщённый характер, что влияет на квалификацию данного института в качестве отраслевого либо комплексного.
Безусловно, ведущая роль в наличии такой правовой основы принадлежит государству, при этом не имеет значение, какой конкретно правовой
институт возникает или трансформируется в процессе государственного
воздействия. Это заложено в самой сущности права и находит выражение в
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таких его признаках, как формальная определённость, нормативность и
обеспечение принудительной силой.
Соответственно, нецелесообразно наделять, на мой взгляд, специфическим содержанием подобное государственное признание и называть его
компонентом институциональных процессов, особенно применительно к
партиям. Без правовых норм, принятых на государственном уровне, невозможно вообще вести речь о выделении тех или иных институтов права.
Следовательно, обособление определённых норм в форме закона (как это
происходило в 2000-2001 гг.) либо иного нормативно-правового акта (например, в 1906 г. и 1917 г.) необходимо рассматривать как фактор, влияющий на дальнейшее развитие правовой институционализации партийных
организаций, но ни в коем случае не в качестве компонента, при помощи
которого эта институционализация инициируется или развивается. Ведь к
моменту образования первоначальных норм, направленных на упорядочение партийных отношений, уже наблюдается факт признания партий как
субъектов права со стороны государственной власти. И этот факт с принятием единого закона либо образованием целой группы нормативноправовых актов вовсе не подвергается сомнению. С тех пор, как государство в виде правовых регуляторов производит воздействие на политические
партии, можно вести речь об их соответствующей правовой институционализации.
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Статья посвящена исследованию института кондоминиума в английском праве. Для целей статьи дана краткая характеристика английской
концепции собственности, ее основные положения.
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ABSTRACT
The article is devoted to the research of the legal institution of
commonhold in English law. For the purposes of the article the characteristics of
the English concept of ownership and its main provisions are summarised.
Key words: civil law, property law, freehold, commonhold, English law.
Английская концепция собственности характеризуется большим своеобразием, существенно отличаясь от государств континентальной (иначе,
романо-германской) правовой семьи. Английская доктрина собственности
в силу исторических причин осталась на консервативных позициях, сохранив определенные феодальные традиции [6]. К.П. Победоносцев еще в XIX
в. указывал, что английское право предусматривает разделение права собственности на несколько видов в зависимости от личного статуса [5, С. 9193]. Л.А. Кассо отмечал, что доктрина о множественности собственников
является основанием для квалификации нескольких правообладателей различных вещных прав на одну и ту же недвижимость в качестве собственников такого имущества [4, с. 67].
Считается, что единственным полноправным собственником земли в
Англии является Корона [10, с.7; 11]. Все остальные лица обладают «имущественным, законным интересом» (Interest in Land), природа которого
очерчивает круг правомочий субъекта права. «Законный интерес» в отно36

шении земельного участка обозначается термином «Estate», в свою очередь производного от латинского слова «status» [9, с. 28-34]. Первоначально, значение термина «Estate» (вещно-правовое притязание) объяснялось
тем обстоятельством, что оно определяло статус, отношение управомоченного лица к его непосредственному господину и, в конечном итоге, к Короне. С отмиранием феодализма «Estate» стал обозначать некое имущественное притязание или право на земельный участок или иную недвижимость.
В научной литературе отмечается, что главной спецификой концепции собственности в странах общего права (к которым относится и Англия) является сложноструктурный характер правоотношений собственности. Сложноструктурный характер правоотношений собственности обусловлен исторически сложившимся в системе общего права (Common Law)
«расщепленным форматом» права собственности [8]. Наличие не менее
двух субъектов права собственности на одну вещь является первым признаком права разделенной собственности. Вторая важная характеристика
расщепленной собственности - разделение правомочий между двумя собственниками. В отличие от общей собственности в традиционном понимании государств романо-германской правовой семьи, разделенная собственность должна отчетливо разграничивать функции двух собственников [7, с.
113-123]. А. В. Венедиктов в фундаментальной работе, посвященной исследованию института собственности, писал: «При разделенной собственности раздел власти и интереса между несколькими индивидуумами и
коллективами... происходит не «по горизонтали», как это имеет место
при общей долевой или совместной собственности, а «по вертикали», т.
е. когда за каждым из носителей собственности признается не часть
(определенная или неопределенная) одного и того же права собственности, а различные по своему характеру и объему правомочия» [2, с. 65].
Система прав, иначе говоря, указанных выше «вещно-правовых притязаний» (Estates) на недвижимое имущество, является результатом многовековой эволюции прецедентного права.
Закон «О собственности» 1925 г. (The Law of Property Act 1925) существенным образом пересмотрел существовавшие в прецедентном праве виды прав собственности, разделив «вещно-правовые притязания» (Estates)
на две группы:
I) Безусловное право собственности или «фригольд» (Freehold): представляет собой «вещно-правовое притязание» (Estate) на неопределенный
срок. Обладателю безусловного права собственности (фригольда) принадлежит наиболее полное право распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
II) Владение на правах аренды или срочное безусловное право владения
(или лизгольд) (Leasehold Estate или A Term of Years Absolute) - сущность
срочного права владения заключается в том, что оно сохраняется на определенный срок [1, с. 264] от 99 до 150 лет [12, с. 100].
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Законом «Об общей собственности и реформе регулирования отношений владения на правах аренды» (Commonhold and Leasehold Reform Act)
2002 г. был введен новый вид фригольдного владения: общая собственность (Commonhold). Ближайшим его аналогом является институт кондоминиума в праве США [3, с. 39-42].
Сущность данного права заключается в следующем: все собственники
(фригольдеры) жилых помещений в многоквартирном доме автоматически
входят в Ассоциацию общей собственности (Commonhold Association), которая, в свою очередь, обладает безусловным правом собственности на
общее имущество в таком доме [10, с. 7]. Таким образом, в рамках кондоминиума собственник жилого помещения в многоквартирном доме обладает двумя «вещно-правовыми притязаниями»:
˗ безусловным правом собственности (Freehold Estate) на
соответствующий объект;
˗ правом
общей
собственности
на
общее
имущество
многоквартирного дома.
Введение института кондоминиума в английское право было вызвано
необходимостью создания более современного и удобного правового механизма владения и управления общим имуществом в многоквартирном
доме. До внесения изменений в законодательство о собственности правовое регулирование отношений по владению и пользованию имуществом
многоквартирного дома строилось на сложной системе взаимодействия
различных по природе и содержанию «вещно-правовых титулов». С одной
стороны, безусловное право собственности на жилое помещение (фригольд) или срочное безусловного право владения (лизгольд), а с другой безусловное право собственности собственника земли, на которой возведен многоквартирный жилой дом на общее имущество такого дома. Очевидно, что система кондоминиума, когда собственники жилого помещения
опосредованно, через Ассоциацию общей собственности, владеют общим
имуществом многоквартирного дома, является более удобной в применении. Об успешности именно системы кондоминиума говорит факт его давнего применения в США и Австралии.
Известен рассматриваемый институт и праву России. Впервые понятие кондоминиума было введено Федеральным законом «Об основах федеральной жилищной политики» № 4218-1 от 24 декабря 1992 года: «Кондоминиум — товарищество собственников жилых помещений в многоквартирных домах с установлением условий совместного владения и пользования межквартирными лестницами, лифтами, коридорами, крышами,
техническими подвалами, внеквартирным инженерным оборудованием,
придомовой территорией и другими местами общего пользования». Федеральный закон от 15.06.1996 N 72-ФЗ «О товариществах собственников
жилья» определял кондоминиум как единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и рас38

положенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости. Действующий Жилищный Кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ
не оперирует понятием «кондоминиум». Однако такие факторы, как:
2 провозглашение общей долевой собственностью собственников
помещений
в многоквартирном доме общего имущества в
многоквартирном доме;
3 возможность выбора такого способа управления многоквартирным
жилым домом, как товарищество собственников жилья,
фактически свидетельствует о существовании правового института
кондоминиума и в российском праве.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
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Аннотация
В данной статье анализируется ответственность участников юридических лиц, имеющая ряд особенностей, где наступление неблагоприятных
последствий для субъектов, закрепленных в различных источниках гражданского права, направлено на защиту прав человека. Санкции такой ответственности могут быть различными: от взыскания ущерба, причиненного обществу учредителями и досрочного прекращения полномочий до, например, исключения участника из общества с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: ответственность, санкция, последствия, ущерб
Сущность гражданских правоотношений неразрывно связана с проблемой ответственности. Это обусловлено неотъемлемым признаком: например, хозяйственных обществ - ограниченной ответственностью акционеров учредителей (участников) по его обязательствам (п. 1 ст. 96 ГК РФ,
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п. 1 ст. 2 Закона об АО, п. 1 ст. 2 Закона об ООО), хозяйственных товариществ – субсидиарно – солидарную ответственность товарищей. Рассматривая ответственность участников юридических лиц характерно выделить
некоторые нормы следующих отраслей права: - гражданского права: ответственность органов управления перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), ст. 15 ГК РФ, ст.
71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО); - уголовного права: ответственность за злостное уклонение от предоставления информации, содержащей
данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами, лица, обязанного обеспечить указанной информацией инвестора или контролирующий орган, либо предоставление заведомо неполной или ложной информации, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, ст. 185.1 УК РФ); - административного права: ответственность за воспрепятствование эмитентом или регистратором осуществлению инвестором прав по управлению хозяйственным обществом, ст. 15.20 КоАП РФ); - трудового права: ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на руководителя
трудовых обязанностей, - ст. 192 ТК РФ). При этом следует заметить, что
судебная практика настолько мала, что не позволяет провести ее аналитический обзор.
Действующее законодательство уделяет не очень много внимания ответственности хозяйственного общества. Законодательно закреплен принцип ответственности общества по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ, п. 1 ст. 3 Закона об АО, п. 1 ст.
3 Закона об ООО). Как правило, в хозяйственном обществе закреплен
принцип ограниченной ответственности, который вытекает из общих
принципов гражданско-правовой ответственности - каждый субъект гражданско-правовых отношений несет самостоятельную ответственность по
своим обязательствам. [1]. Имущество хозяйственного общества, на которое может быть наложено взыскание, определяется на основании данных
бухгалтерского баланса, зарегистрированного в налоговом органе. Безусловно, общество должно нести ответственность перед учредителями в момент создания юридического лица. При этом важным определяющим моментом является момент создания юридического лица, которое считается
созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ).
В законодательстве нет четкого закрепления ответственных лиц перед
учредителями за причиненные им убытки. Как правило, в этот период времени у общества нет имущества, за счет которого возможно возмещения
убытков. Представляет интерес солидарная ответственность перед кредиторами основного общества по сделкам заключенным дочерним обществом, также субсидиарная ответственность основного общества по долгам
дочернего в случае несостоятельности (банкротстве). Согласно п. 2 ст. 105
41

ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об АО и п. 3 ст. 6 Закона об ООО основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для
последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона об АО: «Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества». Несмотря на
то, что уставом дочернего общества будет предусмотрена указанная ответственность, практически привлечь к солидарной ответственности основное
общество будет проблематично.
Вместе с тем, представляет интерес рассмотрение ответственности
основного общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего.
Согласно п. 3 ст. 6 Закона об АО в случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Соответствующая норма ГК РФ (п.
2 ст. 105) расширена положениями п. 3 ст. 6 Закона об АО, которая предусматривает, что несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда
основное общество использовало указанные право и (или) возможность в
целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. В разъяснениях положений части первой ГК РФ, осуществленных
высшими судебными инстанциями указано, что «взаимоотношения двух
хозяйственных обществ могут рассматриваться как взаимоотношения основного и дочернего обществ, в том числе применительно к отдельной
конкретной сделке, в случаях, когда основное общество (товарищество)
имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, либо давать обязательные для него указания». [2] При этом, не последовало разъяснений: какие «случаи» подразумеваются и какая «имеется
возможность». Абстрактный вывод привел к тому, что практически суды
не привлекают к ответственности основное общество, а если привлекают,
то решения обжалуются через высшие инстанции суда, дающего вышеозначенное разъяснение.
Как нами указывалось выше принимать решение о заключении крупных сделок, сделок с заинтересованностью имеет право общее собрание
или совет директоров, а не основное общество, все зависит от полномочий
органов хозяйствующего субъекта, указанных в уставе. Здесь представляются необходимыми изменения в законодательстве, в противном случае
все, что касается квалификации в качестве злоупотребления, будет отдано
на откуп судебным органам (что фактически имеет место). Судам между
тем сложно находить грани между правомерностью поведения и злоупотреблением. С целью реального привлечения к ответственности основное
общество по долгам дочернего общества при заключении договоров вы42

годных для основного общества, необходимо обязать уставом или договором основного общества обязанность выступать поручителем по таким договорам.
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В большинстве современных государств принятию бюджетного и налогового законодательства предшествует обнародование программных документов, в которых руководство страны определяет направления государственной политики в соответствующих сферах на предстоящий период
времени. Иными словами бюджетно-правовая и налогово-правовая политика государства реализуется посредством финансового законодательства
и иных финансово-правовых актов, отражающих политическую волю его
официальных лидеров, органов власти в сфере публичных финансов. В тех
странах, которые являются или провозглашают себя социальными государствами, ориентирами бюджетно-правовой и налогово-правовой политики могут выступать, как представляется, идеи и принципы, лежащие в
основе функционирования таких государств.
Анализ научной литературы [3, с. 14; 5, c. 7; 6] позволяет выделить
ряд основных принципов социального государства. К их числу относятся:
социальная справедливость; построение социально ориентированной экономики; социально-экономическое равноправие индивидов и социальных,
национальных и иных общностей; социальная ответственность; социальная безопасность.
Социальная справедливость выступает одним из важнейших принципов социального государства. Прикладная суть данного принципа выражается в обеспечении мер и условий, препятствующих существенному социальному и имущественному расслоению в обществе, достижении компромисса интересов различных индивидов и социальных групп.
Содержание принципа социальной справедливости включает в себя
несколько аспектов. Во-первых, он предполагает установление государством минимального размера оплаты труда, позволяющего удовлетворить
минимальные потребности человека. Во многих странах, в том числе и
России, такой показатель на практике является лишь ориентиром для расчета пособий, пенсий и других выплат из государственных и местных
бюджетов и не соответствует реальному прожиточному минимуму.
Во-вторых, расчетным показателем прожиточного минимума служит
так называемая потребительская корзина. В нее включается минимальный
перечень товаров и услуг, которые требуются для жизни человека. Не соответствие уровня доходов гражданина данному показателю по независя44

щим от него причинам является основанием для предоставления ему со
стороны государства пособия, субсидии или социальной помощи в натуральном виде.
В качестве направлений справедливого финансово-правового регулирования могут выступать установление прогрессивного подоходного и
имущественного налогообложения [4, c. 262 – 274] и одновременно дополнительных финансовых стимулов социальной направленности, распределение публичных денежных фондов с учетом объективных критериев, интересов большинства населения, в том числе применительно к различным
сферам народного хозяйства, регионам. В частности, в России вопросы соблюдения социальной справедливости возникают также в связи с финансовым обеспечением расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований [2, с. 18], установлением и соблюдением объективных
критериев при предоставлении межбюджетных трансфертов.
В-третьих, социальная справедливость тесно связана с решением вопросов труда, пенсий, а также медицинского обслуживания, жилья, и др.
Ряд конституционных прав на вышеназванные объекты социальной сферы
реализуется за счет системы обязательного социального страхования и
созданных в связи с этим государственных социальных внебюджетных
фондов [1]. Проблема формирования вышеуказанных фондов в России сохраняется, несмотря на формальный и юридически не вполне обоснованный переход от налоговых к страховым принципам уплаты взносов во внебюджетные фонды.
Наличие социально ориентированной экономики является необходимым условием существования социального государства и соблюдения его
принципов. Роль государства в построении такой экономики весьма велика. Во-первых, оно должно иметь четкую концепцию среднесрочного и
долгосрочного социально-экономического развития страны и ее территорий, направленную на достижение целей социального государства, без
ущемления интересов отдельных слоев населения, национальных групп и
регионов в пользу других. Для категорий граждан, которые не могут быть
заняты в общественном производстве и иметь стабильный доход, государству необходимо предусмотреть меры социальной поддержки, достаточные для их нормального существования.
Во-вторых, социальное государство должно направлять существенную часть расходов своей бюджетной системы на социальные нужды населения, в том числе, участвуя в качестве собственника в естественных
монополиях и промышленном производстве. Большинство исследователей
считают, что социальные расходы должны быть не менее 50 % в составе
расходной части государственного бюджета, однако нормативно этот показатель в российском законодательстве в настоящее время не установлен.
Представляется целесообразным реанимировать ранее существовавшую в
российском бюджетном законодательстве в 90-е годы 20 века норму о защищенных статьях расходов бюджета, по которым объем финансирования
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не может быть менее определенной в БК РФ абсолютной или относительной к общему объему расходов (доходов) бюджета величины.
В последнее десятилетие в России прослеживается изменение и модификация форм участия государства в управлении собственными финансовыми ресурсами в целях эффективного их использования и развития
экономики. Одним из инструментов такой политики в условиях развития
социального государства и одновременно одной из форм управления публичными финансами стало создание целого ряда государственных корпораций как организационно-правовой формы юридических лиц. Необходимость финансово-правового регулирования деятельности таких организаций обусловлена возложением на них особых социальных и иных общественно значимых функций, концентрированием у них значительных децентрализованных финансовых ресурсов публичного характера, которые требуют их эффективного использования и могут быть возвращены в федеральный бюджет в случае ликвидации данных организаций.
Социально-экономическое равноправие индивидов, социальных и
иных общностей предполагает активное и эффективное обеспечение со
стороны государства равных социально-экономических возможностей индивидам и общностям в соответствии с их статусом в обществе с целью
повышения уровня жизни населения. Данный принцип допускает определенное выравнивание возможностей для отдельных социальных слоев, которое сопровождается предоставлением социальным государством определенных преимуществ (правовых стимулов) каким-либо группам населения
на временной или постоянной основе. В нормах налогового и бюджетного
права закрепляются некоторые базовые правовые стимулы (льготы, поощрения, иммунитеты), способствующие реализации государством социальной политики. При этом в российском законодательстве в связи с отсутствием самой категории «правовые стимулы» правовое регулирование финансовых стимулов не отличается последовательностью и четкостью, в том
числе с точки зрения юридической техники.
Принцип социальной ответственности предполагает возложение на
представителей государства, бизнес и граждан обязанностей перед обществом. Помимо различных видов юридической ответственности, которая
наступает за совершение правонарушений, во многих странах мира высшие должностные лица, депутаты представительных органов несут ответственность за выполнение своих обязательств перед избирателями, что
может выражаться в процедурах импичмента, отставки, отзыва. Применительно к гражданам и организациям рассматриваемый принцип в основном
выражается в соблюдении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в казну соответствующего публично-правового образования, из которой происходит финансирование различных расходов, в том
числе социально значимых.
Социальная безопасность как принцип социального государства подразумевает создание им условий, препятствующих возникновению соци46

альных взрывов, конфликтов, которые могут быть вызваны экономической, политической, демографической ситуациями в стране и в мире, чрезвычайными и иными обстоятельствами. В странах с рыночной экономикой
в кризисные периоды возникает серьезная угроза для осуществления активной и эффективной социально-экономической политики, сохранения
прежнего объема социальных обязательств. Многим государствам при отсутствии у них финансовых и материальных резервов приходится существенно сокращать свои государственные расходы, в том числе в социальной
сфере, увеличивать налоговое бремя на бизнес и население. Поэтому государство, в особенности социальное, должно заранее принимать меры по
обеспечению различных видов социальной безопасности, в том числе финансовой безопасности. Реализации принципа социальной безопасности
может способствовать совершенствование нормативно-правового регулирования и функционирования национальной платежной системы, а также
действующих в ее рамках иных платежных систем, в том числе значимых.
Кроме того, для решения ряда процедурных вопросов как в области бюджетного контроля в отношении социальных расходов, так и в области социального обеспечения следует развивать по всей стране системы многофункциональных платежных социальных карт.
Таким образом, реализации социально ориентированной бюджетноправовой и налогово-правовой политики, как представляются, должны
способствовать принципы социального государства, которые, в свою очередь, нуждаются в дальнейшей теоретической и нормативной разработке,
практической реализации.
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Increase of efficiency of the organization of activity of the establishments and bodies executing punishments without isolation condemned from
society, in the sphere of criminal procedure legal relationship at execution
of a sentence
Научная специальность: 12.00.11 — Судебная власть, прокурорский
надзор, организация правоохранительной деятельности.
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний без
изоляции осужденных от общества уголовно-исполнительными инспекциями.
Ключевые слова: прокурорский надзор, законность, уголовноисполнительные инспекции, исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Annotation. In the present article single questions of legal regulation of activity of establishments and bodies, in the sphere of criminal procedure legal relationship are considered at execution of a sentence, on the example of criminal
and executive ispektion.
Keywords: criminal and executive inspections, punishments, not connected
with isolation from society, consideration and permission by court of the questions connected with execution of a sentence.
Согласно ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом прокурорского надзора является законность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. В отличие от наказа48

ний, связанных с лишением свободы, правовому регулированию вопросов
прокурорского надзора за исполнением наказаний без изоляции от общества уделено значительно меньше внимания. В соответствии с законодательством РФ исполнение наказаний без изоляции осужденного от общества возложено на уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того УИИ осуществляют контроль за условно осужденными и осужденными, в отношении которых
исполнение наказания отсрочено.
В целях повышения эффективности и результативности надзора за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2007 г. N 19 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» установлены определенные требования.
Прокурорам субъектов РФ городов и районов в сфере контроля за исполнением наказаний, в том числе, и без изоляции осужденного от общества, предписывается следующее.
1. Не менее одного раза в полугодие обобщать состояние законности и
прокурорского надзора при исполнении уголовных наказаний. Использовать результаты обобщений для совершенствования организации работы и
повышения эффективности мер прокурорского реагирования.
2. Установить систематический надзор за соответствием действующему законодательству приказов, указаний, распоряжений и постановлений, регламентирующих вопросы, связанные с исполнением уголовных
наказаний, учреждений, исполняющих наказания, а также территориальных органов уголовно-исполнительной системы, опротестовывать их в
случае несоответствия закону.
3. Обеспечить надзор за соблюдением законов при исполнении наказаний в виде исправительных работ, обязательных работ и лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также при контроле за условно осужденными и за соблюдением
условий отсрочки осужденными беременными женщинами и женщинами,
имеющими малолетних детей.
Не реже одного раза в квартал проверять исполнение законов в УИИ,
соответствующих службах органов внутренних дел, а также в органах и
учреждениях, участвующих в исполнении наказаний и осуществлении
иных мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы.
4. Не реже одного раза в полугодие проводить анализ обращений и
принятых по ним мер. Его результаты использовать для совершенствования надзорной деятельности.
Прокурорам субъектов Российской Федерации надлежит следующее.
1. В соответствии с поставленной задачей прокурор подготавливает
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план проведения проверки в УИИ с перечнем вопросов, подлежащих выяснению. В плане предусматриваются сроки проведения проверки, привлекаемые специалисты и проверяемые ими конкретные вопросы. Намечаются задания должностным лицам инспекции по подготовке и предоставлению требующихся сведений, материалов, документов1.
В соответствии со статистическими данными в УИИ в 2012 г. поступило 2827 (АППГ 2681) актов прокурорского реагирования, на нарушения
законности, выявленные в деятельности УИИ.
Надзирающими прокурорами в 2010 г. проведено на 3% больше, чем в
2009 г., проверок соблюдения законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и иных мер уголовноправового характера, выявлено 37 тыс. (+1,5%) нарушений законов, внесено свыше 10 тыс. (+2%) представлений об их устранении2.
И.Н. Смирновой на основе проведенного анализа практики прокурорского надзора за деятельностью УИИ, сделан вывод, что их сотрудники
допускают нарушения уголовно-исполнительного законодательства при
исполнении наказаний в отношении всех категорий осужденных, состоящих на учете УИИ, в частности3:
Вышеуказанным автором на основе изучения статистических данных,
материалов прокурорских проверок, актов реагирования на нарушения законов, поступивших в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
сделан и другой, не менее интересный вывод о том, что, несмотря на активизацию проверок органами прокуратуры исполнения наказаний УИИ, в
их деятельности имеются недостатки и упущения4.
Из текста ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» усматривается, что полномочия прокурора по осуществлению
надзора за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных
с лишением свободы, четко не сформулированы и недостаточно конкретизированы, не уделено достаточного внимания этому вопросу и в юридической литературе.
По нашему мнению, прокурорский надзор за соблюдение законов при
исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, следует рассматривать как специализированный, относительно обособленный участок
прокурорской деятельности, имеющий помимо общих предмета, задач, целей и полномочий прокуратуры специальные, обусловленные спецификой
1
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от
общества
//
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Смирнова И.Н. Состояние прокурорского надзора за соблюдением законодательства при исполнении
наказаний без изоляции осужденного от общества //
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_4/files/LA411_46.pdf (Дата обращения:
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Смирнова И.Н. Там же.

данной социальной сферы общественных отношений объекты, задачи и
направления прокурорского надзора.
Для успешного осуществления целей и задач прокурорского надзора
за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, проведения эффективной проверки целесообразно: 1. издание Генеральным прокурором РФ приказа «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных
с лишением свободы» в соответствии с положениями Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»; 2. создание единой службы по
исполнению всех видов наказаний, что позволит обеспечить реализацию
политики государства в данной сфере, единство законности при исполнении приговоров.
В настоящее время в прокуратурах субъектов РФ на основании Приказа Генерального прокурора РФ от 13.10.2008 г. № 75–ш в целях усиления
надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях созданы
и функционируют специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Создание специализированной прокуратуры было обусловлено необходимостью рационального осуществления надзорной деятельности, активного выявления и
устранения нарушений законов, проведения аналитической работы, совершенствования координационной деятельности, повышению уровня
профессионализма работников. Повышение требований к организации
надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, предполагает не только активизацию
работы, но и улучшение ее качества и эффективности. Актуальность данного направления прокурорского надзора обусловлена участившимися в
последнее время обращениями содержавшихся под стражей лиц в Европейский Суд по правам человека и возросшим уровнем выносимых решений в пользу заявителей. Факты вынесения такого рода решений наносят
серьезный ущерб авторитету органов прокуратуры. Полагаем, что исполнение наказаний без изоляции от общества и мер уголовно-правового характера и допускаемые при этом нарушений законности в настоящее время
не менее актуальны и злободневны, чем исполнение наказания, связанного
с лишением свободы.
А потому нам представляется, что должна быть специализированная
прокуратура по исполнению всех видов наказаний, включающая подразделения по надзору за исполнением наказаний, связанных с лишением свободы, и исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, и мер
уголовно-правового характера.
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АННОТАЦИЯ
Глобальная экономика подвержена серьезным структурным изменениям в последние 60-70 лет из-за давления со стороны крупных держав и
транснациональных корпораций (ТНК). Развитые страны диктуют условия
в рамках международных организаций, где слабые вынуждены играть по
правилам сильных, и всячески защищать свои рынки, а страны, находящиеся вне таких организаций обречены на исчезновение. Всемирная глобализация подразумевает постепенное стирание рыночных границ отдельных государств, передавая большую часть экономической самостоятельности в распоряжение наднациональным структурам, действующим в интересах глобальных мейкеров экономики. Поэтому речь о соотношении ориентации на отечественного производителя и надежды на то, что нас не раздавят иностранные конкуренты является вопросом, если не жизни и смерти
национальной экономики, то как минимум собственной безопасности.
ABSTRACT
The global economy faces major changes in the last 60-70 years due to
pressure from the major powers and transnational corporations (TNCs). Developed countries dictate the terms in the framework of international organizations,
where the weak are forced to play by the rules strong, and strongly protect their
markets, and countries outside such organizations are doomed to extinction.
World globalization implies a gradual blurring of market boundaries, transferring most of the economic sovereignty of countries in order to supranational
agencies operating in the interests of economic giants. So talking about the ratio
of orientation to domestic producers and hopes that the us will not crush foreign
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competitors is the question, if not life and death of the national economy, then at
least own safety.
Ключевые слова: протекционизм, свободная торговля.
Keywords: protectionism, free trade.
В основе формирования принципов государственного регулирования
в мировой практике положены различные точки зрения. Эти принципы основываются на требованиях государственной власти по развитию экономики той или иной страны в целом. История экономики отмечает огромную роль внешней торговли как фискального источника формирования государственных бюджетов в различных странах. Некоторые экономисты и
историки в своих работах отмечают, что в отдельных странах доля поступлений государственных бюджетов в виде таможенных платежей составляла 80%. При таких показателях руководство всех государств практически
всегда держали вопросы регулирования внешней торговли под постоянным контролем, привлекая наиболее значимые ученые умы к поиску наиболее эффективных инструментов воздействия на общественные отношения, возникающие во внешнеэкономической деятельности [2, c. 14].
В настоящее время меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ГР ВТД) не только не ослабли, но фактически возросли и приобрели выраженный характер в связи с необходимостью повышения уровня защиты национальных внешнеэкономических интересов и
рынков в условиях расширяющихся границ либерализации торговли, процессов глобализации, повторяющихся мировых финансовых кризисов и
возросших страновых рисков. В результате механизм ГР ВТД в международной торговой системе унаследовал характерные особенности, обусловленные в первую очередь глобальными процессами и тенденциями, приобретая опыт в развитии мировой экономики и торговли [3. с.25].
Учитывая развитие промышленного сектора страны и экспортной
ориентации, торгово-таможенная политика может иметь протекционистский и либеральный характер.
Классическая теория политической экономики, получившая распространение в большинстве стран с развитой экономикой впервые была
сформирована в Великобритании в XVIII веке шотландским философом и
экономистом Адамом Смитом и получила название фритредерство (от
англ. free trade – свободная торговля). По мысли автора, свободный международный товарообмен позволяет полностью использовать весь потенциал каждой страны по созданию национального богатства. При этом данная теория практически отрицает различные формы ограничений и запретов при экспорте и импорте товаров, и в целом отвергает вмешательство
государства в международную торговлю, возлагая на государство обязанность по созданию условий для раскрепощения частной инициативы.
Другой английский экономист Давид Риккардо в пользу фритредерства развил идеи международного разделения труда на основе учета затрат
на производство одних и тех же товаров в разных странах [2, с. 15].
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В целом, мирохозяйственные позиции любой страны определяются ее
конкурентоспособностью. Для России, заметно отставшей от мировых лидеров, задача повышения конкурентоспособности на всех уровнях становится первоочередной. Какой бы внешнеэкономической политики не придерживалось государство в перспективе – экспортоориентированной, импортозамещающей либо сочетающей то и другое направление, ее успех
будет определяться в первую очередь успехами в деле сохранения и повышения конкурентоспособности. Экономический рост, удержание и расширение отечественными производителями рынков сбыта внутри страны и
за рубежом окажутся под вопросом, если российские товары и услуги по
ценам и качеству будут несопоставимы с зарубежными [4, с. 45].
В международной торговле принцип «фритредерства», фактически,
стал означать систему мер таможенного регулирования, направленную на
всемерное поощрение импорта иностранных товаров. С этой целью устанавливаются минимальные значения ввозных ставок таможенных пошлин,
либо полностью отменяется таможенное обложение иностранных товаров.
Применительно к Российской Федерации либеральная торговотаможенная политика нуждается в длительной адаптации отечественной
продукции на мировом рынке, где она сможет конкурировать с зарубежными товарами. Для этих целей наша страна, вступив в ВТО, приняла обязательства адаптировать отечественный климат в рамках переходного периода до 2018 года, согласно Протоколу, к условиям глобального международного рынка [1].
Вторая, не менее популярная экономическая теория получила название политики протекционизма (от лат. protection – защита, покровительство), в которой декларируется экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции. Эта теория реализуется посредством финансового поощрения
отечественной промышленности, стимулирования экспорта товаров и ограничения импорта, в частности, путем установления высоких таможенных пошлин на ввозимые в страну товары. В отдельных случаях возможен
полный запрет на импорт товаров путем принятия жестких ограничений,
характеризуемый как применение запретительного протекционизма [2, с.
16].
Протекционизм как научная мысль своими корнями явно происходит
из позднего меркантилизма, провозглашавшего формирование национального дохода как основу благополучия нации. В основу государственного
управления были положены соображения хозяйственного характера. Центральным пунктом в оценке роли внешней торговли позднего меркантилизма являлась система активного баланса. Для обеспечения активного
торгового баланса и захвата внешних рынков с целью реализации национального продукта государство регулировало внешнеэкономическую деятельность путем активного применения импортного тарифа на основе повышения ввозных таможенных пошлин к готовой продукции и отмены ог54

раничений и пошлин при ввозе импортного сырья, которого было недостаточно на внутреннем рынке. В идеях позднего меркантилизма значительная роль отводилась поощрению экспорта готового национального продукта путем стимулирования налоговыми послаблениями и применением
системы премирования [2, с. 17].
В современной экономической теории идеи протекционизма получили
развитие в направлении, именуемом теорией регулируемого капитализма,
сторонники которой отмечают необходимость государственного участия в
целом в экономике, но с учетом соблюдения элементов свободного рынка
путем применения экономических методов воздействия на экономику,
оперируя инструментами налогового, бюджетного и денежно-кредитного
механизмов.
Как часть теории регулируемого капитализма в проблематике государственного регулирования внешнеэкономической деятельности можно
рассматривать не только традиционные формы протекционизма, но и новые идеи, получившие название неопротекционизма, суть которого во введении ограничений на международную торговлю, принимаемых государством в дополнение к уже традиционным формам ограничения нежелательного импорта (например, упорядочивание торговых соглашений, навязываемых экспортерам) [2, c.18].
Долевую структуру протекционизма и свободной торговли в России
можно принять как базовую, определяющую эффективность как политики
в целом, применив правило Парето. В разное время эти доли варьировались, отражая ценности и потребности государства.
Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».
В Советском Союзе существовали жесткие ограничения на внешнеэкономическую деятельность для предприятий государственного сектора,
которая долгое время была стеснена границами социалистического лагеря.
В этих условиях внешняя торговля оставалась прерогативой государственных бюрократических организаций, стоявших между российскими и иностранными партнерами и не поощрявших прямые контакты между торгующими сторонами.
На современном этапе развития нашей страны практика регулирования внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности основывается
на комплексном подходе применения принципов свободной торговли и
протекционизма. Фактически такая практика направлена на поощрение
импорта товаров, используемых для обновления средств производства.
Вместе с тем применяются механизмы протекционизма для импортных товаров, составляющих значительную конкуренцию отечественному производителю, например сельскохозяйственной продукции [5, с. 56].
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Согласно Правилу Парето, для России характерно соотношение 20%
свободной торговли на 80% политики протекционизма. Для российской
экономики объективно соответствуют 20% фритредерства, которые, как
следствие, вызывают необходимость применения 80% протекционистских
мер. Приоритетность протекционизма в России объясняется взглядами
позднего меркантилизма, о котором шла речь выше. Центральным звеном
для экономики нашей страны остается активный торговый баланс, который
формируется благодаря преобладанию экспорта над импортом. Активный
торговый баланс является показателем стабильного состояния экономики
страны. Благодаря экспорту мировой рынок через спрос на товары данной
страны подтверждает их конкурентоспособность. За счет экспорта Россия
пополняет бюджет, главным образом товарный экспорт создает запасы
иностранной валюты в национальных банках. Экспортная продукция является ключом для привлечения инвестиций в страну.
Развитые страны Запада, имеющие прочные позиции на мировых
рынках, заинтересованы в том, чтобы внешнеторговая политика России
проводилась в духе фритредерства, поскольку это создает для них безусловные односторонние преимущества. Однако, очевидно, что строгое применение развивающимися странами принципов свободы торговли поставило бы под сомнение возможности протекания процессов индустриализации в этих странах.
Современная внешнеэкономическая политика России носит в основном оборонительный характер и направлена на удержание российскими
производителями тех оставшихся рынков, где отечественная продукция
сохраняет исторически завоеванные еще в СССР конкурентные позиции
[5, с. 57].
Список литературы:
1. Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г».
2. Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС/ В.Г.
Пансков, В.В. Федоткин. – СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. – 580 с.
3. Покровская В.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности/В.В. Покровская. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. – 136
с.: ил.
4. Денисов С. А. Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 224 с.: ил.
5. Мировая экономика: учеб. / Л. С. Падалкина, В. В. Клочков, С. В.
Тарасова [и др.]; под ред. И. П. Николаевой. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 240 с.

56

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ.
Савченко Марианна Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент Ленинградского Государственного университета им. А.С. Пушкина,
г.Санк-Петербург
Назаренко Наталия Алексеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)
г. Ростов-на-Дону
В большинстве случаев научные подходы к пониманию юридических
процедур основаны на их взаимосвязи с юридическим процессом. В общей
теории права и различных отраслевых исследованиях вопрос о соотношении юридического процесса и юридической процедуры решен неоднозначно. Не стремясь подробно изложить содержание всех научных дискуссий в данном отношении, отметим лишь три основные позиции по этому
вопросу. Первая из них формирует широкий взгляд на юридический процесс, при котором процесс и процедура отождествляются, а процесс представляет собой правоприменение в различных его аспектах, как юрисдикционном, так и позитивном (А.И. Ким, В.С. Основин, В.О. Лучин и др.).
Вторым подходом можно назвать ультраширокое понимание юридического процесса, при котором юридические процедуры и юридический процесс
рассматриваются не как тождественные явления, а как соотношение части
(процедуры) и целого (процесс) (Д.М. Азми, В.Н. Иванова и др.).
Противоположная двум вышеназванным концепция связана с расширительным пониманием юридической процедуры, и соответственно узким
— юридического процесса (В.Н. Протасов, Д.Н. Бахрах, Д.В. Винницкий и
др.). Юридический процесс при этом рассматривается в качестве разновидности правовой процедуры. Так, В.Н. Протасов разделяет юридические
процедуры на правореализующие (материальные и процессуальные) и правотворческие. При этом юридический процесс он относит к категории
процедур правореализующих[2, c.31-32]. При таком подходе как процедура, так и юридический процесс по своему строению, месту и роли в правовом механизме рассматриваются в качестве правоотношения [2, c.7].
Что касается понимания таможенных процедур, здесь научные концепции также не отличаются однообразием. Следует отметить, что не способствует этому и практика правового регулирования. Таможенный кодекс
СССР (далее — ТК СССР) не обращался к данному понятию, несмотря на
фактическое использование правовых конструкций, определявших правила
перемещения товаров через таможенную границу и применения ограничений со стороны таможенного законодательства, таких как пропуск для
свободного обращения (включающий ввоз и вывоз — ст. 24 ТК СССР),
пропуск в целях временного ввоза или временного вывоза (ст. 25 ТК
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СССР) и пропуск для транзита через территорию СССР (ст. 26 ТК СССР)
[3]. Начиная с Таможенного кодекса Российской Федерации 1993 г. в практике законодательного регулирования стал употребляться термин «таможенный режим», под которым понималась таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения
через таможенную границу и использования [4]. В Таможенном кодексе
РФ 2003 г. было использован более лаконичное определение таможенного
режима как «совокупности положений, определяющих статус товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, для таможенных целей» [5]. И, наконец, Таможенный кодекс таможенного союза заменил термин «таможенный режим» на более
широкое по отношению к нему понятие «таможенной процедуры». Такое
изменение некоторые авторы объясняют стремлением законодателя к терминологическому единообразию с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее — Киотской конвенцией), в нормах которой широко употребляется термин «customs
procedures» в значении совокупности некоторых действий, связанных с перемещением товаров через таможенную границу [6]. Однако следует обратить внимание на то, что при этом в Киотской конвенции не обособляются
термины таможенной процедуры и таможенной операции, как это имеет
место в таможенном законодательстве таможенного союза, где под таможенной операцией понимаются действия, совершаемые лицами и таможенными органами для обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза (пп. 29 п. 1 ст. 4 ТК ТС). Таким образом, благое намерение в данном конкретном случае не только не привело к однообразию, но, напротив, существенно усложнило понимание таможенной
процедуры, потребовав смыслового разграничения с понятием таможенной
операции.
Г.Ф. Суркичин предлагает рассматривать таможенную процедуру, так
же как и юридический процесс, в широком и узком смыслах. При этом таможенная процедура в широком смысле — это нормативно установленная
система, ориентированная на достижение конкретного правового результата, состоящая из последовательно сменяющих друг друга таможенных
операций, внутренне структурированная правовыми отношениями, иерархически построенная и динамически развивающаяся, посредством которой
субъекты внешнеэкономической деятельности реализуют свои права и
обязанности в таможенной сфере. Таможенная процедура в узком смысле
— это совокупность норм, определяющих для таможенных целей требова58

ния и условия владения, пользования и (или) распоряжения товарами на
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами[7, c. 78].
Г.В. Матвиенко также выделяет два направления в терминологическом понимании процедуры. С одной стороны, таможенные процедуры
могут быть рассмотрены как необходимые составные элементы, стадии
таможенного процесса [8, c. 158]. В данном случае процедура понимается
как официальный порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь
[9].
С другой стороны, Г.В. Матвиенко обращает внимание на то, что процедура может выступать инструментом нормативного регулирования, и в
этом смысле представлять собой совокупность норм права, устанавливающих статус участников правоотношения, последовательность их действий
и набора юридических фактов, позволяющих перевести такие нормы из
статичного состояния в фазу активного действия в целях достижения конкретного результата [10, c. 69].
В целом соглашаясь с необходимостью разделения аспектов понимания таможенных процедур, все же следует отметить разнородность процедур как элементов таможенного процесса, выступающих в качестве разновидностей юридических процедур, и собственно таможенных процедур как
инструментов нормативного регулирования, понимая под ними совокупность правовых норм, определяющих условия вовлечения товаров во внутренний или внешний оборот. Рассмотрение таможенной процедуры при
таком понимании невозможно без определения ее места среди элементов
механизма правового регулирования. К числу элементов механизма правового регулирования можно отнести нормы права, правоотношения, акты
реализации прав и обязанностей и акты применения права [11, c. 6-7]. Исследуя таможенную процедуру как систему и рассматривая ее в качестве
элемента системы более высокого порядка — механизма правового регулирования, становится очевидным, что среди элементов механизма правового регулирования таможенная процедура не может быть одновременно и
правовой нормой, и правоотношением. Таможенная процедура, при ее понимании как инструмента правового регулирования, очевидно, относится к
числу правовых норм, посредством реализации которых возникает правоотношение между таможенным органом и лицом, управомоченным совершать юридически значимые действия при перемещении товара через таможенную границу. Соответственно, третий элемент механизма правового
регулирования проявляет себя в акте реализации прав и обязанностей —
помещении товаров под таможенную процедуру (таможенное декларирование) и последующее соблюдение предусмотренных ею требований и ограничений. Завершается правовое регулирование отношений при этом стадией применения права, результатом которой является акт применения
права, то есть разрешение таможенного органа пользоваться и распоряжаться товаров в соответствии с таможенной процедурой (выпуск товаров). Применительно к помещению товаров под таможенную процедуру
следует различать завершение процесса помещения товаров под таможен59

ную процедуру и завершение действия самой таможенной процедуры, которые являются разнопорядковыми явлениями. Они входят в число элементов систем разного уровня — механизма правового регулирования в
первом случае и собственно таможенной процедуры как элемента этого
механизма — во втором.
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