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Очередной учебный год уверенно набирает обороты. 
Не стоит на месте и научная жизнь Финуниверситета: 
состоялись серьезные и интересные научные меро-
приятия, много научных событий осени еще впереди.

С 12 по 14 октября 2018 г. в Финуниверситете со-
стоялся VIII Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 
Основная тема Фестиваля в этом году —  MEGASCIENCE. 
В рамках Фестиваля на площадке Финуниверситета 
прошел традиционный научный квест для перво-
курсников, в ходе которого студенты смогли узнать 
больше о научной жизни Финуниверситета. Одна из 
точек квеста была проведена редакцией журнала «На-
учные записки молодых исследователей». В процессе 
прохождения квеста участники могли своими руками 
прикоснуться к истории, ознакомившись с первым вы-
пуском периодического издания М. Кулишера «Основы 
финансовой науки», изданного в 1919 г. Очевидный 
интерес к книге был обусловлен датой ее издания, 
которая совпадает с датой основания Финунивер-
ситета. Участники квеста выявили связь между теми 
аспектами, которые освещались в столетнем изда-
нии —  «Основы финансовой науки» —  и современ-
ными направлениями исследований молодых ученых, 
публикуемых в номерах нашего журнала. Молодые 
исследователи продемонстрировали хорошую под-
готовку и, главное, целеустремленность в освоении 
процесса научного познания. Наиболее активные 
участники квеста получили в качестве поощрения от 
редакции свежие выпуски журнала «Научные записки 
молодых исследователей».

25 октября 2018 г. редакция журнала провела для 
студентов факультетов ГУиФК, МЭО и МФФ мастер-класс 
по написанию и подготовке к публикации научных ста-
тей. В ходе мастер-класса начинающие исследователи 
получили подробную информацию о том, что отличает 
научную статью от других видов научных работ, каковы 
цели и политика журнала «Научные записки молодых 
исследователей», особенности процесса рецензиро-
вания статей, условия публикации, а также смогли 
получить ответы на все интересующие их вопросы. 
Теперь молодые ученые знают, как написать качест-
венную научную статью, а также все тонкости процесса 
подготовки ее к публикации. Серия мастер-классов от 
редакционной коллегии журнала «Научные записки 
молодых исследователей» продолжится и на других 
факультетах Финуниверситета. Следите за новостями 
на странице журнала в разделе «Наука и инновации. 
Журналы» на сайте Финуниверситета.

С 27 по 29 ноября 2018 г. в Москве пройдет пятый 
Международный форум Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации «Как по-

пасть в пятерку». Пятый год подряд Форум является 
одним из основных интеллектуальных событий осени. 
По традиции в конце ноября Финансовый университет 
снова откроет двери для своих гостей и на несколько 
дней станет площадкой для дискуссий об изменени-
ях в российской и мировой экономике, структурных 
трансформациях международной торговли и развитии 
общества. В рамках Форума планируется проведение 
пленарного заседания с участием первых лиц страны, 
вручение премии Финуниверситета в области качества 
жизни, лекция лауреата Нобелевской премии по эко-
номике 2014 г. Жана Тироля «Зачем нужны экономи-
сты?». В рамках второго дня Форума будет проведена 
конференция «Российское пространство: историче-
ское проклятье или ресурс роста?», организованная 
Центром региональной экономики и межбюджетных 
отношений Финуниверситета. Молодым исследователям 
будет отведен третий день Форума, в ходе которого 
запланировано проведение огромного количества 
круглых столов, панельных дискуссий, мастер-классов, 
воркшопов по самым разнообразным темам.

Приглашаем наших читателей принять активное 
участие в научной жизни Финуниверситета. Дерзайте!

Уважаемые читатели!

П.В. Строев, 
кандидат экономических 
наук, директор Центра 
региональной экономики 
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УДК 334.722(045)

УЧастие в стратеГиЧеских 
алЬЯнсах МалЫх и средних 
ПредПриЯтий

Паламаренко Евгений Викторович,
аспирант
Департамента мировой экономики и мировых финансов,
Финансовый университет,
Москва, Россия
palamarenko.2012@mail.ru

Аннотация. Формирование стратегических альянсов малых и средних предприятий является осо-
бой стороной создания международной межфирменной кооперации. Склонность крупных компаний 
к более эффективному поиску внешних рынков может сочетаться с деятельностью малых и сред-
них предприятий на международном уровне, способной выступить драйвером развития последних. 
Определенные преимущества и недостатки малых и средних предприятий в деле поиска вариантов 
международного взаимодействия в рамках стратегического альянса заслуживают изучения и приме-
нения в международном бизнесе. Малые и средние предприятия за счет широкой распространенно-
сти и большей административной гибкости представляют собой перспективное направление для 
экономик в вопросе глобальной интеграции национальных производств. Стратегические альянсы как 
среди крупных компаний, так и среди малых и средних предприятий являются значимым звеном для 
трансфера технологий и инновационной деятельности национальных компаний. В статье форми-
руется проблематика создания и участия в стратегических альянсах малых и средних предприятий. 
Ставится цель проанализировать тенденции, характеризующие формирование стратегических 
альянсов малых и средних предприятий России и стран Ближнего Востока как инновационную форму 
кооперации российского бизнеса на зарубежных рынках, способствующую встраиванию российских 
компаний в глобальные производственные отношения. Приводятся примеры оппортунистического 
поведения участников альянсов, выделяются риски заключения и участия в стратегических альянсах.

Ключевые слова: малые и средние предприятия; стратегический альянс; инновации; оппортуни-
стическое поведение; Ближний Восток; международный бизнес

PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES IN STRATEGIC ALLIANCES

Palamarenko Evgenii Viktorovich,
postgraduate student,
Department of World Economy and World Finance,
Financial University,
Moscow, Russia
palamarenko.2012@mail.ru

Abstract. Formation of strategic alliances of small and medium-sized enterprises is a special aspect of 
the creation of international inter-firm cooperation. The tendency of large companies to search for foreign 
markets more effectively can be combined with the activities of small and medium-sized enterprises at the 

корПоративное УПравление
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Как правило, в межфирменные стратеги-
ческие альянсы вступают представители 
транснациональных компаний и другие 

крупные акторы международных экономиче-
ских отношений. Формирование стратегических 
альянсов (СА) малыми и средними предприяти-
ями (МСП) является скорее исключением, чем 
правилом. Одной из важных задач будущих де-
сятилетий, которая должна содействовать интег-
рации национального бизнеса в мировой рынок, 
видится деятельность, призванная осуществить 
наработки ради включения на равных условиях 
малых и средних компаний в международные 
межфирменные альянсы. В данной статье ви-
дится необходимым обратить внимание на роль 
МСП в деле формирования СА в странах с раз-
вивающейся экономикой, а также представить 
общее понимание влияния оппортунистического 
поведения на процесс формирования и деятель-
ности СА.

Крупные компании могут с явным экономи-
ческим интересом вступать в альянсы с малыми 
фирмами, так как это выгодно в первую оче-
редь им самим. Крупная фирма может с боль-
шим стремлением идти к заключению альянса, 
чтобы приобрести малую фирму и стать больше, 
одновременно упразднив конкурента. Сущест-
вуют исследования, доказывающие, что малые 
фирмы могут обладать более инновационными 
технологическими знаниями, в то время как круп-
ные компании являются лучшими по внедрению 
инноваций, а значит, поглощение фирмы посред-
ством альянса может восполнить недостаток 

НИОКР у крупных компаний [1, с. 3]. Кроме того, 
СА в сфере наноиндустрии имеют значительный 
потенциал развития не только МСП, но и наци-
ональной экономики в целом. Наноиндустрия 
способна обеспечить мобилизацию существенных 
финансовых, материально-технических и интел-
лектуальных ресурсов, столь необходимых для 
развития МСП [2, с. 31].

Но в то же время малая фирма может вырасти 
до достаточного размера, чтобы конкурировать 
с более крупной фирмой и, возможно, требовать 
пересмотра условий альянса, если они были ранее 
сформированы с некоторым преимуществом для 
крупной фирмы. МСП по своей природе и органи-
зационным возможностям более уязвимы, что го-
ворит о необходимости тщательного анализа всех 
сторон сотрудничества при вступлении в альянс 
с компаниями крупного бизнеса. Противостояние 
возможному слиянию или поглощению может 
выражаться в борьбе за суверенитет фирмы и ее 
место на рынке.

СА МСП с крупными компаниями получают 
распространение в первую очередь из-за от-
сутствия у МСП финансовых и управленческих 
возможностей для развития бизнеса и конкурен-
ции с глобальными игроками отрасли. Подобные 
союзы позволяют привлечь крупные финансовые 
и нефинансовые ресурсы для развития МСП [3, 
с. 227]. Вхождение МСП в альянс с крупными ком-
паниями несет долгосрочные выгоды. Финансовые 
и нефинансовые возможности крупных компа-
ний несравнимы с МСП, даже если последние 
обладают некоторым набором инновационных 
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знаний и большей административной и правовой 
гибкостью.

Конкурентные выгоды таких альянсов несом-
ненны из-за привлечения в альянс МСП и крупных 
компаний материальных ресурсов, таких как ра-
бочая сила, оборудование, финансовые активы 
и производственные мощности. Нематериальные 
ресурсы, хотя и трудно поддающиеся измерению, 
несут МСП новые знания, возможность органи-
зационного обучения, рыночный имидж и инно-
вационные преобразования.

Стратегическое сотрудничество МСП с целью 
обмена знаниями и накопленным опытом ведения 
бизнеса или производства товаров и услуг имеет 
существенное значение в механизме принятия ре-
шения о заключении СА [4, с. 92–93]. Стремление 
к постоянному внедрению инноваций, особенно 
у недавно появившихся фирм, является условием 
их выживания. Конкурировать с уже существу-
ющими «старожилами» отрасли не всегда легко, 
и выходом может представляться исключительно 
инновационная направленность фирмы ради 
обеспечения жизненно необходимых конкурен-
тных преимуществ. Отсутствие инновационных 
разработок на начальном этапе работы фирмы 
может компенсироваться стратегическим пар-
тнерством с более сильным игроком.

Формирование альянсов с целью обмена на-
копленным опытом и приобретения знаний пар-
тнерской компании —  распространенная форма 
стратегических союзов. МСП могут сотрудничать 
в деле обмена информацией о конъюнктуре рын-
ка, клиентской базе, потенциальных маркетин-
говых и производственных формах. Заключение 
альянса с иностранной компанией позволяет за-
ручиться поддержкой партнерской фирмы в раз-
решении правовой стороны деятельности в новой 
юрисдикции. Правовое положение бизнеса в но-
вом для него государстве несет существенные 
финансовые риски от вероятных санкций из-за 
незнания правового поля осваиваемой юрисдик-
ции. Альянс с давно присутствующей в стране 
компанией ради распределения рисков, связан-
ных с приходом бизнеса, может являться крайне 
полезным, хотя и влечет за собой определенную 
организационную зависимость.

Взаимная выгода очевидна тогда, когда ино-
странные компании получают расположение 
национальных компаний, а местный бизнес 
повышает свой имидж за счет стратегического 

сотрудничества с хорошо зарекомендовавшим 
себя за рубежом партнером. Таким образом про-
исходит взаимный обмен не только знаниями 
и опытом, но и имиджем и репутацией, которые 
могут авансировать новому игроку значительные 
конкурентные преимущества.

Как правило, в качестве одной из целей соз-
дания альянса рассматривается обмен знаниями, 
накопленными компаниями ранее. Но редко ста-
вится вопрос о создании в альянсе новых знаний 
на основе абсорбции потенциала компаний и их 
инновационных возможностей [5, с. 48]. Именно 
генерация новых знаний, создание инновацион-
ных идей и их внедрение на основе привнесенных 
ранее в альянс инноваций позволяет говорить 
о выполнении альянсами своих функций. Можно 
полагать, что наивысшей целью альянса будет 
создание инноваций и модернизация производ-
ства на том уровне, который не закладывался 
при формировании альянса. Перевыполнение 
заданных ранее показателей по определению 
эффективности и открытие новых сторон взаимо-
действия свидетельствуют об успешности альянса.

Эффект от обучения малых фирм максими-
зируется, когда они объединяются с умеренно 
технологически отдаленными от себя конкурен-
тами или партнерами [6, с. 159]. Это означает, что 
объединение с равноценным себе партнером, 
тоже входящим в группу МСП, может не быть 
столь эффективно, как когда участник альянса 
значительно больше по своей организационной 
структуре и существенно отличается технологи-
ческой обеспеченностью.

Первоначальные цели, с которых начинается 
объединение МСП в СА, могут быть минимально 
разработаны. Развитие стратегии альянса и его 
концепции должно оставаться прерогативой 
жизненного цикла альянса. Будет передержкой 
считать, что на стадии подписания соглашения 
от МСП требуется исчерпывающее понимание 
граней соприкосновения участников альянса. МСП 
могут вырасти до больших по своей структуре 
компаний, которые покинут группу МСП и сами 
станут оказывать поддержку и пользоваться раз-
работками МСП. Важным является понимание 
того, что функциональная часть будущего альян-
са разрабатывается не на стадии подписания 
соглашений, а в процессе совместной работы 
соработничества, когда становятся в большей 
мере известны возможности сторон.

Участие в стратегических альянсах малых и средних предприятий
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Совместные предприятия, основанные на пра-
вах участия в акционерном капитале, более эф-
фективны для передачи знаний, чем типы альян-
сов, основанные на контрактных отношениях 
[7, с. 92]. Альянсы с участием МСП не являются 
исключением. Эти выводы подтверждаются ис-
следованиями о географическом разнообразии 
альянсов на основе участия в капитале, которые 
могут значительно повысить технологическую 
производительность, предоставляя доступ к ши-
рокому кругу фирм и их сетям, которые встроены 
в местные системы инноваций, каждая из которых 
имеет свои знания, основы, подходы и традиции 
к развитию знаний. Изучая новые источники опы-
та в разных регионах мира, фирмы увеличивают 
широту знаний, доступных для рекомбинации 
и перекрестного инновационного обогащения, 
тем самым повышая эффективность своих порт-
фелей. Но в то же время разнообразный набор 
партнеров во многих странах, вероятно, увеличит 
трудности и затраты на поглощение и рекомби-
нацию разнообразных элементов опыта фирм 
[8, с. 31].

МСП во многом также призваны к формирова-
нию глобальных цепочек добавленной стоимости, 
в чем так нуждаются национальные экономики. 
Стремление компаний стать международными 
и действовать на глобальном уровне просле-
живается в деле заключения СА: «Те российские 
компании, которые своей целью ставят лидерство 
среди глобальных компаний, активно вступа-
ют в альянсы, как международные, так и наци-
ональные» [9, с. 52]. Формирование сети альянсов 
в рамках национальных государств предваряет 
успешное функционирование международных 
альянсов. Отсутствие опыта сотрудничества с дру-
гими участниками отрасли может негативно от-
ражаться в более сложных альянсах, которыми 
являются альянсы с международным участием. 
С другой стороны, ради быстрого доступа к новей-
шим знаниям и технологиям фирмы могут искать 
партнеров за рубежом, невзирая на отсутствие 
опыта в рамках юрисдикции базирования мате-
ринской компании.

МСП, формируя СА, также могут руководст-
воваться целями реструктуризации своих опе-
раций на международном уровне посредством 
аутсорсинга и офшорной деятельности. Для МСП 
не должно быть чуждым стремление «оптимизи-
ровать производственные процессы посредством 

размещения этапов изготовления товаров в раз-
ных местах» [10, с. 37], что может начинаться 
с формирования международных СА.

Интернационализация МСП может стать те-
мой более обширного исследования. Например, 
изучение того, как налаживать международный 
бизнес с незнакомыми иностранными рынками, 
осуществлять фокусировку на нескольких или 
одной отрасли, определять методику внедрения 
инновационных изменений, выявлять основные 
конкурентные преимущества и ключевые источ-
ники внешней помощи [11, с. 675].

Благодаря своей широкой распространенности 
МСП способны предоставить новые возможности 
для экономики в деле ее вовлечения в между-
народные экономические процессы. МСП более 
гибки и подвижны в выходе на международные 
рынки. Они могут лучше приспосабливаться к осо-
бенностям юрисдикции и условиям СА. В то же 
время иностранные юрисдикции готовы оказывать 
большее благоприятствование крупным компа-
ниям в силу их экономической мощи, что делает 
МСП менее влиятельными при поиске рынка.

Известно, что первые СА были в основном 
ориентированы на доступ к природным ресурсам, 
но сейчас заключение альянсов предполагает 
передачу знаний, формирование инновацион-
ности и гибкости производств. Данные ресурсы 
могут быть разработаны на основе опыта, личных 
отношений руководителей и стратегического вза-
имодействия национальных и зарубежных МСП. 
Формирование альянсов как процесс взаимодей-
ствия руководств компаний не как менеджеров, 
а как людей разных культур и традиций может 
вызывать интерес у будущих исследователей.

На основании изложенного в настоящее время 
наиболее актуальным представляется изучение 
СА МСП с различными приоритетами: производ-
ственный сектор, сфера услуг и т. д. [12, с. 66], 
что предоставляет правительствам и бизнесам 
возможность создания площадки для более эф-
фективного формирования кластерной политики 
и взаимодействия в узких сегментах экономики.

оппортунистическое 
поведение и риски заключения 
стратегических альянсов
Формирование СА несет ряд рисков, которые 
должны просчитываться менеджерами и эко-
номистами компаний. Правовое регулирование 
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деятельности СА опирается прежде всего на сте-
пень самостоятельности и уровень полномочий 
альянса по отношению к фирмам, выступившим 
его учредителями.

Оппортунистическое поведение выражается 
в реляционном риске [13, с. 516], который при-
сутствует начиная с первых дней работы альян-
са. Невыполнение взятых на себя обязательств 
сторонами альянса может быть угрозой утраты 
ценной для компании информации, невыполне-
ния начатых проектов, экономических потерь от 
инвестированных в развитие альянса средств. 
Транзакционные издержки присутствуют, но 
их подсчет сложен и не всегда точен. Говорить 
о возмещении потерь от оппортунистического 
поведения сторон альянса сложно уже потому, 
что подсчитать реальный ущерб с учетом всех 
скрытых и трудно исчисляемых факторов не пред-
ставляется возможным.

С другой стороны, создание альянса, как пра-
вило, сопровождается разработкой подробной 
концепции деятельности союза с детальной 
фиксацией многих аспектов в подписываемых 
соглашениях. Альянс может быть выражен в фор-
ме работы контрагентов, что является редкой 
формой сотрудничества. Основным отличием 
классических торговых отношений от альянса 
в форме взаимодействия контрагентов можно 
считать ограниченность поставляемой продук-
ции, выполняемых услуг, когда приобретение 
тех или иных благ возможно только у одного или 
нескольких контрагентов, а заключение соглаше-
ния требует наличия дополнительных условий, 
например политических.

Культурное разнообразие участников альянса 
может отрицательно сказываться как на этапе 
поиска сторон возможного взаимодействия и за-
ключения соглашения, так и в процессе опера-
ционной работы альянса. Например, японские 
и южнокорейские компании никогда не прибега-
ют к заключению сделок слияния и поглощения 
с компаниями из неродственных себе культурных 
традиций. Вместо этого в Японии и Южной Корее 
международные СА становятся ключевым звеном 
между фирмами в их участии в международном 
бизнесе [14, с. 12]. Межрегиональные религи-
озные и этнические сходства часто облегчают 
заключение межгосударственных альянсов, но 
компании отрицательно интерпретируют созда-
ние альянсов, которые могут быть обусловлены 

внутригрупповым фаворитизмом [15, с. 142]. По-
добная практика возможна также и с компания-
ми ближневосточных стран ввиду удаленности 
российской и арабской культурных традиций, что 
может иметь не всегда положительное влияние 
на совместный бизнес.

Контроль удаленных от материнских компаний 
альянсов, формирование команд и измерение их 
эффективности требуют наивысшего экспертного 
взаимодействия. Структура альянса и однознач-
ное распределение полномочий является од-
ной из основных составляющих межфирменного 
альянса. Долгосрочное сотрудничество в фор-
ме СА требует принятия фирмой на себя обяза-
тельств, выполнять которые будет необходимо 
спустя годы после создания альянса. Изменение 
как экономической, так и политической конъюн-
ктуры среды альянса может повлечь незапла-
нированные риски, связанные с увеличением 
расходов на обслуживание обязательств альянса. 
При формировании альянса в расчет экономиче-
ской эффективности необходимо закладывать не 
только финансовые показатели. Неэкономические 
категории, такие как политическая стабильность 
или имидж компании, могут играть значительную 
роль в процессе развития деятельности альянса.

Переход компаний к работе в составе СА уве-
личивает у них страх оппортунистического пове-
дения, который может отражаться на стремлении 
компаний к захвату большего контроля над меж-
организационной рентой. Подобные тенденции 
могут оказывать влияние на общую устойчивость 
альянса и понижать доверие партнеров, а также 
привести к одностороннему отказу от соглашений 
в соответствии с оценкой появившегося риска 
[16, с. 1763]. Производительное использование 
ренты играет заметную роль в измерении эф-
фективности компании. В этой связи введение 
механизмов использования полученной ренты со 
стороны государства может являться успешным 
механизмом поддержки процветающих компаний 
[17, с. 98].

Стабильность альянсов играет важную роль 
в получении экономических результатов. Ком-
паниям нужны партнерские отношения с согла-
сованными целями и задачами, которые будут 
получать отражение в виде достижения эконо-
мически оправданных долгосрочных результатов. 
Опасность возникновения оппортунистических 
тенденций вероятна в конце действия соглашения, 
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поскольку партнеры могут чувствовать ослабле-
ние своей ответственности [18, с. 392], особенно 
когда последующее сотрудничество в рамках 
альянса продлено не будет. Приближающееся 
выполнение обязательств по альянсу склонно 
снижать эффективность его экономических по-
казателей. Фирмы вряд ли будут заинтересованы 
поддерживать отношения в рамках альянса, если 
первостепенные цели альянса достигнуты и ожи-
дается скорое его завершение. В связи с этим 
компаниям необходимо понимать, что выход из 
альянса может быть болезненным для них из-за 
мгновенной утраты доступа к всевозможным 
формам экономического и интеллектуального 
капитала альянса.

Прекращение альянса может нести ряд вы-
зовов для компаний. Невозможность ведения 
оперативной деятельности за пределами СА уг-
рожает стабильности фирмы. Идеальным счита-
ется выход из альянса, когда компания находит 
альтернативные пути достижения своих целей 
[19, с. 6], для чего требуется постоянная работа 
над подготовкой к возможному кризисному раз-
витию партнерства или изначальное планиро-
вание альянса с учетом минимальных издержек 
при его прекращении. Выход из альянса часто 
бывает сопряжен со значительными расхода-
ми. Фирмы могут привыкать к работе в формате 
альянса, так что последующее восстановление 
самостоятельной операционной деятельности 
может нести снижение эффективности компании, 
значительные экономические потери, которые 
способны пошатнуть положение компании на 
рынке и среди конкурентов.

Часто результатом работы в альянсе становятся 
новые разработки, выраженные в патентах. Одной 
из важных задач на этапе существования альянса 
и тем более после его завершения видится со-
гласованное использование патентов, что может 
быть источником возникновения претензий от 
бывших партнеров. Справедливое разделение 
интеллектуальной собственности [20, с. 15] яв-
ляется такой же важной составляющей во время 
ликвидации альянса, как и раздел созданных 
материальных активов.

Интересными представляются выводы о том, 
что большая часть инноваций создается через 
два-три года после объявления о создании альян-
са [21, с. 5]. Фирмы, вступившие в СА и не сумев-
шие исполнить взятые обязательства, создают 

себе отрицательную репутацию, которая станет 
учитываться в будущем. Добросовестный под-
ход к исполнению обязательств и контроль всех 
аспектов деятельности альянса на всех этапах 
его существования должен быть прерогативой 
компаний. Прекращение альянса может нанести 
значительно больший ущерб, чем его формиро-
вание и расходы на операционную деятельность.

Обмен знаниями и опытом внутри альянса 
несет преимущества его участникам, но в то же 
время раскрытие даже малой доли накопленной 
информации может представлять риски для сто-
рон. В первую очередь риски очевидны в конку-
рентных альянсах, когда степень усвоения знаний 
о партнере наивысшая. В конкурентных альянсах 
риск утечки знаний превращается в данность, 
с которой приходится мириться, а значит, доверие 
партнеров находится не на самом высоком уровне, 
чего нельзя сказать о неконкурентных альянсах, 
где все стороны заинтересованы в процветании 
партнеров, что говорит о наиболее благоприятных 
условиях для обмена знаниями фирмы [22, с. 812].

Участие в СА, в которых состоят конкурирую-
щие организации, порождает многочисленные 
формы оппортунистического поведения. Сторо-
ны могут вступать в острую соревновательную 
борьбу, чтобы завладеть наиболее стоимостны-
ми атрибутами совместно создаваемых знаний 
и технологий. Слабые участники подобных союзов, 
опасаясь этого, могут изначально не проявлять 
должной активности в совместном создании эко-
номических благ. Асимметрия рыночной власти 
способна порождать стремление у сторон альянса 
раньше заполучить право на использование ин-
теллектуальных или иных продуктов альянса [23, 
с. 73] и может порождать пассивность и асимме-
трию в измерении вклада сторон в альянс.

СА, который не предан гласности, порождает 
дополнительные риски для компаний. Участники 
альянса могут играть на опережение. Заключив 
альянс и получив необходимую информацию, 
стороны альянса могут проявлять чрезвычайный 
оппортунизм, отказываться от развития альянса 
и несения обязательств по его обслуживанию. 
Именно с этим связаны рекомендации о тща-
тельном выборе партнеров, анализе серьезности 
и долгосрочности их намерений, всестороннем 
обследовании их имиджа в вопросе исполнения 
обязательств не только по отношению к клиентам, 
но и контрагентам.

корПоративное УПравление
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В то же время нельзя не отметить, что обмен 
знаниями между фирмами, состоящими в конку-
рентном альянсе, в каком-то смысле легитимирует 
получаемые знания партнера. Применение нара-
боток партнера, когда ранее официально были 
достигнуты соглашения о сотрудничестве, облег-
чает их внедрение для улучшения конкурентных 
позиций. Можно предположить, что перетекание 
знаний внутри альянса менее болезненно отра-
жается на экономическом состоянии и имидже 
фирмы. Знания, обычно передаваемые в пользо-
вание членам альянса, не всегда можно считать 
наиболее инновационными и релевантными для 
внедрения на практике. Как правило, доступный 
для сторон опыт в рамках альянса оказывается 
уже экономически измерен, экономически опро-
бован, что не может свидетельствовать о реша-
ющих преимуществах, получаемых от знаний, 
передаваемых в совместное пользование ком-
паниями альянса.

Одной из малоисследованных сторон деятель-
ности альянсов видится утечка знаний оттого, что 
фирмы склонны формировать многочисленные 
союзы. Особенно это проявляется, когда дея-
тельность компании не ограничена никакими 
соглашениями в рамках только одного альянса. 
Следствием чего становится сеть (созвездие) 
альянсов [24, с. 35]. Риск такого формата раз-
вития сотрудничества сложно контролировать, 
поскольку требование от партнеров по альянсу 
не вступать в другие союзы может трактовать-
ся как явное ограничение свободы фирмы. Но 
среди крупных союзов такие ограничения могут 
устанавливаться с целью минимизации рисков 
перехода информации за пределы альянса.

Немаловажными в анализе факторов, способ-
ных пошатнуть экономическое положение сторон 
альянса, являются вопросы, связанные с такими 
сторонами окружающей среды альянса, как влия-
ние на него правительственной и экономической 
политики принимающей страны. Предполагается, 
что правительства должны играть положительную 
роль в надзоре за деятельностью альянсов, чтобы 
контролировать количество альянсов действу-
ющих компаний. Для фирм, вступивших в ме-
ждународные альянсы, правительство должно 
предлагать поддержку с точки зрения капитала 
и ресурсов [25, с. 253].

Политическая стабильность и экономическое 
благоприятствование могут выступать одним из 

наиболее существенных условий организацион-
ного присутствия в принимающей стране. Часть 
рисков в деле формирования СА государство 
должно взять на себя. Бизнес должен получать 
поддержку от государства и точно улавливать 
сигналы, свидетельствующие, что государство 
готово вкладывать деньги в создание необходи-
мой для экономики современной бизнес-среды. 
Государство обязано обеспечить необходимые 
институциональные условия функционирования 
СА. Предоставление институциональных инстру-
ментов решения финансовых, экономических, 
правовых задач налаживания международно-
го межфирменного сотрудничества на высоком 
международном уровне со стороны всех ветвей 
власти в силе обеспечить должные институцио-
нальные условия, являющиеся ключевым звеном 
в деле проникновения инвестиций для российских 
компаний.

Развивающиеся рынки стран Ближнего Востока 
способны стать площадкой для развития россий-
ских и ближневосточных бизнесов. Положитель-
ная экономическая конъюнктура и отсутствие 
политических разногласий со странами региона 
может способствовать интеграции российских 
частных компаний для выхода на международ-
ный рынок. Пример ОАЭ в вопросе проведенной 
диверсификации производств и перехода эконо-
мики от сырьевой модели к развитию рынков для 
российского бизнеса является положительным. 
Встраивание в глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости со странами Ближнего Востока, 
очевидно, предоставит России новые экономи-
ческие возможности. Интенсификация усилий 
российского бизнеса на развитии торгово-эко-
номических отношений с Израилем и создание 
совместных СА —  задачи на ближайшие десяти-
летия. Инновационные израильские производства 
и высокий потенциал развития, сопряженный 
с положительными политическими отношениями, 
предоставляет российскому бизнесу возможно-
сти для стратегического сотрудничества. В то же 
время риски оппортунистического поведения не 
должны превышать возможные выгоды от соз-
дания СА. Эффективное планирование и эко-
номическое исчисление возможных рисков для 
российского бизнеса от развития СА с компаниями 
ближневосточных стран должны стать во главу 
угла при выходе на данные рынки. СА получили 
значительное распространение в странах с раз-
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витой экономикой. Привнесение в российскую 
бизнес-среду новых решений, связанных с фор-
мированием широкой сети СА, может являться 
основой для увеличения числа инвестиционных 
проектов, на что всегда опирается экономический 
рост. Нестандартные решения в вопросе поиска 
потенциала для ускоренного экономического ро-
ста могут выражаться в освоении новых рынков. 
Ближневосточный регион со своими развивающи-
мися экономиками может стать одним из звеньев 
цепочки долгосрочного, а главное, эффективного 
сотрудничества российских компаний в первой 
половине XXI в.

На основании изложенного можно сформули-
ровать следующие выводы:

1. Стратегические альянсы на сегодняшний 
день получили широкое распространение среди 
развитых стран. Развивающиеся страны, перени-
мая наиболее перспективные формы межфир-
менного сотрудничества для создания собст-
венной конкурентоспособной бизнес-среды, все 
чаще прибегают к формированию СА для обмена 
потенциалом и накопленным опытом. СА как со-
юзы компаний являются перспективной формой 
межфирменной кооперации, построенной на 
обмене, совместном использовании и развитии 
производств за счет кратковременного по отно-
шению к жизненному циклу фирмы объединения 
ресурсов компаний.

2. Формирование СА с технологически раз-
витыми компаниями способно обеспечить вне-
дрение инноваций и межфирменное взаимо-

действие в направлении обновления российских 
производственных мощностей. Международный 
бизнес в форме СА является не только иннова-
ционным видом глобальной межфирменной ин-
теграции, но обеспечивает значительные преиму-
щества его участникам в вопросе формирования 
конкурентоспособной среды на основе взаимно-
го проникновения инноваций.

3. Формирование СА МСП России и стран 
Ближнего Востока и участие российских МСП во 
всевозможных формах экономической интегра-
ции с компаниями стран Ближневосточного реги-
она представляют собой инновационную форму 
кооперации российского бизнеса на зарубежных 
рынках, способствующую встраиванию россий-
ских МСП в глобальные производственные отно-
шения.

4. МСП за счет широкой распространенно-
сти и большей административной гибкости ока-
зываются перспективным направлением для 
экономик в вопросе глобальной интеграции на-
циональных производств. СА как среди крупных 
компаний, так и среди МСП являются значимым 
звеном для трансфера технологий и инновацион-
ной деятельности национальных компаний.

5. Риски оппортунистического поведения мо-
гут превышать возможные выгоды от создания 
СА. Эффективное планирование и экономическое 
исчисление возможных рисков для российского 
бизнеса от развития СА с компаниями ближнево-
сточных стран должны стать во главу угла выхода 
на данные рынки.
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Аннотация. В статье исследована юридическая природа договора коммерческого найма жилого 
помещения, чтобы выявить его особенности и целевое назначение. Рассмотрены нормы граждан-
ского и жилищного законодательства, которые регулируют заключение и исполнение договора 
коммерческого найма жилого помещения, и выявлены проблемы правового регулирования данного 
договора. Договор коммерческого найма сравнивается с договором аренды. Автор подробно ана-
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Актуальность исследования договора ком-
мерческого найма жилого помещения 
пред определена особой ролью обеспече-

ния граждан жильем для решения социальных 
проблем современного общества. Каждый чело-
век нуждается в жилье, и эта потребность возни-
кает с момента рождения и сохраняется на всем 
протяжении жизни.

В современных экономических условиях при-
обретение жилых помещений в собственность яв-
ляется одним из основных способов обеспечения 
жильем граждан. Однако разрыв между средним 
уровнем заработной платы в отдельных регионах 
и ценами на жилые помещения далеко не всегда 
позволяет реализовать указанную потребность.

Эта проблема ведет к необходимости исполь-
зования других способов, чтобы обеспечить гра-
ждан жилыми помещениями. С этой целью сле-
дует расширить практику применения договоров, 
согласно которым возможна передача права 
пользования жилым помещением на возмездной 
основе. В частности, примером такого договора 
является договор коммерческого найма жилого 
помещения. Данный договор имеет преимущест-
во перед другими договорными конструкциями, 
которые обладают социальной направленностью, 
потому что большинство населения не является 
малообеспеченным или нуждающимся в матери-
альном обеспечении.

С научной точки зрения договор коммерческо-
го найма не получил такого внимания, как дого-
вор социального найма. По этой причине в Рос-
сии существуют такие проблемы, как отсутствие 
необходимого законодательства, регулирующе-
го порядок предоставления жилого помещения 
по договору коммерческого найма. Кроме того, 
отсутствуют гражданско-правовые механизмы, 
которые могли бы привлечь коммерческие ор-
ганизации, которые занимаются сдачей жилых 
помещений, к формированию жилищного фонда 
коммерческого использования.

Таким образом, действующее законодатель-
ство нуждается в совершенствовании, что под-
тверждает актуальность темы настоящей рабо-
ты. Все приведенные сведения и данные также 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
подробного исследования общественных отно-
шений, складывающихся в сфере коммерческого 
найма жилого помещения.

Юридическая природа 
договора коммерческого 
найма жилого помещения
Жилищные правоотношения являются одними из 
самых распространенных в нашей повседневной 
жизни, и правовое регулирование данных право-
отношений осуществляется посредством граждан-
ско-правовых конструкций.

Проанализировав современное законодатель-
ство, мы понимаем, что правоотношения по най-
му жилья регулируются такими смежными отра-
слями права, как гражданское и жилищное право.

Обновление российского жилищного законо-
дательства вызвало научно-практический инте-
рес к договору коммерческого найма жилого по-
мещения, при этом среди правоведов нет единой 
точки зрения на юридическую природу указанно-
го договора [1, c. 100].

Согласно гражданскому законодательству до-
говор коммерческого найма жилого помещения 
по своей юридической природе является консен-
суальным, двусторонне обязывающим и возмезд-
ным. Подобная характеристика этого договора 
сближает его с таким гражданско-правовым до-
говором, как договор аренды [2, c. 255]. Сходство 
аренды и найма жилого помещения также отно-
сится к передаваемым правомочиям [пользова-
ния и (или) владения и пользования].

В российской юридической науке распростра-
нено мнение, что любой наем жилого помеще-
ния, в том числе коммерческий, произошел от 
гражданско-правового института имуществен-

with the lease contract. The author analyzes in detail the problems of providing housing to the population of 
Russia, as well as the possibility of using commercial housing contracts to solve these problems. In conclusion, 
the author briefly formulated the problems identified after studying the legislative framework and practice of 
such contact. On this basis, the author has developed proposals to improve the Russian legislation, aimed at 
regulating the contract of commercial tenancy of dwelling premises.

Keywords: commercial hiring; commercial lease contract; contract of commercial hiring of premises; 
social hiring; civil law; housing law; living quarters
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ного найма (аренды). В этой связи по поводу 
соотношения институтов жилищного и имуще-
ственного найма наиболее ярко обозначились 
две позиции:

1) договор найма жилья является разновидно-
стью договора аренды;

2) договор найма жилья является самостоя-
тельным договором.

Существует также такое мнение, что факт вы-
деления в российском праве «договора найма 
жилого помещения в качестве самостоятельного 
гражданско-правового договора не исключает 
возможности отнесения его к разновидности ин-
ститута имущественного найма» [3, c. 140].

Изучив ГК РФ, мы можем признать близость до-
говоров аренды и коммерческого найма жилого 
помещения. В частности, сравнив предметы ука-
занных договоров, можно сказать, что оба догово-
ра являются консенсуальными, возмездными, дву-
сторонними и направленными на передачу имуще-
ства во владение и пользование. Кроме того, оба 
договора являются срочными. Однако, несмотря 
на эту близость, более обоснованным будет при-
знание самостоятельности указанных договоров. 
Лучшим аргументом, доказывающим это мнение, 
будет являться установление принципиальной раз-
ницы между договорами коммерческого жилищно-
го найма и аренды жилого помещения.

Конструкция предмета у договора коммерче-
ского найма и договора аренды, по которому жи-
лое помещение передается не только во владение, 
но и в пользование, полностью совпадает. Объект 
(жилое помещение) у рассматриваемых договоров 
также является идентичным. Однако мы сравним 
функциональное назначение жилого помещения. 
Например, юридическое лицо может использовать 
арендованное им жилое помещение для прожива-
ния своих работников. Таким образом, если целью 
нанимателя по договору коммерческого найма яв-
ляется удовлетворение личной жилищной потреб-
ности, то по договору аренды —  удовлетворение 
жилищной потребности других граждан.

Относительно различий двух договоров сле-
дует отметить, что предметом договора арен-
ды является имущество, а предметом договора 
коммерческого найма является конкретная раз-
новидность имущества: жилое помещение. Это 
означает, что договор аренды заключается по 
поводу любого имущества, в том числе и жилого 
помещения.

Можно также выделить один самый важный 
признак договора коммерческого найма жилого 
помещения, который отграничивает его от дого-
вора аренды, —  потребительский характер. В свя-
зи с этим законодатель посчитал данный признак 
достаточным для выделения договора найма 
жилого помещения в качестве самостоятельного 
договорного типа, который отличается от других 
гражданско-правовых договоров.

Концентрация правовых норм о найме жилого 
помещения в гл. 35 ГК РФ позволила нам подчер-
кнуть специфику отраслевой природы договора 
коммерческого жилищного найма. Данная спе-
цифика коммерческого найма, так же как и его 
отличие от аренды жилья, обусловлена функцио-
нальными особенностями объекта договора.

Так, жилое помещение как объект договора 
коммерческого найма представляет собой, с од-
ной стороны, имущество, которое использует-
ся наймодателем с целью извлечения прибыли, 
а с другой —  способствует реализации потребно-
сти нанимателя в жилище. Из этого следует, что 
коммерческие жилищные отношения являются, 
с одной стороны, гражданскими, а с другой —  со-
циально-обеспечительными, т. е. жилищными.

Таким образом, договор коммерческого най-
ма жилого помещения является самостоятельным 
комплексным институтом как гражданского, так 
и жилищного права.

Правовое регулирование 
правоотношений найма жилого 
помещения по российскому 
законодательству
В настоящее время регулирование правоотно-
шений, складывающихся в рамках коммерче-
ского найма жилого помещения, осуществляется 
в основном такими нормативно-правовыми ак-
тами, как Конституция РФ, Гражданский кодекс 
и Жилищный кодекс РФ 1.

До принятия нового Гражданского кодекса РФ 
действовал Закон РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» 2. В соответствии с этим за-
коном институт найма действовал одновременно 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Российская газета. 2005. 
12 января. № 1.
2 Закон РФ от 24.12.1992 № 4218–1 (ред. от 22.08.2004) «Об 
основах федеральной жилищной политики». Российская га-
зета. 1993. 23 января. № 15 (утратил силу).
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с договором аренды жилого помещения. Разли-
чие этих двух договорных конструкций заключа-
лось в том, что договор найма жилого помеще-
ния носил потребительское значение, а договор 
аренды —  коммерческое значение. Следует также 
отметить, что по содержанию данного закона до-
говор найма имел постоянный характер, а дого-
вор аренды —  срочный.

Когда был принят Жилищный кодекс РФ, в нем 
закрепился договор социального найма жилого 
помещения, который имеет направленность на 
удовлетворение жилищных потребностей гра-
ждан. Договор найма же остался в регулирова-
нии гражданского законодательства и тем самым 
закрепил свою арендную направленность.

Договор коммерческого найма жилого поме-
щения получил свою правовую основу с введени-
ем в действие части второй ГК РФ 1996 г.3

Прежде всего, следует отметить, что ни ГК, ни 
ЖК не именуют рассматриваемый нами договор 
коммерческим. В кодексах он называется лишь 
договором найма жилого помещения. Понятие 
«коммерческий наем» используется в теории.

Первичные истоки правового регулирова-
ния жилищных правоотношений закреплены 
в Конституции РФ, которая указывает на значи-
мость удовлетворения потребностей граждан 
в жилище 4.

Отношения, которые возникают при заключе-
нии и исполнении договора коммерческого найма 
жилого помещения, являются гражданско-пра-
вовыми отношениями. При этом стоит отметить, 
что нормы, регламентирующие рассматриваемые 
правоотношения, являются и нормами жилищ-
ного права, поскольку наем жилья —  это способ 
удовлетворения потребностей граждан в жилье.

По мнению некоторых ученых, отношения по 
поводу жилых помещений всегда подчиняются 
нормам гражданского и жилищного законода-
тельства. В таком случае, следует ответить на 
вопрос: нормы какой отрасли права имеют пре-
имущество в регулировании таких отношений —  

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018). Собрание зако-
нодательства РФ. 29.01.1996. № 5, ст. 410.
4 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Собрание законода-
тельства РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398.

гражданской или жилищной? И как соотносятся 
нормы ГК и ЖК при регулировании отношений 
коммерческого найма жилого помещения?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
нормы гражданского права, которые содержат-
ся в других законах, должны соответствовать ГК. 
Аналогичная норма содержится и в Жилищном 
кодексе.

Жилищное право понимается как подотрасль 
гражданского права. В. Н. Литовкин считает, что 
нормы жилищного права выступают как «специ-
альные» по отношению к нормам гражданского 
права [4, c. 50].

А. А. Иванов делает следующий вывод: «По-
скольку жилищное законодательство является 
специальной частью гражданского, оно может со-
держать правила, изменяющие гражданско-пра-
вовое регулирование, касающееся жилой недви-
жимости» [5, c. 87]. Тем самым А. А. Иванов отдает 
приоритет нормам жилищного законодательства 
при разрешении коллизий двух кодексов.

Мы считаем, что к разрешению вопросов 
о соотношении норм Гражданского и Жилищного 
кодексов касательно регулирования жилищных 
отношений в общем и отношений коммерческо-
го найма жилых помещений в частности следует 
подойти следующим образом.

Во-первых, следует признать наибольшую 
силу за ЖК, если будут выявлены несоответствия 
норм иных актов жилищного законодательства 
положениям ЖК РФ. Данный вывод подтвержда-
ется и позицией Верховного Суда РФ 5.

Во-вторых, отношения по поводу жилых по-
мещений неоднородны. Это также подчеркива-
ется в постановлении Пленума ВС № 14: «…жи-
лое помещение может выступать объектом как 
гражданских, так и жилищных правоотношений, 
судам следует иметь в виду, что гражданское 
законодательство в отличие от жилищного зако-
нодательства регулирует отношения, связанные 
с владением, пользованием и распоряжением жи-
лым помещением как объектом экономического 
оборота (например, сделки с жилыми помещени-
ями, включая передачу в коммерческий наем жи-
лых помещений)». Так, отношения коммерческого 

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации». Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. 
№ 9.
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найма находятся в сфере приоритетного дейст-
вия норм ГК. Необходимость применения жилищ-
ного законодательства аргументируется тем, что 
многие вопросы относительно правового режима 
жилого помещения нормами ГК не регулируются.

Таким образом, в вопросе правового регули-
рования договора коммерческого найма жилого 
помещения позиция законодателя прослеживает-
ся четко. Гражданско-правовая природа данного 
договора и отсутствие его правового регулирова-
ния в ЖК приводит к приоритету норм ГК, а ис-
пользование жилищного законодательства огра-
ничивается прямыми отсылками, содержащимися 
в гл. 35 ГК РФ.

ГК выделяет две договорные модели найма 
жилого помещения —  договор найма жилого 
помещения (коммерческий наем) и договор со-
циального найма жилого помещения. Жилищное 
законодательство, в частности ЖК, регулирует от-
ношения по договору социального найма, а отно-
шения, связанные с коммерческим наймом, оно 
не предусматривает.

Таким образом, на наш взгляд, законодатель 
подготовил правовую основу для регулирования 
договорных отношений по поводу найма жилых 
помещений —  отдельно урегулированы договор 
социального найма и договор найма жилого по-
мещения, который, по сути, является договором 
коммерческого найма жилого помещения.

В статье 671 ГК РФ содержится определение 
договора найма жилого помещения. В юридиче-
ской литературе господствует мнение, что дого-
вор найма жилого помещения делится на договор 
коммерческого найма и социального найма жило-
го помещения.

Глава 35 ГК содержит только одну статью, 
посвященную договору социального найма. 
Остальные статьи посвящены и прямо обраще-
ны к договору найма жилого помещения и при 
этом нет сомнений, что там речь идет о договоре 
коммерческого найма [6, c. 42]. Аргументировать 
это можно тем, что из определения ст. 671 жилое 
помещение предоставляется нанимателю за пла-
ту, т. е. на возмездной основе, что не свойственно 
договору социального найма.

На наш взгляд, договор найма жилого помеще-
ния, который обозначен в гл. 35 ГК РФ, имеет все 
признаки коммерческого договора, что отличает 
его от договора социального найма, который пре-
следует потребительские цели, а именно обес-

печение жильем малоимущих и нуждающихся 
категорий граждан.

Как указывается в научной литературе [7, c. 57], 
гражданско-правовая природа договора коммер-
ческого найма и, соответственно, отсутствие его 
правового регулирования в Жилищном кодексе 
приводит к приоритетному действию норм ГК РФ 
над нормами ЖК РФ. Таким образом, возможность 
применения жилищного законодательства к рас-
сматриваемому договору строго ограничивается 
императивными нормами главы 35 ГК РФ.

Проанализировав содержание правил найма 
жилого помещения, мы понимаем, что регулиро-
вание, осуществляемое главой 35 ГК РФ, явля-
ется неполным. В частности, в данной главе не 
предусмотрены многие права и обязанности сто-
рон, а также механизм реализации прав и меры 
ответственности. Отдельные обязанности сторон 
урегулированы весьма схематично. Например, 
обязанность платить за наем жилого помещения 
по договору.

Мы уже указывали, что договор найма во мно-
гом схож с договором аренды, поэтому именно 
при сравнении данных договорных конструкций 
наглядно видны пробелы. В связи с этим можно 
предложить два пути их устранения —  путем 
включения дополнительных норм в главу 35 ГК 
РФ либо путем указания в ст. 671 ГК РФ, что к до-
говору коммерческого найма жилого помещения 
применяются соответственно правила аренды, 
если это не противоречит правилам главы 35 
и существу найма.

Таким образом, правоотношения, связанные 
с наймом жилого помещения, регулирует глава 35 
Гражданского кодекса РФ. Однако регулирование 
данного договора содержит множество пробелов 
и противоречий, поэтому следует настаивать на 
реформировании главы 35 ГК РФ и применении 
к отношениям сторон по договору коммерческо-
го найма жилого помещения общих положений 
о договоре аренды.

совершенствование законодательства 
в области правового регулирования 
договора коммерческого 
найма жилого помещения
Нанимателем по договору коммерческого найма 
может быть полностью дееспособное совершен-
нолетнее физическое лицо, но нормы, регулиру-
ющие данный договор, не содержат требования 
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о совершеннолетии нанимателя. Это связано с тем, 
что когда прежний наниматель выбывает из жи-
лого помещения, его обязанности могут переда-
ваться лицу, не достигшему 18 лет, но имеющему 
постоянный заработок. Возможность такой заме-
ны предусмотрена в ст. 686 ГК РФ. Однако дан-
ная статья содержит прямое указание на совер-
шеннолетие нанимателя, к которому переходит 
жилое помещение посредством замены. При этом 
гражданский оборот выделяет в качестве значи-
мого юридического события не только достиже-
ние совершеннолетия, но и приобретение полной 
дееспособности. Признание гражданина дееспо-
собным возможно вследствие эмансипации или 
заключения брака.

На наш взгляд, целесообразно внести изме-
нения в п. 1 ст. 686 ГК РФ, заменив слово «совер-
шеннолетний» на «дееспособный».

В правоотношениях коммерческого найма, 
в отличие от социального найма, законодатель не 
описывает имущественное положение нанимате-
ля. Как мы уже говорили, нанимателем по дого-
вору социального найма может выступать нужда-
ющийся в улучшении жилищных условий или 
малоимущий гражданин. Федеральное законо-
дательство в отношении договора коммерческого 
найма никакой конкретизации по поводу имуще-
ственного положения нанимателя не содержит. 
Однако существуют нормативно-правовые акты, 
которые конкретизируют личность нанимателя. 
В частности, к ним относят Федеральную целевую 
программу «Жилище» 6 на 2015–2020 гг.

Следует заметить, что все нормативные право-
вые акты такого рода распространяют свое дей-
ствие на граждан, которые признаются нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий или 
в жилом помещении.

Изучив их, мы приходим к выводу, что жилые 
помещения по договорам коммерческого найма 
предоставляются нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий гражданам в качестве альтер-
нативы договора социального найма. Анализируя 
правовой статус нанимателя по этим программам, 
мы приходим к выводу, что свое действие они 
распространяют на определенный круг граждан. 
Как правило, участниками программ становят-

6 Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 
№ 454-ПП «Об утверждении Государственной программы 
города Москвы “Жилище”» (ред. от 27.03.2018). Вестник 
Мэра и Правительства Москвы. 2011. 11 октября. № 57.

ся граждане, которые признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий и являются 
малоимущими. Иными словами, речь здесь идет 
о семьях, которые не могут своими средствами, 
самостоятельно приобрести жилье.

В таком случае большая часть населения Рос-
сии не может быть отнесена под действие этих 
программ, хотя они тоже не могут приобрести 
самостоятельно жилое помещение.

По нашему мнению, такой подход не совсем 
удачный, так как формирование института ком-
мерческого найма должно решать проблему не 
только малоимущих граждан, но и граждан, не 
относящихся к ним.

Для решения этой проблемы следует создать 
рынок найма жилья, в который привлечь частный 
сектор жилищной недвижимости, ориентирован-
ный на долгосрочный наем.

Отношения коммерческого найма жилых по-
мещения в России развиты слабо, а также отсут-
ствует нормативная база, регулирующая процесс 
создания, ликвидации и деятельности специаль-
ных жилищных организаций. Эти организации 
могли бы заниматься сдачей внаем жилья на 
профессиональной основе. Проблема развития 
такого вида предпринимательской деятельности 
связана с большими расходами на его создание, 
но можно решить проблему путем инвестиций 
в проекты по развитию отношений коммерче-
ского найма жилого помещения. Данные меры 
направлены на стимулирование появления но-
вого вида предпринимательской деятельности, 
главной целью которого будет являться предо-
ставление гражданам жилых помещений для 
проживания по договорам коммерческого найма.

На практике встречаются случаи, когда ком-
мерческие организации занимаются строитель-
ством и сдачей жилых помещений по договорам 
коммерческого найма. Например, ОАО «Южно-
Уральская Корпорация жилищного строительства 
и ипотеки». Эта компания заключает договор ком-
мерческого найма с гражданами с последующей 
продажей квартир в собственность нанимателю. 
Поэтому мы считаем, что государство должно 
стимулировать деятельность аналогичных ком-
паний, так как это поможет решить жилищную 
проблему в стране.

Законодатель также допускает, чтобы сдачей 
жилых помещений внаем занимались и неком-
мерческие организации. Например, ст. 128 ЖК 
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РФ содержит положение о том, что жилищный 
кооператив в порядке, установленном уставом 
кооператива, вправе сдать внаем за плату осво-
бодившиеся жилые помещения, которые находи-
лись во владении членов кооператива, вышед-
ших или исключенных из жилищного коопера-
тива, до приема в жилищный кооператив новых 
членов. Отсюда вывод, что до полной выплаты 
паевого взноса новое лицо фактически является 
нанимателем жилого помещения. После выплаты 
паевого взноса член кооператива получает пра-
во собственности на жилое помещение.

Данные особенности жилищных кооперативов 
можно использовать при создании специализиро-
ванных жилищных организаций для решения жи-
лищных проблем. Деятельность этих организаций 
будет заключаться в строительстве многоквар-
тирных домов и сдаче квартир внаем гражданам 
на основе договора коммерческого найма.

Для регулирования данной сферы государст-
ву следует создать органы управления, которые 
будут вести учет нуждающихся в жилье граждан, 
а также контролировать деятельность специали-
зированных организаций.

Необходимо также создание и поддержание 
условий для привлечения организаций к такой 
деятельности. Например, государство может пре-
доставлять земельные участки и территории для 
строительства многоквартирных домов, а также 
вводить налоговые льготы.

Подводя итоги, можно отметить, что создание 
нормативной базы и практических условий для 
формирования специализированных организа-
ций является перспективным направлением для 
улучшения жилищной ситуации в стране.

Заключение
В заключение работы стоит обобщить сделанные 
в ходе исследования выводы практического и те-
оретического характера, а также обозначить неко-
торые из проблем, которые на наш взгляд являют-
ся наиболее значимыми.

В российской юридической науке распростра-
нено мнение, что любой наем жилого помеще-
ния, в том числе коммерческий, произошел от 
гражданско-правового института имуществен-
ного найма (аренды). В этой связи по поводу 
соотношения институтов жилищного и имуще-
ственного найма наиболее ярко обозначились 
две позиции:

1) договор найма жилья является разновидно-
стью договора аренды;

2) договор найма жилья является самостоя-
тельным договором.

Изучив ГК РФ, мы можем признать близость 
договоров аренды и коммерческого найма жило-
го помещения. Однако если сравнить функцио-
нальное назначение жилого помещения, то мож-
но увидеть, что целью нанимателя по договору 
коммерческого найма является удовлетворение 
личной жилищной потребности, а по договору 
аренды —  удовлетворение жилищной потреб-
ности других граждан. Можно также выделить 
самый важный признак договора коммерческого 
найма жилого помещения, который отграничи-
вает его от договора аренды, —  потребительский 
характер. В связи с этим законодатель посчитал 
данный признак достаточным для выделения 
договора найма жилого помещения в качестве 
самостоятельного договорного типа, который 
отличается от других гражданско-правовых до-
говоров.

Особенность договора коммерческого найма 
в том, что данный договор является самостоя-
тельным комплексным институтом как граждан-
ского, так и жилищного права. Жилое помеще-
ние как объект договора коммерческого найма 
представляет собой, с одной стороны, имущество, 
которое используется наймодателем с целью из-
влечения прибыли, а с другой, способствует ре-
ализации потребности нанимателя в жилище. Из 
этого следует, что коммерческие жилищные отно-
шения являются, с одной стороны, гражданскими, 
а с другой —  социально-обеспечительными, т. е. 
жилищными.

ГК выделяет две договорные модели найма 
жилого помещения —  договор найма жилого 
помещения (коммерческий наем) и договор со-
циального найма жилого помещения. Жилищное 
законодательство, в частности ЖК, регулирует от-
ношения по договору социального найма, а отно-
шения, связанные с коммерческим наймом, оно 
не предусматривает.

На наш взгляд, договор найма жилого поме-
щения, который обозначен в гл. 35 ГК РФ, пол-
ностью отвечает всем признакам коммерческого 
договора, что отличает его от договора социаль-
ного найма, который преследует потребительские 
цели, а именно обеспечение жильем малоимущих 
и нуждающихся категорий граждан.
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ГК не содержит термин «коммерческий наем», 
поэтому мы предлагаем определить договор 
коммерческого найма как соглашение, по ко-
торому наймодатель или управомоченное им 
лицо обязуется предоставить жилое помещение, 
а также право владения и пользования этим по-
мещением за плату нанимателю, который обя-
зуется использовать данное жилое помещение 
для личного проживания.

В современных условиях жизни в нашей 
стране договор коммерческого найма жилого 
помещения рассматривается как один из спо-
собов удовлетворения жилищной потребности 
граждан, которые не являются малоимущими, 
но не имеют достаточно средств на приобрете-
ние жилого помещения в собственность. Дого-
вор коммерческого найма стоит рассматривать 
также как инструмент извлечения прибыли, по-
скольку систематическое извлечение прибыли 
из передачи права владения и пользования жи-
лым помещением имеет большое значение для 
повышения благосостояния наймодателя.

Регулирование договора найма жилого по-
мещения происходит и на федеральном уровне, 
и на уровне субъектов Российской Федерации. 
Изучив программы, мы приходим к выводу, что 
жилые помещения по договорам коммерческого 
найма предоставляются нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий гражданам в качест-
ве альтернативы договора социального найма. 
Как правило, участниками программ становят-
ся граждане, которые признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий и являются 
малоимущими. Иными словами, речь здесь идет 

о семьях, которые не могут своими средствами, 
самостоятельно приобрети жилье. В таком слу-
чае большая часть населения России не может 
быть отнесена под действие этих программ, хотя 
они тоже не могут приобрести самостоятельно 
жилое помещение.

По нашему мнению, такой подход не совсем 
удачный, так как формирование института ком-
мерческого найма должно решать проблему не 
только малоимущих граждан, но и граждан, не 
относящихся к ним.

Для решения этой проблемы следует сфор-
мировать рынок найма жилья, в который при-
влечь частный сектор жилищной недвижимости, 
ориентированный на долгосрочный наем, а так-
же создать федеральные программы, которые 
будут развивать институт коммерческого найма. 
Это позволило бы гражданам решить жилищную 
проблему наиболее быстро, так как существу-
ющие программы направлены не на развитие 
коммерческого найма, они регулируют институт 
права собственности, а также оказывают соци-
альную поддержку малоимущим гражданам.

При заключении договора коммерческого 
найма также будет необязательно признание 
гражданина малоимущим, необходимо лишь по-
ставить его на учет в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий. Для заключе-
ния договора коммерческого найма жилого по-
мещения не имеет значения, есть ли у гражда-
нина в собственности или во владении и пользо-
вании другое жилое помещение, так как данный 
договор носит возмездный характер, а не только 
социальный, как договор социального найма.
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В настоящее время в законодательстве Рос-
сийской Федерации присутствует механизм 
страхования вкладов физических лиц, при 

этом отсутствует механизм страхования вкладов 
юридических лиц. Восполнить этот пробел нужно, 
потому что отсутствие данного механизма оказы-
вает влияние не только на самих субъектов данных 
отношений (банки и юридические лица), но и на го-
сударство в целом.

Для всестороннего и полноценного исследо-
вания определенного явления в первую очередь 
необходимо изучить историю его возникновения 
и развития. По этой причине можно отметить, что 
применение исторического метода при изучении 
института обязательного имущественного стра-
хования на первоначальном этапе исследования 
представляется необходимым. Некоторые ученые, 
в частности С. А. Рыбников [1, c. 117] и Л. И. Рейтман 
[2, c. 354], полагают, что страхование в наиболее 
упрощенном виде существовало уже в период 
Древней Руси. Другие связывают возникнове-
ние института страхования с принятием Устава 
Купеческого Водоходства в 1781 г., а также за-
креплением термина «страхование» в актах [3, 
c. 158]. Стоит отметить, что современные авторы 
склоняются ко второй точке зрения, так как счи-
тают, что отношения в Древней Руси выступали 
в большей степени как взаимопомощь, а не защита 
интересов лиц непосредственно при наступлении 
определенного жизненного случая. Кроме того, 
страхование, вплоть до середины XVII в., почти 
не было развито, хотя его предпосылки и осно-
вы уже были заложены. Таким образом, можно 
считать, что история обязательного страхования 
в России началась в 1781 г., когда был принят Устав 
купеческого водоходства, впервые закрепляющий 
термин «страхование». Тем не менее предпосылки 
страховой деятельности появились еще в период 
существования Древней Руси.

В целом можно отметить, что история развития 
обязательного страхования сложилась таким обра-

зом, что страхование становилось обязательным 
для наиболее значимых в экономическом и соци-
альном смысле отношений. Со временем они заме-
нялись другими, что приводило к возникновению 
добровольного страхования. Например, страхова-
ние от огня, которым с 1827 г. занималось отдельное 
общество —  «Российское страховое общество от 
огня». Данное общество к концу XIX в. прекратило 
свое существование, следовательно, страхование 
от огня перестало быть обязательным и стало до-
бровольной формой страхования.

Можно выделить некоторые особенности разви-
тия страхового дела в России в дореволюционный 
период:

• Зарождение института страхования было 
связано с развитием морской торговли.

• По оценкам некоторых авторов [3, c. 159], 
законодательное регулирование страхования от-
ставало от практической деятельности.

• Отличительной особенностью выступало 
значительное влияние государства на страховое 
дело на протяжении всего времени его станов-
ления (из-за влияния доходов, которые приносит 
страхование, и необходимости защиты интересов 
всех субъектов страхового дела).

В конечном счете накопленный за столетия опыт 
правовой организации страхового дела создал 
необходимую основу для дальнейшего развития 
страхования на последующих этапах.

Однако весьма продолжительный путь от госу-
дарственной монополии к свободному осуществ-
лению страховой деятельности прервался в 1917 г. 
с началом нового этапа в истории [4, c. 5623]. Со-
бытия Октябрьской революции 1917 г. привели 
к значительным изменениям и в сфере страхования. 
Декретом Совета народных комиссаров РСФСР, 
принятым 23 марта 1918 г., устанавливался прак-
тически полный государственный контроль над 
всеми видами страхования. Стоит также отметить, 
что по-прежнему продолжала существовать и ком-
мерческая основа страховой деятельности.
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Конец 1980-х —  начало 1990-х гг. характеризо-
вался изменениями во всех сферах жизнедеятель-
ности общества и государства, в том числе и в стра-
ховой сфере. В 1990 г. постановлением Совмина 
СССР «О мерах по демонополизации народного 
хозяйства» была отменена государственная моно-
полия на страхование. С этого момента начинается 
новейшая история развития страхования в России, 
которая характеризуется активизацией страхового 
рынка и повышением конкуренции на нем.

Далее хотелось бы обратиться к теоретической 
базе нашего исследования, т. е. к основным поня-
тиям, институтам, классификациям. Страхование 
как неотъемлемый институт функционирования 
и продуктивного развития общества и государства 
представляет собой отношения по защите инте-
ресов лиц при наступлении определенных стра-
ховых случаев путем выплаты денежных средств 
из фондов, которые формируются из уплаченных 
страховых взносов и иных средств.

Что касается имущественного страхования, то 
оно представляет собой отношения, в которых стра-
ховщик при наступлении предусмотренных законом 
или договором случаях обязан возместить страхо-
вателю или третьему лицу, если договор заключен 
в его пользу, убытки, причиненные имуществу этих 
лиц или другим имущественным интересам.

Кроме того, объектами имущественного стра-
хования в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в РФ» 
могут быть имущественные интересы, которые 
в данном случае связаны со следующим:

• риском утраты (гибели);
• недостачи;
• повреждения имущества.
Также стоит отметить, что целью страхования 

выступает обеспечение защиты имущественных 
интересов, что подразумевает возмещение ущерба 
лицу после наступления страхового случая пу-
тем осуществления страховых выплат. Кроме того, 
в работе были рассмотрены и иные теоретические 
составляющие института страхования (например, 
страховой интерес, риск, объект страхования, объ-
ект страховой защиты и др.).

При изучении международной практики в сфере 
обязательного страхования вкладов наиболее зна-
чимым выступает тот факт, что впервые страхование 
вкладов появилось в 1829 г. в США в штате Нью-Йорк, 
где был образован New-York’s Safety Fund. Позже 
была учреждена Федеральная корпорация по стра-

хованию депозитов (FDIC —  Federal Deposit Insurance 
Corporation), основное назначение которой своди-
лось к возможности обеспечить возврат средств 
вкладчиков. Помимо этого, отдельно создавалась 
Федеральная корпорация страхования вкладов 
в ссудо-сберегательных ассоциациях, которая долж-
на была гарантировать сохранение вкладов граждан. 
В конце 1980-х гг. корпорации объединились, хотя 
название осталось тем же —  Федеральная корпора-
ция по страхованию депозитов. Более того, данная 
корпорация реализует свои функции и в настоящее 
время. Стоит отметить, что страховались не только 
вклады граждан, но и организаций. На наш взгляд, 
это связано с тем, что в банках большую долю имели 
денежные вклады организаций.

Что касается механизма страхования вкладов 
в других странах, то страхование проводилось 
по аналогичной схеме —  создавались страховые 
фонды, однако после их образования банками они 
переходили в ведение государственной корпора-
ции, например, как это было в Англии. В Германии, 
помимо системы государственного страхования 
вкладов, которую возглавляет Государственный 
фонд страхования вкладов, действуют несколько 
иных фондов по страхованию вкладов. Тем не ме-
нее данный механизм считается одним из самых 
эффективных и действенных в мире (даже несмотря 
на то, что за все время его существования не было 
ни одного страхового случая).

Также хотелось бы обратиться к опыту Японии, 
где система страхования вкладов существует 
с 1971 г.1 Основным органом выступает Корпора-
ция по страхованию депозитов, капитал которой 
формируется за счет долей правительства Японии, 
Банка Японии и частных банков. Участвовать в си-
стеме страхования вкладов обязаны практически 
все банки Японии. Однако есть и исключение, на-
пример для филиалов иностранных банков. В целом 
банки, участвующие в данной программе, должны 
ежегодно осуществлять страховые взносы (0,008% 
от общей суммы всех застрахованных в банке вкла-
дов). За счет этого формируется страховой фонд. 
Обязательным условием получения вкладчиками 
компенсационных выплат является выполнение 
требования о том, чтобы вклад был выражен в на-
циональной валюте —  иенах.

1 Страхование вкладов в странах Азии. Банки.ру —  инфор-
мационный портал. URL: http://www.banki.ru/wikibank/
strahovanie_vkladov_v_stranah_azii/ (дата обращения: 
24.02.2018).
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Еще одним интересным примером является 
система страхования вкладов Китайской Народ-
ной Республики (КНР). Система была введена 
1 мая 2015 г. положением «О страховании вкла-
дов» (постановление Государственного совета 
КНР № 660) 2. По аналогии с Японией в данной 
системе должны участвовать все банки, в ко-
торых лица открывают вклады. Исключение 
составили филиалы иностранных банков на 
территории КНР, а также филиалы банков КНР 
на территории других государств, если иное 
не установлено международным соглашением. 
Распространяются правила страхования вкла-
дов на все виды —  и на вклады граждан, и на 
вклады юридических лиц, за исключением меж-
банковских вкладов и вкладов руководителей 
высшего звена в управляемом ими банке. Иные 
исключения могут быть установлены Народным 
банком Китая 3. Следовательно, страховаться 
могут вклады абсолютно любой организации 
в любой правовой форме. Отличительной чер-
той (от страховой системы Японии) выступает 
страхование вклада в любой валюте, в какой 
китайский банк принимает вклад.

2 Система страхования вкладов в Китае: основные прави-
ла. CNlegal —  блог о законодательстве КНР. URL: https://
cnlegal.ru/china_economic_law/china_deposit_insurance_
system_2015/ (дата обращения: 25.02.2018).
3 Система страхования вкладов в Китае: основные правила. 
CNlegal —  блог о законодательстве КНР.

Из этого следует вывод, что страхование вкладов 
реализуется по всему миру и выступает в качестве 
одного из основных инструментов по защите субъ-
ектов от кризисов, которые рано или поздно все же 
возникают. Кроме того, эффективно выстроенная 
система способствует повышению доверия гра-
ждан и организаций к банковской системе страны 
в целом. В свою очередь, когда субъекты чувствуют 
поддержку и защиту со стороны государства, они 
более активно развивают свою деятельность, что 
также играет положительную роль и для государства.

Что касается банков и юридических лиц в России, 
то можно отметить следующее: их деятельность 
напрямую влияет на экономику страны и, следо-
вательно, на процессы, происходящие в самом 
государстве. Это можно подтвердить тем, что 
вклады юридических лиц позволяют банкам не 
просто существовать, но и активно развивать свою 
деятельность (ведь суммы вкладов юридических 
лиц значительно выше сумм вкладов физических 
лиц), а сохранение временно свободных денежных 
средств и последующее их увеличение за счет про-
центов по вкладам позволяют юридическим лицам 
осуществлять более гибкую деятельность.

Кроме того, говоря о деятельности банков, хо-
телось бы еще раз подчеркнуть, что она выступает 
в качестве экономической деятельности, где неотъ-
емлемой частью является риск. В то же время банк 
выступает связующим звеном между различными 
хозяйствующими субъектами, по этой причине его 
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риски имеют особое значение и для них. Следова-
тельно, банковские риски выступают общественно 
значимыми явлениями. Любая потеря банков ока-
зывает влияние и на его клиентов —  физических 
и юридических лиц, чья деятельность также ока-
зывает влияние на экономику государства.

На рисунке и в таблице приведены результаты 
проведенного нами анализа данных за период 
с 2004 по 2018 г. по сокращению числа банков 
и иных кредитных организаций.

В результате проведенного нами анализа было 
установлено следующее:

• за последние 15 лет были отозваны лицензии 
почти у 870 банков;

• в 2016 г. были отозваны лицензии у 111 бан-
ков и кредитных организаций, что является мак-
симумом;

• к самым распространенным случаям, при 
которых Банк России отзывает лицензии у банков 
и иных кредитных организаций, относятся не-
исполнение федеральных законов, недостовер-
ность сведений и данных, на основании которых 
выдана лицензия, неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и др.;

• по некоторым данным, от отзыва лицензий 
само государство потеряло 150 млрд руб. в банках;

• по открытой отчетности, на момент отзыва ли-
цензии в топ-20 банков (где находятся 80% средств 
юридических лиц) юридические лица держали 
в них почти 231,6 млрд руб., при этом 21,2 млрд 
руб. —  средства организаций и предприятий, нахо-
дящихся в государственной собственности;

• отзыв лицензий больше всего отразился на 
деятельности малого и среднего бизнеса, для не-
которых из них это стало поводом для закрытия.

Стоит также отметить, что в настоящее время 
отзыв лицензии у банков производится в случа-
ях, установленных ст. 20 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской 
деятельности». Приведем некоторые из них:

• неисполнение федеральных законов, кото-
рые регулируют банковскую деятельность, а также 
нормативных актов Банка России, если в течение 
одного года к кредитной организации неодно-
кратно применялись меры, предусмотренные упо-
мянутым Федеральным законом;

• установление недостоверности сведений 
и данных, на основании которых выдана указан-
ная лицензия;

• установление фактов существенной недосто-
верности отчетных данных;

• кредитная организация не способна удов-
летворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в течение 14 дней 
с наступления даты их удовлетворения и (или) ис-
полнения.

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о необходимости защиты интересов вкладчиков —  
юридических лиц, в частности предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Проведенные исследования позволили сфор-
мулировать следующие предложения.

В первую очередь перед определением самого 
механизма обязательного страхования вкладов 
юридических лиц необходимо определить основ-
ные понятия, цели, задачи, принципы, а также ко-
нечный результат, которого необходимо добиться 
данным мероприятием, и иные положения.

При описании некоторых характеристик приве-
дем лишь их основное содержание, так как выше 
они уже были более подробно описаны.

Так, в первую очередь необходимо определить 
основные понятия. Например, обязательное стра-
хование вкладов юридических лиц представляет 
собой систему, которая позволяет защитить ин-
тересы вкладчиков —  юридических лиц за счет 
формирования денежного фонда, из которого при 
наступлении страхового случая будут произво-
диться выплаты.

Основной целью в таком случае выступает за-
щита прав и интересов вкладчиков —  юридических 
лиц банков в Российской Федерации.

Задачи при построении системы можно будет 
сформулировать следующим образом:

• повышение и укрепление доверия юридиче-
ских лиц к банковской системе и системе страхо-
вания вкладов;

• проведение мероприятий по привлечению 
вкладов юридических лиц;

формирование устойчивого и в то же время 
гибкого механизма взаимодействия банков, юри-
дических лиц и фонда страхования вкладов, созда-
ваемого для реализации основной цели.

К основным принципам построения и функциони-
рования системы обязательного страхования вкла-
дов юридических лиц можно отнести следующие:

• обязательность участия банков в системе 
обязательного страхования вкладов;

Право
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• прозрачность системы обязательного стра-
хования вкладов юридических лиц;

• обязательное соблюдение всеми участника-
ми системы обязательного страхования вкладов 
юридических лиц требований, установленных 
в законе;

• активное взаимодействие страховщика вкла-
дов с иными субъектами системы финансовой без-
опасности.

При этом можно согласиться с М. М. Такушино-
вой, которая в своей работе указывает: «Перечень 
принципов может расширяться, постепенно может 
уточняться их содержание, и тогда они становятся 
нормами прямого действия, непосредственно влия-
ющими на результат функционирования элементов 
механизма страхования» [5, c. 160].

Далее хотелось бы вновь обратиться к рассмо-
тренным нами выше примерам построения системы 
обязательного страхования вкладов. Так, в США, 
Великобритании и иных странах существует лишь 
один орган, осуществляющий всю деятельность, 
связанную со страхованием вкладов, в то время 
как в Германии помимо подобного органа сущест-
вуют еще три отдельных компании, занимающиеся 
вопросами страхования вкладов в различных об-
ластях (частные и публичные банки, брокерское 
обслуживание), которые не зависят от Государст-
венного фонда.

Какой именно будет система обязательного стра-
хования вкладов юридических лиц в Российской 
Федерации, пока что остается нерешенным вопро-
сом. Однако хотелось бы отметить, что в случае 
создания системы с одним органом деятельность 
будет более централизованной и более надежной 
в управлении при условии, что вся поступающая 
информация будет своевременно анализировать-
ся, что, в свою очередь, способствует наиболее 
эффективному принятию мер.

В случае же создания системы с дополнитель-
ными негосударственными структурами деятель-
ность, связанная со страхованием вкладов, будет 
более эффективной при возникновении каких-ли-
бо непредвиденных ситуаций. Так как при невоз-
можности выполнения своих функций основным 
органом поддержку ему будут оказывать данные 
негосударственные структуры.

Однако можно предположить, что система обя-
зательного страхования вкладов юридических лиц 
будет выстроена по аналогии с системой страхова-
ния вкладов физических лиц, где существует один 

орган —  Агентство по страхованию вкладов. Более 
того, создание Фонда обязательного страхования 
вкладов юридических лиц представляется необ-
ходимым в любой ситуации. Он может быть сфор-
мирован за счет ежегодных, ежеквартальных или 
ежемесячных страховых взносов банков, а также 
за счет средств федерального бюджета и иных 
выплат, предусмотренных законом.

Далее необходимо рассмотреть вопрос: на кого 
будет распространяться данный механизм? Дру-
гими словами, какие субъекты помимо основного 
органа будут включены в систему обязательного 
страхования вкладов?

В первую очередь это сами банки, которые вне-
сены в реестр банков в установленном законом 
порядке. Кроме того, участие в системе обяза-
тельного страхования вкладов юридических лиц 
может выступать для банков основным условием 
получения лицензии на привлечение вкладов юри-
дических лиц.

Помимо этого, на Российском инвестиционном 
форуме «Сочи-2017» было высказано следующее 

Таблица
анализ данных по сокращению числа банков 

и иных кредитных организаций с 2004 по 2018 г.

Год количество банков и иных 
кредитных организаций

2004 36

2005 52

2006 69

2007 61

2008 40

2009 57

2010 45

2011 40

2012 29

2013 43

2014 94

2015 104

2016 111

2017 62

2018 12

Общее число 870

Источник: составлено автором по данным Росстата.
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мнение: «Систему страхования предложат рас-
пространить на все банки, а не только на банки 
с базовой лицензией, как обсуждалось ранее. 
На этом настаивали, в частности В. А. Поздышев 
(член совета директоров Банка России с 2015 г.) 
и Ю. О. Исаев (генеральный директор государст-
венной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов»). По их мнению, система должна быть 
сбалансированной: не должно возникать ситуаций, 
когда зона ответственности и финансовая нагрузка 
на одни банки больше, чем на другие. Во-вторых, не 
должно возникать ситуаций, когда клиенты одних 
банков застрахованы, а других —  нет. В. А. Позды-
шев напомнил, что во время масштабной «чистки» 
банковского сектора лицензий лишались и крупные 
банки, в том числе из топ-50 по размеру активов, 
поэтому нельзя быть уверенными в том, что клиенты 
крупных банков защищены от сложных ситуаций» 4.

С данным положением трудно не согласиться. 
Как показывает практика, отзывались лицензии 
даже у крупных банков [например, у Татфондбанка 
(ТФБ), второго по величине банка в Татарстане]. По 
этой причине, на наш взгляд, в системе страхования 
вкладов должны быть задействованы все банки.

Что касается юридических лиц, то, несомненно, 
в систему должны быть включены предприятия ма-
лого бизнеса. Тем не менее предприятия среднего 
бизнеса также необходимо включить в систему, так 
как они имеют особое значение для стабильного 
функционирования и развития общества и госу-
дарства. В подтверждение хотелось бы привести 
следующее положение, высказанное Лю Сяомэй: 
«Малый и средний бизнес является самостоятель-
ным сектором, несущим определенную экономиче-
скую и социальную ответственность, обладающим 
значительным инновационно-производственным 
и экспортоориентированным потенциалом. Малый 
и средний бизнес обеспечивает стабильность со-
циально-экономического развития, создавая новые 
рабочие места и насыщая рынок теми товарами 
и услугами, которые дополняют систему общест-
венного потребления» [6, c. 105].

Кроме того, на наш взгляд, включать в систему 
страхования вкладов крупный бизнес не нужно, так 
как размера страховых выплат при наступлении 
страхового случая не будет достаточно для возоб-

4 В Думе согласовали содержание законопроекта о стра-
ховании вкладов юридических лиц. Банки.ру. URL: http://
www.ban ki.ru/n ews/lenta/?id=9760529 (дата обращения: 
23.03.2018).

новления их деятельности, а также крупный бизнес 
имеет, как правило, иные источники возмещения 
своих убытков.

Таким образом, положение всех вышеперечи-
сленных субъектов в системе обязательного стра-
хования вкладов можно охарактеризовать так:

1. Орган (или же совокупность нескольких ор-
ганов) выступает в качестве страховщика, т. е. субъ-
екта, который осуществляет страховую деятель-
ность.

2. Банки являются страхователями, т. е. именно 
они уплачивают страховые премии (взносы).

3. Юридические лица (предприятия малого 
и среднего бизнеса) —  выгодоприобретатели.

Далее хотелось бы перейти к тому, каким может 
быть размер страховых выплат. Как указывалось на 
Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»: 
«Страховое возмещение предлагается установить 
в размере 1,4 млн рублей. На заседании обсуждался 
вариант увеличения этой суммы до 5 млн руб. Как 
отметил В. А. Поздышев, «в 90% случаев сумма на 
депозите предприятия малого бизнеса не превы-
шает 1,4 млн руб.: большая часть средств нахо-
дится „в работе”, на расчетных счетах». Идею об 
установлении возмещения на уровне 1,4 млн руб. 
поддержал и А. В. Моисеев (заместитель министра 
финансов)» 5.

На наш взгляд, сумму страховых выплат не-
обходимо установить в пределах от 1,5 до 6 млн 
руб., так как мы предполагаем, что в механизм 
обязательного страхования вкладов юридических 
лиц будут включены не только малые, но и средние 
предприятия. Поэтому оптимальным представ-
ляется максимальный размер выплат в размере 
2,5 млн руб.

Тем не менее, на наш взгляд, не все вклады 
могут быть включены в систему обязательного 
страхования вкладов юридических лиц. Так, на-
пример, вклады в иностранной валюте или вклады 
в филиале российского банка за рубежом не будут 
включаться в данную систему.

Сам механизм обязательного страхования вкла-
дов юридических лиц реализуется, в большей сте-
пени, так же как и механизм страхования вкладов 
физических лиц. То есть при наступлении страхо-
вого случая, которым выступает отзыв лицензии 

5 В Думе согласовали содержание законопроекта о стра-
ховании вкладов юридических лиц. Банки.ру. URL: http://
www.ban ki.ru/n ews/lenta/?id=9760529 (дата обращения: 
23.03.2018).
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у банка и введение моратория на удовлетворение 
требований кредиторов банка, вкладчикам —  юри-
дическим лицам в самые короткие сроки должны 
быть предоставлены страховые выплаты. Заклю-
чать отдельный договор не потребуется, так как 
данный вид страхования будет осуществляться 
в силу закона.

Для получения страховой выплаты вклад-
чик —  юридическое лицо должен будет обратить-
ся в уполномоченный банк и предоставить все 
необходимые документы (например, выписку из 
реестра ЕГРЮЛ, выписку из реестра обязательств 
банка перед вкладчиками, заявление, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юри-
дического лица и пр.). После чего возбуждается 
процедура по выплате страхового возмещения.

Таким образом, при создании и реализации дан-
ного механизма система взаимодействия банков 
и юридических лиц, на наш взгляд, начнет разви-
ваться более активно, так как, с одной стороны, 
юридические лица, осознавая защищенность, будут 
чаще открывать вклады в банках, с другой сторо-
ны, дополнительные денежные средства позволят 
банкам более эффективно осуществлять свою де-
ятельность.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо принятие 
нового закона, который бы отдельно регулировал 
обязательное страхование вкладов юридических 
лиц, а не интегрирование данного механизма 
в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации», 
так как данное действие приведет к усложнению 
механизма страхования вкладов физических лиц. 
Кроме того, это позволит более ясно и всесторонне 
отразить содержание норм права, а также избавить-
ся от возможных внутренних противоречий, кото-

рые могут возникнуть в случае внесения изменений 
в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации».

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при-
нятие закона об обязательном страховании вкла-
дов юридических лиц, на наш взгляд, является 
необходимым в самое ближайшее время. Так как, 
осуществляя отзыв лицензии у банков на основании 
положений ст. 20 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», не учитывают, что 
юридические лица и граждане не всегда могут 
предусмотреть данный отзыв, так как не обладают 
полнотой информации о деятельности банка, ко-
торой может обладать только Центральный банк.

Тенденция к сокращению количества банков, 
которая установилась за последние годы и в насто-
ящее время продолжает возрастать, без установле-
ния механизма защиты вкладов юридических лиц 
может в конечном счете способствовать тому, что 
предприятия, имеющие вклады, закроют их, а иные 
предприятия не будут открывать новых.

Таким образом, система взаимодействия банков 
и юридических лиц начнет развиваться более ак-
тивно, так как, с одной стороны, юридические лица, 
осознавая защищенность, будут чаще открывать 
вклады в банках, с другой стороны, дополнительные 
денежные средства позволят банкам более эффек-
тивно осуществлять свою деятельность. Более того, 
разработка и введение в действие системы обяза-
тельного страхования вкладов юридических лиц 
позволит активно развивать и совершенствовать 
отношения лиц не только на уровне банки —  юри-
дические лица, но и на уровне государства и об-
щества в целом, так как, выступая звеном единой 
системы, любая организация оказывает влияние на 
экономику целого государства в целом.
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Аннотация. На сегодняшний день индивидуальное предпринимательство занимает важное ме-
сто в экономике Республики Беларусь и Российской Федерации. Это обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, предпринимательская деятельность является средством обеспечения достойного су-
ществования человека, так как все потребляемые людьми материальные и нематериальные блага 
производят люди в процессе хозяйственной деятельности. Во-вторых, предпринимательство явля-
ется инструментом, способствующим развитию экономики. В-третьих, малое предприниматель-
ство максимально мобильно, способно быстро реагировать на изменения рынка и запросы общест-
ва, принимать быстрые и точные решения в кризисных ситуациях. В-четвертых, индивидуальная 
предпринимательская деятельность сопровождается поддержкой со стороны государства: принят 
ряд актов, которые регулируют создание, деятельность, прекращение данной формы хозяйствова-
ния, меры поддержки, дополнительные гарантии. Тем не менее данный вид предпринимательской 
деятельности развит в недостаточной степени, что обусловлено рядом определенных причин, 
носящих, в частности, нормативно-правовой характер. В данной статье рассмотрены отдельные 
проблемы правового регулирования индивидуальной предпринимательской деятельности: призна-
ки предпринимательской деятельности; отдельные вопросы государственной регистрации и ли-
цензирования индивидуальных предпринимателей; возможность осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности несовершеннолетними, иностранными гражданами; вопросы 
ответственности. Даны рекомендации по совершенствованию законодательства в области ис-
следования. Цель статьи —  разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации в области индивидуальной предпринимательской де-
ятельности на основе проведения сравнительного анализа.
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Понятие и признаки 
предпринимательской 
деятельности
Понятие предпринимательской деятельнос-
ти, закрепленное в ГК Республики Беларусь 1, ГК 
Российской Федерации 2, нередко подвергается 
критике. Так, С. Э. Жилинский считает его неоправ-

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 
№ 218-З (ред. от 09.01.2017). URL: http://www.pravo.by/
document/?guid=3871&p0=hk9800218 (дата обращения: 
10.09.2018).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-
вая. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5142/ (дата обращения: 10.09.2018).

данно широким [1]. По мнению В. Ф. Попондопу-
ло, «чем больше признаков у любого понятия, тем 
уже спектр этой области, охватываемый данным 
понятием» [2].

В качестве одной из форм реализации права 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности является индивидуальная предпри-
нимательская деятельность. Понятие индивиду-
ального предпринимателя приводится в абз. 4 
ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь. Индивидуальный предпри-
ниматель —  физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица и зарегистрированное 
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Abstract. Today, individual entrepreneurship occupies an important place in the economy of 
the Republic of Belarus and the Russian Federation. This is due to a number of factors. First, an 
entrepreneurial activity is a means of ensuring a decent human existence, since all material and non-
material goods consumed by people are produced by people in the process of the economic activity. 
Secondly, entrepreneurship is a tool that contributes to the development of the economy. Third, small 
business is as mobile as possible, able to respond quickly to market changes and social demands, to 
make quick and accurate decisions in crisis situations. Fourth, individual business activity is supported 
by the state. There are a number of acts regulating the creation, operation, termination of this form of 
business activity, as well as support measures and additional guarantees. However, this type of business 
activity is underdeveloped, due to a number of specific reasons, in particular, of the regulatory nature. 
This article deals with some problems of legal regulation of individual entrepreneurial activity: signs of 
entrepreneurial activity; some issues of state registration and licensing of individual entrepreneurs; the 
possibility of individual entrepreneurial activity by minors, foreign citizens; questions of responsibility. 
Recommendations on improvement of the legislation in this area are given. The purpose of the study is 
to develop proposals for improving the legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation 
in the field of individual business activities on the basis of comparative analysis. Research methodology: 
dialectical method, general methods (analysis, synthesis, induction, deduction), particular methods 
(logical, formal legal, comparative legal, systemic).
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в установленном порядке 3. Схожее определение 
закреплено в п. 2 ст. 11 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации ( Часть первая НК 
Российской Федерации) 4. Предлагаем закрепить 
примечание к ст. 22 ГК Республики Беларусь, 
ст. 23 ГК Российской Федерации и расширить 
трактовку данного понятия: «Индивидуальный 
предприниматель —  физическое лицо, без обра-
зования юридического лица, зарегистрированное 
в установленном порядке, осуществляющее са-
мостоятельно либо с привлечением физических 
лиц по трудовым либо гражданско-правовым 
договорам предпринимательскую деятельность, 
направленную на получение прибыли, отвеча-
ющее по обязательствам всем принадлежащим 
имуществом».

Индивидуальная предпринимательская дея-
тельность обладает рядом признаков:

• самостоятельная деятельность индивиду-
ального предпринимателя, осуществляемая от 
своего имени, ответственность по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим имуществом, на 
которое может быть обращено взыскание;

• рисковый характер. Как считают экономи-
сты, предприниматель должен не бояться риска, 
а уметь оценивать степень риска и стараться его 
уменьшить [3, с. 18]. Предлагаем в примечаниях 
к ст. 1 ГК Республики Беларусь, к ст. 2 ГК Рос-
сийской Федерации закрепить определение 
понятия предпринимательского риска и пред-
ставить его следующим образом: «Предприни-
мательский риск —  это наступление возможных 
негативных последствий, связанных с событием, 
возникшим по ряду объективных и субъектив-
ных причин, в результате которого предприни-
матель несет убытки, дополнительные расходы»;

• систематическое получение прибыли. Сле-
дует разграничить два понятия: прибыль и си-
стематичность.

Прибыль. Так, А. И. Каминка отмечал, что при-
быль —  это лишь стимул коммерческой деятель-
ности. Цель —  сама эта деятельность [4, с. 18].

3 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Бела-
русь от 15.12.1998 № 219-З (ред. от 05.01.2016). URL: http://
www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9800219 (дата 
обращения: 10.09.2018).
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.06.2016). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата 
обращения: 10.09.2018).

Систематическое получение прибыли. 
А. А. Чукреев под систематичностью понимает 
неоднократность совершаемых лицом действий 
(прежде всего сделок) [5, с. 105].

Выделим два подхода, которые сложились 
в правоприменительной практике по данному 
вопросу: признание разовых действий, имеющих 
направленность на получение прибыли, предпри-
нимательской деятельностью; предприниматель-
ская деятельность складывается из некоего ряда 
действий, системы. Анализ судебной практики 
показал, что физические лица привлекаются к ад-
министративной ответственности за осущест-
вление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя как за соверше-
ние действий разового характера, так и в случае 
совершения системы действий.

По мнению А. Н. Зевайкина, «наиболее верным 
является подход тех ученых, которые используют 
не количественный критерий, а качественный —  
направленность действий к определенной цели» 
[6, с. 74].

Закрепив данный признак, ГК Республи-
ки Беларусь, ГК Российской Федерации не 
определили ни понятия прибыли, ни понятия 
систематичности ее получения, что вызвало 
справедливую критику ученых и попытки тол-
кования этих терминов. Предлагаем в приме-
чании к ст. 1 ГК Республики Беларусь, ст. 2 ГК 
Российской Федерации закрепить определение 
таких понятий, как «прибыль», «систематическое 
получение прибыли». «Прибыль —  конечный 
результат предпринимательской деятельности, 
представляет собой разность между выручкой 
и затратами за налоговый период (календарный 
год)»; «систематическое получение прибыли —  
деятельность, осуществляемая на протяжении 
длительного периода времени, обладающая 
характером повторяемости действий и направ-
ленная на достижение конкретных предприни-
мательских целей»;

• пользование имуществом, продажа това-
ров, выполнение работ или оказание услуг в ка-
честве форм предпринимательской деятельнос-
ти. А. Н. Зевайкина предлагает оставить откры-
тым перечень источников получения прибыли [6, 
с. 83]. По нашему мнению, формулировка данно-
го признака в п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь, 
в п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации является не 
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совсем корректной, так как предпринимательст-
во осуществляется и в других формах;

• государственная регистрация. В доктрине 
гражданского права государственная регистра-
ция выделяется многими учеными в качестве 
признака предпринимательской деятельности. 
Так, п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации об этом 
прямо указывает 5. По нашему мнению, данный 
признак не является присущим самому понятию 
«предпринимательская деятельность». Отсутст-
вие государственной регистрации не указывает 
на то, что деятельность лишена предпринима-
тельского характера. Она становится незакон-
ной, но не становится непредпринимательской.

Таким образом, понятие предпринимательской 
деятельности нуждается в дальнейшей доработке. 
Признаки самостоятельности, рискового характе-
ра деятельности, государственной регистрации 
являются формальными, они не позволяют отли-
чать предпринимательскую деятельность от иной.

Государственная регистрация 
индивидуальных предпринимателей
Гражданин вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью с момента регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Порядок 
государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей определен Декретом Прези-
дента Республики Беларусь «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятель-
ности) субъектов хозяйствования» от 16.01.2009 г. 
№ 1 (Декрет № 1) и утвержденное Декретом № 1 
Положение о государственной регистрации субъек-
тов хозяйствования (Положение о государственной 
регистрации) 6, Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации) 7.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-
вая. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5142/ (дата обращения: 10.09.2018).
6 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования» (ред. от 
23.11.2017). URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871
&p0=pd0900001 (дата обращения: 10.09.2018).
7 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 10.09.2018).

Согласно п. 9 Положения о государственной 
регистрации в Республике Беларусь государ-
ственная регистрация осуществляется обли-
сполкомами, горисполкомами 8. В Российской 
Федерации государственную регистрацию 
осуществляет Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) (п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 
«Об утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе») 9.

Государственная регистрация индивидуального 
предпринимателя в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации осуществляется по месту 
его жительства (п. 4 Декрета № 1 10, п. 3 ст. 8 ФЗ 
№ 129-ФЗ о государственной регистрации 11). Нор-
мы Положения о государственной регистрации, 
ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации не 
учитывают тот факт, что место жительства и место 
фактического осуществления деятельности не 
всегда совпадают. Полагаем, необходимо внести 
изменения в п. 4 Положения о государственной 
регистрации, п. 3 ст. 8 ФЗ № 129-ФЗ о государ-
ственной регистрации и установить альтерна-
тивную подведомственность: государственная 
регистрация индивидуального предпринимателя 
осуществляется как по месту его жительства, 
так и по месту осуществления фактической де-
ятельности.

Для регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя необходимо подать пакет 
документов, который закреплен в п. 15 Поло-
жения о государственной регистрации, ст. 22.1 
ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации. 

8 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования» (ред. от 
23.11.2017). URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871
&p0=pd0900001 (дата обращения: 10.09.2018).
9 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 
«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе» (ред. от 23.09.2017). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_49673/ (дата обращения: 
10.09.2018).
10 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования» (ред. от 
23.11.2017). URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871
&p0=pd0900001 (дата обращения: 10.09.2018).
11 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 10.09.2018).
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Согласно пп. 1 п. 1 приложения 22 к Особенной 
части Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть НК Республики Беларусь) го-
сударственная пошлина за государственную 
регистрацию физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя составляет 
0,5 базовой величины 12. На сегодняшний день 
это 12 белорусских руб. 25 коп. В Российской 
Федерации, согласно пп. 6 п. 4 ст. 333.33 Части 
второй Налогового кодекса (Часть вторая НК Рос-
сийской Федерации), государственная пошлина за 
государственную регистрацию физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
составляет 800 руб.13

В день подачи документов индивидуальный 
предприниматель в Республике Беларусь счи-
тается зарегистрированным (п. 23 Положения 
о государственной регистрации) 14. В Российской 
Федерации государственная регистрация осу-
ществляется в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня представления документов в реги-
стрирующий орган (п. 1 ст. 8 ФЗ № 129-ФЗ о го-
сударственной регистрации) 15.

В соответствии с п. 2 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 18.06.2005 № 285 «О не-
которых мерах по регулированию предприни-
мательской деятельности» для занятия пред-
принимательской деятельностью в качестве 
индивидуального предпринимателя гражданин 
вправе привлекать не более трех физических 
лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам 16. Полагаем, что данная норма яв-

12 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 
от 29.12.2009 № 71–3 (ред. от 09.01.2017). URL: http://www.
pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk0900071 (дата обра-
щения: 10.09.2018).
13 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.03.2018). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата 
обращения: 10.09.2018).
14 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования» (ред. от 
23.11.2017). URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871
&p0=pd0900001 (дата обращения: 10.09.2018).
15 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 10.09.2018).
16 Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 
№ 285 «О некоторых мерах по регулированию предприни-
мательской деятельности» (ред. от 16.05.2014). URL: http://

ляется ограничивающей, дискриминирующей 
по своему характеру, не основана на каких-то 
правовых подходах и экономических расчетах 
и нуждается в отмене. Российский законодатель 
не закрепил подобного запрета.

лицензирование
Государственная регистрация, постановка на 
учет —  основные процедуры, которые необходи-
мы для деятельности индивидуального предпри-
нимателя. В некоторых случаях необходимо спе-
циальное разрешение —  лицензия.

Согласно п. 15 Положения о лицензировании 
отдельных видов деятельности (Положение о ли-
цензировании), утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 
«О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти» 17, ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (ФЗ № 99-ФЗ о лицензировании) 18 
для получения лицензии индивидуальный пред-
приниматель должен обратиться в лицензирую-
щий орган с заявлением с приложением необхо-
димых документов для ее получения.

В случае представления не всех документов 
лицензирующий орган в Республике Беларусь 
отказывает в приеме заявления к рассмотрению 
(п. 21 Положения о лицензировании) 19. В Поло-
жении о лицензировании не прописан порядок 
оформления такого отказа. В связи с этим пред-
лагаем внести изменения в Положение о лицен-
зировании: слова «лицензирующий орган отказы-
вает в приеме этого заявления к рассмотрению» 
заменить словами «лицензирующий орган при-
нимает имеющиеся документы и устанавливает 
срок для предоставления недостающего пакета 
документов». Полагаем достаточным установить 
срок в 15 календарных дней.

www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30500285 (дата 
обращения: 10.09.2018).
17 Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(ред. от 20.10.2016). URL: http://www.pravo.by/document/?gu
id=3871&p0=P31000450 (дата обращения: 10.09.2018).
18 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 
31.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_113658/ (дата обращения: 10.09.2018).
19 Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(ред. от 20.10.2016). URL: http://www.pravo.by/document/?gu
id=3871&p0=P31000450 (дата обращения: 10.09.2018).

Право
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В Российской Федерации, в соответствии 
с п. 8 ст. 13 ФЗ № 99-ФЗ о лицензировании, 
в случае если документы представлены не 
в полном объеме, лицензирующий орган в те-
чение трех рабочих дней со дня приема за-
явления о предоставлении лицензии вручает 
соискателю лицензии уведомление о необхо-
димости устранения в тридцатидневный срок 
выявленных нарушений и (или) представления 
документов, которые отсутствуют 20.

В Республике Беларусь срок рассмотрения 
заявления вместе с предоставленными доку-
ментами ограничен 15 рабочими днями, продлен 
он может быть лишь на 10 рабочих дней (п. 22 
Положения о лицензировании) 21. Предлагаем 
внести изменения в п. 1 ст. 14 ФЗ № 99-ФЗ о ли-
цензировании: слова «в срок, не превышающий 
сорока пяти рабочих дней» заменить словами «в 
срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней», 
так как ныне существующий срок рассмотрения 
заявления является необоснованным.

Согласно пп. 42 приложения 22 к Особенной 
части НК Республики Беларусь за выдачу специ-
ального разрешения (лицензии) на осуществле-
ние отдельных видов деятельности необходимо 
заплатить 8 базовых величин 22. В соответствии 
с пп. 92 п. 1 ст. 333.33 Части второй НК Россий-
ской Федерации за предоставление лицензии 
лицензиат платит 7500 руб.23

Лицензия в Республике Беларусь и Российской 
Федерации действует бессрочно (п. 56 Положе-
ния о лицензировании 24, п. 4 ст. 9 ФЗ № 99-ФЗ 

20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 
31.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_113658/ (дата обращения: 10.09.2018).
21 Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(ред. от 20.10.2016). URL: http://www.pravo.by/document/?gu
id=3871&p0=P31000450 (дата обращения: 10.09.2018).
22 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 
от 29.12.2009 № 71–3 (ред. от 09.01.2017). URL: http://www.
pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk0900071 (дата обра-
щения: 10.09.2018).
23 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.03.2018). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата 
обращения: 10.09.2018).
24 Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» (ред. от 20.10.2016). URL: http://www.pravo.by/do
cument/?guid=3871&p0=P31000450 (дата обращения: 
10.09.2018).

о лицензировании 25). Отметим, что до 2016 г. 
в Республике Беларусь лицензия выдавалась на 
срок от 5 до 10 лет, что вызывало недовольство 
предпринимателей.

Важным в правовом регулировании ли-
цензирования отдельных видов деятельнос-
ти, которые осуществляют индивидуальные 
предприниматели, является вопрос приоста-
новления деятельности лицензии. В соответ-
ствии с пп. 75, 76 Положения о лицензировании 
при выявлении нарушений законодательства 
о лицензировании лицензирующий или другой 
контролирующий (надзорный) орган выносит 
лицензиату требование (предписание) об устра-
нении выявленных нарушений. В случае если 
эти требования не выполнены, лицензирующий 
орган принимает решение о приостановлении 
действия лицензии 26. Данная норма белорус-
ского законодательства, по нашему мнению, 
необоснованно увеличивает количество воз-
можных ситуаций приостановления действия 
лицензии в Республике Беларусь. Полагаем, 
необходимо в Положении о лицензировании 
закрепить конкретные основания, при нали-
чии которых лицензирующий орган вправе 
приостановить деятельность индивидуального 
предпринимателя.

Действие лицензии приостанавливается в слу-
чае привлечения лицензиата к административной 
ответственности (п. 1 ст. 20 ФЗ № 99-ФЗ о лицен-
зировании) 27.

актуальные вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности 
в республике Беларусь 
и российской Федерации
Осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности требует решения ряда ак-
туальных проблем:

25 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 
31.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_113658/ (дата обращения: 10.09.2018).
26 Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(ред. от 20.10.2016). URL: http://www.pravo.by/document/?gu
id=3871&p0=P31000450 (дата обращения: 10.09.2018).
27 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 
31.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_113658/ (дата обращения: 10.09.2018).
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1. Возможность регистрации в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей несовершен-
нолетних. Специальных правовых норм об осо-
бенностях предпринимательской деятельности 
несовершеннолетних ГК Республики Беларусь 
и ГК Российской Федерации не содержат. По об-
щему правилу, индивидуальным предпринима-
телем может быть гражданин, достигший 18 лет 
(п. 1 ст. 20 ГК Республики Беларусь, п. 1 ст. 21 ГК 
Российской Федерации).

На сегодняшний день в Республике Беларусь 
зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей несовершеннолетних, не 
достигших 16 лет, нет. В Российской Федерации 
несовершеннолетними индивидуальными пред-
принимателями числятся свыше 700 несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 
четверти исполнилось 15, а троим 14 лет [7, с. 35].

ГК Республики Беларусь, Положение о государ-
ственной регистрации не оговаривают ситуации, 
когда заявление о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля подает несовершеннолетний. В ст. 22.1 ФЗ 
№ 129-ФЗ о государственной регистрации закре-
плено, что для регистрации несовершеннолетнего 
в качестве индивидуального предпринимателя 
необходимо предоставить нотариально удосто-
веренное согласие законных представителей 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности либо копию свидетельства о заклю-
чении брака, либо копию решения органа опеки 
и попечительства или копию решения суда об 
объявлении физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
полностью дееспособным 28. В связи с этим пред-
лагаем в п. 15 Положения о государственной ре-
гистрации закрепить документы, наличие которых 
позволит зарегистрировать несовершеннолетнего 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Законодательство Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации закрепляет следующие 
основания, наличие которых позволяет несо-
вершеннолетним заниматься предприниматель-
ской деятельностью (быть зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей):

28 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 10.09.2018).

• вступление в брак. По общему правилу, 
в Республике Беларусь, Российской Федера-
ции брачный возраст составляет 18 лет. Вме-
сте с тем, согласно п. 2 ст. 18 Кодекса о браке 
и семье Республики Беларусь (Кодекс о браке 
и семье) 29, п. 2 ст. 13 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации 30, гражданин вправе вступить 
в брак до достижения им брачного возраста. 
В Российской Федерации вступить в брак могут 
несовершеннолетние, достигшие возраста шест-
надцати лет, в отдельных случаях младше 16 лет. 
В Республике Беларусь брачный возраст может 
быть снижен не более чем на три года (с 15 лет 
возможно вступить в брак). ГК Республики Бела-
русь и ГК Российской Федерации не связывают 
возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью с наличием у гражданина полной 
дееспособности;

• эмансипация. В соответствии со ст. 26 ГК 
Республики Беларусь, ст. 27 ГК Российской 
Федерации, несовершеннолетний, достигший 
16 лет, может быть объявлен полностью дее-
способным в двух случаях: работает по трудо-
вому договору (контракту); с согласия родите-
лей, усыновителей или попечителя занимает-
ся предпринимательской деятельностью. По 
смыслу факт предпринимательской деятель-
ности предшествует инициации процедуры 
признания несовершеннолетнего полностью 
дееспособным. Согласно ст. 22 ГК Республи-
ки Беларусь, ст. 21 ГК Российской Федерации 
осуществление предпринимательской деятель-
ности гражданином допускается только после 
его государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. С целью 
устранения противоречий между ст. 22 ГК Рес-
публики Беларусь, ст. 21 ГК Российской Феде-
рации и п. 1 ст. 26 ГК Республики Беларусь, п. 1 
ст. 27 ГК Российской Федерации предлагаем 
внести изменения в п. 1 ст. 26 ГК Республики 
Беларусь, п. 1 ст. 27 ГК Российской Федерации. 
Слова «или с согласия родителей, усыновителей 

29 Кодекс Республики Беларусь о  браке и  семье от 
09.07.1999 № 278-З (ред. от 24.10.2016). URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2040/ (дата обращения: 
10.09.2018).
30 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 
10.09.2018).

Право
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или попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью» заменить словами «или 
выразил намерение осуществлять предприни-
мательскую деятельность в случае согласия ро-
дителей, усыновителей или попечителя».

С. В. Букшина предлагает предусмотреть в за-
коне обязанность несовершеннолетнего в течение 
определенного срока (например, месяца с момен-
та принятия решения судом или органом опеки 
и попечительства) представить в орган опеки 
и попечительства свидетельство о его государст-
венной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя [8, с. 65]. Полагаем, в случае 
если данное свидетельство орган опеки и попе-
чительства не получил, то он вправе признать 
недействительной эмансипацию несовершен-
нолетнего. Предлагаем добавить п. 3 в ст. 26 ГК 
Республики Беларусь, п. 3 в ст. 27 ГК Российской 
Федерации в следующей редакции: «В течение 
месяца с момента принятия решения судом или 
органом опеки и попечительства об эмансипа-
ции, несовершеннолетний обязан представить 
в орган опеки и попечительства свидетельство 
о его государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. В случае 
непредоставления свидетельства о государст-
венной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя орган опеки и попечительства 
вправе отменить эмансипацию»;

• осуществление предпринимательской де-
ятельности несовершеннолетними с согласия 
законных представителей (п. «з» ч. 1 ст. 22.1 ФЗ 
№ 129-ФЗ о государственной регистрации 31; ч. 2 
ст. 18 Кодекса о браке и семье) 32. Следует пом-
нить, что несовершеннолетний, приобретший 
статус индивидуального предпринимателя, по 
своему гражданско-правовому положению оста-
ется частично дееспособным лицом. Все сделки, 
не подпадающие под ч. 2 ст. 25 ГК Республики 
Беларусь, ч. 2 ст. 26 ГК Российской Федерации, 
он должен будет совершать при предваритель-
ном письменном согласии или при последующем 

31 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обра-
щения: 10.09.2018).
32 Кодекс Республики Беларусь о  браке и  семье от 
09.07.1999 № 278-З (ред. от 24.10.2016). URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2040/ (дата обращения: 
10.09.2018).

письменном одобрении своих законных пред-
ставителей. При отсутствии письменного одо-
брения со стороны законных представителей 
заключенной несовершеннолетним сделки она, 
согласно ст. 176 ГК Республики Беларусь, ст. 175 
ГК Российской Федерации, может быть признана 
судом недействительной.

Кроме того, несовершеннолетний, согласно 
ч. 4 ст. 25 ГК Республики Беларусь, п. 4 ст. 26 ГК 
Российской Федерации, может быть по решению 
суда ограничен или даже лишен права распоря-
жения своим имуществом или доходами, в том 
числе от предпринимательской деятельности. 
Из этого положения вытекает такая проблема, 
как существенный риск оспаривания заключен-
ной сделки в судебном порядке. И поэтому для 
укрепления правового положения контраген-
тов несовершеннолетних лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, было бы 
целесообразнее заранее извещать их об этом 
обстоятельстве. Например, с помощью специ-
альной отметки, указывающей на тот факт, что 
предприниматель является несовершеннолетним 
лицом, сделанной в регистрационном свидетель-
стве [9, с. 254].

В случае признания несовершеннолетнего от 
14 до 16 лет субъектом предпринимательской 
деятельности возникают противоречия с п. 2 
ст. 107 Части первой НК Российской Федерации, 
с Уголовными кодексами (УК), Кодексами об 
административных правонарушениях (КоАП) 
Республики Беларусь и Российской Федерации, 
которые связывают возможность привлечения 
к налоговой (в Российской Федерации), адми-
нистративной, уголовной ответственности (в Ре-
спублике Беларусь и Российской Федерации) 
с 16 лет.

Предлагаем два варианта решения вопроса 
о возможности занятия предпринимательской 
деятельностью несовершеннолетним с согласия 
законных представителей:

• в п. 2 ст. 25 ГК Республики Беларусь, п. 2 
ст. 26 ГК Российской Федерации внести изме-
нения следующего содержания: «Распоряжать-
ся своими заработком, стипендией, доходами 
от предпринимательской деятельности и иными 
доходами». Также закрепить примечание к ст. 25 
ГК Республики Беларусь и ст. 26 ГК Российской 
Федерации, указав в нем виды сделок, кото-
рые вправе совершать не эмансипированный 
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несовершеннолетний предприниматель. Пред-
усмотреть возможность привлечения несовер-
шеннолетнего к налоговой, административной, 
уголовной ответственности с 14 лет за наруше-
ния в области осуществления экономической 
деятельности (сейчас с 16 лет);

• исключить из ГК Республики Беларусь, ГК 
Российской Федерации право осуществления 
несовершеннолетними в возрасте от 14 лет 
предпринимательской деятельности с согласия 
законных представителей.

2. Осуществление гражданами Российской 
Федерации предпринимательской деятельности 
на территории Республики Беларусь, гражданами 
Республики Беларусь на территории Российской 
Федерации. Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Республи-
ки Беларусь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» от 04.01.2010 № 105-З (Закон о пра-
вовом положении иностранных граждан) только 
постоянно проживающие в Республике Беларусь 
иностранцы имеют право заниматься предприни-
мательской деятельностью наравне с гражданами 
Республики Беларусь 33.

Республика Беларусь и Российская Федера-
ция не подписывали Соглашений о взаимном 
признании индивидуального предпринимателя, 
который зарегистрирован в одной из стран, как 
полноправного субъекта хозяйствования в це-
лях осуществления предпринимательской дея-
тельности на территории другой страны. Таким 
образом, индивидуальный предприниматель, 
который был зарегистрирован на территории 
Российской Федерации, не будет признан на 
территории Республики Беларусь в качестве 
предпринимателя, имеющего право осуществлять 
предпринимательскую деятельность на терри-
тории Республики Беларусь. Такой предприни-
матель в Республике Беларусь может выступать 
только как гражданин.

Из содержания ст. 22.1 ФЗ № 129-ФЗ о государ-
ственной регистрации следует, что на территории 
Российской Федерации иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, который постоянно либо 
временно проживает на территории Российской 

33 Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» от 04.01.2010 № 105-З (ред. от 24.10.2016). URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11000105 
(дата обращения: 10.09.2018).

Федерации вправе быть зарегистрированным 
в качестве индивидуального предпринимателя 34.

В связи с этим предлагаем следующие изме-
нения в законодательство Республики Беларусь 
и Российской Федерации:

• в ч. 1 ст. 11 Закона о правовом положении 
иностранных граждан внести изменения. Закре-
пить право не только постоянно проживающим 
в Республике Беларусь иностранным гражданам 
и лицам без гражданства заниматься трудовой 
и предпринимательской деятельностью, но 
и временно проживающим;

• закрепить в Положении о государственной 
регистрации специальную норму, в которой бу-
дет закреплена государственная регистрация 
постоянно и временно проживающих граждан 
Российской Федерации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей на территории Респуб-
лики Беларусь;

• в ст. 22.1 ФЗ о государственной реги-
страции закрепить абзац, который будет по-
священ государственной регистрации посто-
янно и временно проживающих граждан Рес-
публики Беларусь в качестве индивидуальных 
предпринимателей на территории Российской 
Федерации;

• полагаем, между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией должно быть заклю-
чено Соглашение о предоставлении националь-
ного режима в области осуществления хозяйст-
венной деятельности на территории Республики 
Беларусь и Российской Федерации индивидуаль-
ным предпринимателям Российской Федерации 
и Республики Беларусь соответственно.

3. Имущественная ответственность индиви-
дуальных предпринимателей в Республике Бе-
ларусь и Российской Федерации. ГК Республики 
Беларусь, ГК Российской Федерации не содержат 
специальных норм, регулирующих вопросы ответ-
ственности индивидуальных предпринимателей. 
Законодатель не делает различий между имуще-
ственной ответственностью по обязательствам, 
возникшим в результате осуществления гра-
жданином предпринимательской деятельности, 
и ответственностью по иным обязательствам. 

34 Федеральный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 
10.09.2018).

Право
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Некоторые исследователи предлагают исключить 
ответственность индивидуального предпринима-
теля при отсутствии вины последнего. По нашему 
мнению, в отдельных случаях индивидуальный 
предприниматель может быть освобожден от 
ответственности при отсутствии вины.

По отдельным видам предпринимательских обя-
зательств возможна ограниченная ответственность 
индивидуального предпринимателя (ответствен-
ность в пределах возмещения реального ущерба) 
(п. 1 ст. 371 ГК Республики Беларусь, п. 1 ст. 400 ГК 
Российской Федерации). По нашему мнению, норма 
об ограниченной ответственности индивидуальных 
предпринимателей вполне обоснована. Связано это 
с рисками при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, индивидуальным характером 
ее осуществления. Ограниченная ответственность 
индивидуальных предпринимателей в Российской 
Федерации может быть предусмотрена не только 
законом, но и договором (в Республике Беларусь 
только законом).

Предлагаем разграничить деятельность фи-
зических лиц, осуществляемую ими в процессе 
обычной жизнедеятельности, и предпринима-
тельскую деятельность и внести в ГК Республики 

Беларусь и ГК Российской Федерации изменения 
следующего содержания:

• имущество индивидуального предприни-
мателя —  объекты гражданских прав, приобре-
тенные в процессе осуществления им предпри-
нимательской деятельности без образования 
юридического лица;

• закрепить пределы ответственности инди-
видуального предпринимателя: при заключении 
сделок, связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, индивидуальный 
предприниматель несет ответственность в пре-
делах имущества, приобретенного им в про-
цессе осуществления им такой деятельности; 
по сделкам, не связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности (бытовым 
сделкам), индивидуальный предприниматель 
несет ответственность по основаниям, установ-
ленным ст. 23 ГК Республики Беларусь, ст. 24 ГК 
Российской Федерации.

Указанные в статье предложения по совершен-
ствованию законодательства позволят сделать 
индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в Республике Беларусь и Российской 
Федерации более привлекательной.
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Аннотация. В данной статье комплексно рассматривается договор финансирования под уступку де-
нежного требования (факторинга). В рамках данной темы проанализированы изменения главы 43 ГК 
РФ о договоре финансирования под уступку денежного требования, который с 1 июня 2018 г. легально 
именуется договором факторинга. Проведен анализ данных изменений, выявлены нерешенные вопросы, 
а также возможные проблемы и перспективы применения новых положений о факторинге. Кроме того, 
проанализировано соотношение договора факторинга с уступкой права требования (цессией), выявлены их 
сходства и различия; отдельно рассмотрен механизм обеспечительного факторинга. Проведено разграни-
чение договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) со схожими операциями 
по уступке дебиторской задолженности (форфейтингом, секьюритизацией, проектным финансированием, 
рефинансированием). Выработаны предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: факторинг; клиент; финансовый агент (фактор); уступка денежного требо-
вания; Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 1988 г.; характер усту-
паемого денежного требования
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Abstract. In this article, I present a comprehensive review of the financing agreement for the 
assignment of a monetary claim (factoring). First, I analyzed the changes in the content of Chapter 43 
of the Civil Code of the Russian Federation on the financing agreement for the assignment of a monetary 
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Развитие рынка финансовых услуг в усло-
виях формирования рыночной экономи-
ки в Российской Федерации в середине 

1990-х гг. способствовало необходимости изме-
нения гражданского законодательства и закре-
пления новых договорных конструкций, активно 
используемых в экономически развитых странах 
и в международной практике. С этим связано 
появление в российском гражданском праве до-
говора финансирования под уступку денежного 
требования (отождествляемого с используемым 
в международной практике термином «факто-
ринг»), предусмотренного главой 43 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
Факторинг представляет собой деятельность 
коммерческих организаций по предоставлению 
финансирования и иных услуг участникам иму-
щественного оборота в обмен на обязательство 
последних передать право денежного требова-
ния по оплате товаров (работ, услуг) от должни-
ков по договорам.

За более чем 20-летний период существова-
ния рассматриваемой договорной конструкции 
в главе 43 ГК РФ изменена была всего одна статья 
(ст. 825), в то время как эксперты неоднократно 
отмечали, что законодательство, регулирующее 
отношения в сфере факторинговых операций, 
уже не отвечает потребностям экономики и ну-
ждается в совершенствовании. 5 мая 2014 г. Рос-
сийская Федерация ратифицировала Конвенцию 
УНИДРУА по международным факторинговым 
операциям 1988 г., а 26 июля 2017 г. был принят 
Федеральный закон № 212-ФЗ, которым были вне-
сены существенные изменения в главу 43 ГК РФ, 
вступившие в силу 1 июня 2018 г. В связи с этим 
представляется важным проанализировать данные 
изменения, возможные проблемы и перспективы 
их применения.

реформирование гражданского 
законодательства о договоре 
финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга)
Договор финансирования под уступку денежного 
требования был закреплен в главе 43 части второй 
ГК РФ, принятой в 1996 г. В ст. 824 ГК РФ содержа-
лась следующая дефиниция: «По договору финан-
сирования под уступку денежного требования одна 
сторона (финансовый агент) передает или обязуется 
передать другой стороне (клиенту) денежные сред-
ства в счет денежного требования клиента (креди-
тора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 
предоставления клиентом товаров, выполнения им 
работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 
уступает или обязуется уступить финансовому аген-
ту это денежное требование» 1. Кроме того, согласно 
абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ денежное требование к дол-
жнику может быть уступлено клиентом финансово-
му агенту в целях обеспечения исполнения обяза-
тельства клиента перед финансовым агентом.

Экономическая сущность факторинга заключа-
ется в том, что он способствует повышению ликвид-
ности активов, оборотности капитала организации, 
использующей услуги факторинга. Как справед-
ливо отмечает Л. А. Новоселова, «экономический 
интерес уступающей требования стороны, как 
правило, состоит в незамедлительном получении 
денег, снижении расходов на обслуживание деби-
торской задолженности и частичном или полном 
освобождении от риска неплатежеспособности 
должника» [1, с. 331–332].

В основу главы 43 ГК РФ были заложены поло-
жения Конвенции о международном факторинге 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 
29.01.1996. № 5. Ст. 410.

claim, which from June 1, 2018 is legally referred to as a factoring agreement. Second, I analyzed 
these changes and identified outstanding issues, as well as possible problems and prospects for the 
application of new factoring provisions. Also, I analyzed the relationship between the factoring contract 
and the assignment of the right of claim (assignment) and revealed their similarities and differences. 
Separately, I considered the mechanism of security factoring. The author drew a distinction between 
the financing contract for the assignment of a monetary claim ( factoring) with similar operations for 
the assignment of receivables ( forfeiting, securitization, project financing, refinancing). Finally, I have 
formulated proposals to improve the current legislation.

Keywords: factoring; client; financial agent (factor); assignment of a monetary claim; Convention on 
International Factoring, Ottawa 1988; nature of the assigned monetary claim
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1988 г., разработанной Международным институтом 
унификации частного права (УНИДРУА) (Оттавская 
конвенция 1988 г.). Однако ратификация Россий-
ской Федерацией этого документа произошла лишь 
в 2014 г., что позволило распространить между-
народные нормы в области факторинга на пра-
воотношения, возникающие между участниками 
внешнеэкономической деятельности и участниками 
рынка факторинга в нашей стране. При этом по-
нятие договора факторинга (или «факторингового 
контракта») в Оттавской конвенции 1988 г. значи-
тельно отличается от понятия, ранее содержавше-
гося в ст. 824 ГК РФ.

Следующим шагом приведения национального 
законодательства в соответствие с международ-
ными нормами стало одобрение Государственной 
Думой РФ 14 июля 2017 г. в третьем чтении зако-
нопроекта № 47538–6/10 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и принятие 
Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ 2. Со-
гласно данному закону изменения вступили в силу 
1 июня 2018 г.

Первое, на что важно обратить внимание: в за-
конодательстве теперь закреплен используемый 
в практике делового оборота и в международном 
законодательстве термин «факторинг», который 
становится альтернативным наименованием до-
говора финансирования под уступку денежного 
требования. Если обратиться к Оттавской конвенции 
1988 г., очевидно, что понятие договора факторин-
га, которое появилось в ГК РФ с 1 июня 2018 г., по 
конструкции схожее: одно лицо (поставщик, клиент) 
уступает другому денежные требования, а другое 
лицо (фактор, финансовый агент) выполняет ком-
бинацию из не менее двух видов услуг.

Также важно отметить, что согласно редакции ГК 
РФ с 1 июня 2018 г. ст. 824 ГК РФ финансирование 
клиента со стороны финансового агента, являв-
шееся обязательным элементом всякого договора 
финансирования под уступку денежного требования, 
становится лишь одним из возможных вариантов 
действий финансового агента по договору фак-
торинга. Кроме того, новая конструкция договора 

2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 
31.07.2017. № 31 (Часть I). Ст. 4761.

факторинга установит возможность заключать до-
говор факторинга, по условиям которого денежные 
средства, полученные от должника, передаются 
клиенту, а не остаются в собственности финансового 
агента, притом что функции фактора сводятся лишь 
к услугам по взысканию дебиторской задолженности, 
которые клиент оплачивает дополнительно. Пред-
ставляется, что закрепление возможности исполь-
зования такой конструкции договора факторинга 
может повлечь частое использование в этих целях 
услуг коллекторских агентств, что может привести 
к массовому нарушению прав должников.

Неотъемлемой частью предмета договора фак-
торинга является денежное требование клиента 
к третьему лицу (должнику), которое уступается 
в целях осуществления фактором комбинации из 
определенных в ст. 824 ГК РФ действий фактора. 
В предыдущей редакции ГК РФ было указано, что 
денежное требование, уступаемое в рамках до-
говора финансирования под уступку денежного 
требования, должно вытекать из предоставления 
клиентом товаров, выполнения им работ или ока-
зания услуг третьему лицу. То есть возможность 
уступить денежное требование по договору в рам-
ках главы 43 ГК РФ реализовалась исключитель-
но в рамках отношений, участниками которых на 
стороне кредитора выступали юридические лица 
либо индивидуальные предприниматели.

В редакции ГК РФ с 1 июня 2018 г. указание на 
природу денежных требований исключается вовсе. 
Возникает вопрос: какие остаются ограничения 
круга денежных требований для кредиторов, жела-
ющих уступить свою дебиторскую задолженность?

В данном случае следует обратиться к еще од-
ному изменению главы 43 ГК РФ, а именно к п. 3 
ст. 824 ГК РФ, которым будет предусмотрено суб-
сидиарное применение главы 24 ГК РФ о переме-
не лиц в обязательстве к отношениям, связанным 
с уступкой права требования по договору факто-
ринга. Согласно ст. 383 ГК РФ не допускается пе-
реход к другому лицу прав, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в частности требований об 
алиментах и о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью.

Данное обстоятельство значительно расширяет 
перечень возможных денежных требований, так как 
появляется возможность уступки прав денежного 
требования по договору факторинга из договоров, 
не связанных с осуществлением сторонами пред-
принимательской деятельности и вообще любых 
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требований, кроме неразрывно связанных с лично-
стью кредитора. Полагаем, что это влечет за собой 
много неясных положений и рисков для должников. 
Сама по себе категория требований «неразрывно 
связанных с личностью кредитора» однозначно не 
определена ни в законодательстве, ни в судебной 
практике. Представляется нецелесообразным ис-
пользовать столь размытое и оценочное понятие 
в качестве единственного ограничения оборото-
способности денежного требования, уступаемого 
по договору факторинга.

Сторонами договора факторинга являются кли-
ент и финансовый агент (фактор). В главе 43 ГК РФ 
специальные требования установлены лишь к одной 
стороне рассматриваемого договора —  финансо-
вому агенту (фактору) в ст. 825 ГК РФ, согласно 
которой «в качестве финансового агента договоры 
факторинга могут заключать коммерческие орга-
низации».

Что касается клиента, глава 43 ГК РФ в его от-
ношении формально не содержит никаких ограни-
чений. Однако, как уже было отмечено, в редакции 
ГК РФ с 1 июня 2018 г. признаки, определяющие 
характер денежного требования, уступаемого по 
договору факторинга, исключены из ст. 824 ГК РФ. 
Соответственно, клиентом сможет стать любое лицо, 
что влечет за собой определенные опасения. Пред-
ставляется, что данное изменение может повлечь 
риски для многих граждан, имеющих задолжен-
ности в рамках договоров, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский обоснованно 
отмечают, что возможность распространения сферы 
действия договора финансирования под уступку 
денежного требования, традиционно предназна-
ченного для обслуживания профессионального 
коммерческого оборота, на область отношений 
с участием граждан-потребителей способно при-
вести к крупным отрицательным последствиям, 
в особенности в отношении обеспечения и защиты 
прав граждан, которым, возможно, придется иметь 
дело с организациями, профессионально владе-
ющими навыками «выбивания» долгов [2, с. 565].

Кроме того, отмеченная возможность физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, заключать договоры факторинга 
в качестве клиента может повлечь активное исполь-
зование такого договора для занятия, по сути, неза-
конной предпринимательской деятельностью, хотя 
формально требования закона будут соблюдены.

Следует отметить, что изменения главы 43 ГК РФ 
затронули права и обязанности сторон по договору 
факторинга. В частности, возможность осущест-
вления переуступки права денежного требования 
будет установлена в качестве общего правила (при 
условии, что договор факторинга заключается по 
модели «покупки» денежного требования финансо-
вым агентом). Представляется, что с учетом измене-
ния характера уступаемого денежного требования 
(а именно расширение перечня таких требований, 
выходящих за пределы предпринимательских от-
ношений) данное положение может повлечь за 
собой существенные риски для должников и зло-
употребления со стороны факторов.

Безусловно, многие проблемы, которые выяв-
лялись в доктрине и судебной практике, получили 
разрешение в рассматриваемых изменениях главы 
43 ГК РФ:

• новая конструкция договора, аналогичная 
положениям Оттавской конвенции 1988 г., реши-
ла проблему разграничения договора факторинга 
с иными договорами, в рамках которых возможна 
передача права требования взамен встречного 
предоставления в форме финансирования (напри-
мер, покупка денежного требования путем совер-
шения цессии), так как рассматриваемый договор 
теперь не может ограничиваться исключительно 
финансированием, осуществляемым под уступку 
денежного требования, необходимо оказание еще 
минимум одной услуги;

• в дефиниции договора факторинга (ст. 824 
ГК РФ) четко установлено, что встречное предо-
ставление клиента фактору не ограничивается 
уступкой, а включает отдельную оплату услуг фи-
нансового агента;

• п. 3 ст. 824 ГК РФ, закрепляющий субсиди-
арное применение общих норм о цессии к факто-
ринговым отношениям, устранил многочисленные 
споры об этом в научной литературе и в судебных 
решениях;

• в ст. 826 ГК РФ изменилось понятие сущест-
вующего и будущего требований, которые могут 
стать предметом уступки по договору факторинга, 
что, наконец, решило вопрос о возможности уступ-
ки денежных требований из договора, который бу-
дет заключен в будущем.

Вместе с тем некоторые проблемные вопросы 
своего разрешения не получили:

• взаимные права и обязанности клиента и фи-
нансового агента по-прежнему урегулированы 
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крайне лаконично и требуют более подробного ре-
гулирования. На это обращается внимание и в на-
учной литературе. Так, Е. А. Рыжковская и Е. Г. Ша-
блова отмечают, что в главе 43 практически нет 
норм, регулирующих взаимоотношения финансо-
вого агента и клиента (например, о порядке пере-
дачи клиентом права требования; об оплате услуг 
финансового агента; о выплате клиентом процен-
тов за пользование предоставленным финансиро-
ванием и др.) [3, с. 52]. Е. Н. Фролкина, анализируя 
впоследствии принятый законопроект, обращает 
внимание на то, что многие назревшие проблемы 
правового регулирования рассматриваемого дого-
вора своего решения не получили [4, с. 78];

• остается открытым вопрос об ответственно-
сти финансового агента (так как глава 43 ГК РФ 
в ст. 827 содержит положения лишь об ответствен-
ности клиента).

Оценивая же критически осуществленные изме-
нения, представляется, что необходимо законода-
тельное ограничение круга возможных денежных 
требований, уступаемых по договору факторинга, 
рамками предпринимательских отношений, а так-
же ограничение возможного круга лиц на стороне 
клиента.

Финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг) 
и уступка права требования 
(цессия): сходства и различия
Составной частью предмета договора факторинга 
выступает уступка денежного требования (цессия). 
По договору факторинга, так же как и при совер-
шении цессии, осуществляется переход прав кре-
дитора к третьему лицу. В связи с этим в доктрине 
и судебной практике долгое время однозначно не 
был решен вопрос о том, является ли факторинг 
самостоятельным договором либо его следует рас-
сматривать в качестве разновидности договора 
уступки права требования (цессии).

До недавнего времени глава 43 ГК не содержала 
каких-либо положений о том, что правоотношения 
главы 24 ГК РФ (о перемене лиц в обязательстве) 
применимы к отношениям по финансированию под 
уступку денежного требования. При этом попыт-
ки ее применять в отношении рассматриваемого 
договора уже были, наблюдалась противоречивая 
судебная практика, выявившая проблему правомер-
ности применения к договору финансирования под 
уступку денежного требования положений гл. 24 

ГК РФ о перемене лиц в обязательстве. Изменения 
главы 43 ГК РФ окончательно решили эту проблему: 
п. 3 ст. 824 ГК РФ в редакции с 1 июня 2018 г. уста-
новлено, что в части, не урегулированной главой 
о факторинге, применяются нормы главы 24 ГК РФ.

Безусловно, факторинг и цессия сравнивают-
ся не случайно, можно выделить определенные 
сходства данных правовых институтов. Прежде 
всего, и в рамках цессии, и в рамках факторинга 
происходит переход прав требования по договору 
к другому лицу. Иными словами, предмет договора, 
по которому осуществляется перемена кредитора 
(цессия), частично совпадает с предметом дого-
вора факторинга (финансирования под уступку 
денежного требования), так как при факторинге 
клиент уступает финансовому агенту принадле-
жащее клиенту денежное требование к третьему 
лицу (должнику). Вместе с тем между договором 
факторинга и цессией можно выделить значитель-
ный перечень отличий.

Во-первых, различается возможный предмет 
уступки по сравниваемым обязательствам. Так, 
требование, уступаемое согласно нормам главы 24 
ГК РФ, может иметь как денежный, так и товарный 
либо иной характер. Требование же, уступаемое 
по договору факторинга, должно носить исклю-
чительно денежный характер. При этом характер 
этого денежного требования изменился с 1 июня 
2018 г.: указание на денежный характер является 
единственным ограничением уступаемого по до-
говору факторинга требования.

Во-вторых, если обратиться к предмету срав-
ниваемых договорных конструкций, очевидно, что 
направленность правоотношений сторон различа-
ется. Как мы указывали ранее, предметом договора 
факторинга являются, прежде всего, услуги, которые 
финансовый агент (фактор) оказывает клиенту под 
уступку определенного денежного требования, в то 
время как в цессии ключевым элементом является 
именно уступка права. Следовательно, предмет 
факторинга включает уступку права требования 
(цессию).

В-третьих, уступка денежного требования по 
договору факторинга осуществляется при условии 
встречного предоставления финансового агента 
в виде предоставления финансирования и (или) 
путем оказания определенных услуг, т. е. на воз-
мездной основе. Если же обратиться к цессии, та-
кого условия глава 24 ГК РФ не содержит, из чего 
следует, что право, уступаемое в рамках цессии, 
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может перейти к новому кредитору (цессионарию) 
как возмездно, так и безвозмездно.

В-четвертых, следует оговорить различия 
в субъектном составе участников рассматривае-
мых правоотношений, которые в настоящее время 
законодательством выражены нечетко. В главе 24 
ГК РФ не содержится ограничений в отношении 
участников правоотношений уступки права (цес-
сии), тогда как ст. 825 ГК РФ указывает, что на 
стороне финансового агента договор факторинг 
«могут заключать коммерческие организации». 
Возможные требования к клиенту также нивели-
рованы в редакции ГК РФ с 1 июня 2018 г. путем 
исключения из ст. 824 ГК РФ упоминания о том, что 
денежное требование, уступаемое по договору 
факторинга, должно вытекать из предоставления 
клиентом товаров, выполнения им работ либо 
оказания услуг.

В-пятых, в договоре, на основе которого осу-
ществляется цессия, (в случае возмездной цессии) 
новый кредитор передает денежные средства пер-
воначальному кредитору в целях оплаты перехо-
дящего к нему имущественного права, в то время 
как в договоре факторинга последовательность 
действий иная. Денежное требование уступается 
в счет финансирования и (или) иных услуг фактора 
либо является способом обеспечения исполнения 
обязательства клиента по основному обязательству 
между ним и финансовым агентом.

В-шестых, договор факторинга всегда являет-
ся двусторонне обязывающим, тогда как уступка 
права требования может считаться односторонней 
сделкой (к примеру, если говорить о безвозмездной 
цессии).

Следует пояснить, что, несмотря на существен-
ные отличия цессии и факторинга, субсидиарное 
использование норм о цессии по отношению к до-
говору факторинга следует признать разумным 
и логичным. Договор факторинга является само-
стоятельной договорной конструкцией, включа-
ющей в том числе цессию, которая «оформляет» 
переход определенных обязательственных прав.

Таким образом, можно отметить, что цессия яв-
ляется одним из неотъемлемых элементов догово-
ра факторинга. Однако сама по себе она не может 
выражать суть факторинга, так как выступает лишь 
«техническим приемом» [5, с. 16], выполняющим 
«транспортную» функцию [6, с. 579] в факторинговых 
правоотношениях, главным образом направленных 
на оказание определенных услуг фактором клиенту.

обеспечительный факторинг 
как самостоятельный вид договора 
финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга)
Денежное требование, уступаемое по договору 
факторинга, в зависимости от выбранной сторонами 
конструкции может выполнять различную функцию. 
В редакции ГК РФ до 1 июня 2018 г. в договоре фи-
нансирования под уступку денежного требования 
уступка денежного требования может выступать 
в качестве:

• части имущественного эквивалента, получа-
емого в обмен на реальные денежные средства 
(финансирование), выплачиваемые финансовым 
агентом клиенту (абз. 1 п. 1 ст. 824 ГК РФ);

• способа обеспечения исполнения обязатель-
ства, существующего между клиентом и финансо-
вым агентом (абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ). В данном 
случае речь идет о так называемом обеспечитель-
ном факторинге.

В проекте изменений в главу 43 ГК РФ п. 3 ст. 824 
ГК РФ устанавливались три возможные цели уступ-
ки денежных требований в договоре факторинга: 
приобретение финансовым агентом; обеспечение 
исполнения обязательств клиента перед финансо-
вым агентом; оказание финансовым агентом кли-
енту услуг, связанных с денежными требованиями, 
являющимися предметом уступки. Однако в ходе 
редактирования законопроекта данное положение 
было исключено. При этом исключено также и по-
ложение абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ, прямо указываю-
щее на возможность уступки в целях обеспечения 
исполнения обязательства клиента перед фактором.

Вместе с тем ст. 829, 831 ГК РФ в редакции ГК 
РФ с 1 июня 2018 г. содержат определенные усло-
вия о случаях осуществления уступки денежного 
требования финансовому агенту (фактору) в целях 
обеспечения исполнения обязательства клиента 
перед финансовым агентом (фактором).

Так или иначе, возможность использования кон-
струкции обеспечительного факторинга в главе 43 
ГК РФ сохранилась, однако сама конструкция такого 
договора вызывает немало вопросов как среди 
ученых-цивилистов, так и в правоприменительной 
практике. Указание в абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ в ре-
дакции ГК РФ до 1 июня 2018 г. на возможность 
уступки денежного требования фактором клиенту 
«в целях обеспечения исполнения обязательства 
клиента перед финансовым агентом» оставляет 
вопрос: исполнение какого именно обязательства 
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клиента может быть обеспечено уступкой —  обя-
зательства клиента исключительно из договора 
финансирования под уступку денежного требования 
либо из любого гражданско-правового договора, 
заключенного между фактором и клиентом?

Противоречия, касающиеся обеспечительно-
го факторинга, связаны с тем, что глава 43 ГК РФ 
больше сосредоточена на конструкции договора 
факторинга по модели «продажи» денежного тре-
бования, а об обеспечительном факторинге в ней 
лишь несколько раз упоминается, что не позво-
ляет сделать однозначный вывод о его конструк-
ции. Более того, даже немногочисленные нормы, 
посвященные данной разновидности факторинга, 
трактуются по-разному. Так, согласно п. 2 ст. 831 
ГК РФ, регулирующей права фактора на суммы, 
полученные им от должника, в случае уступки де-
нежного требования фактору в целях обеспечения 
исполнения обязательства клиента, фактор обязан 
представить клиенту отчет и передать сумму, ко-
торая превышает сумму долга клиента, а в случае, 
если денежных средств, полученных от должника, 
недостаточно для покрытия задолженности, за эту 
разницу отвечает клиент. В данном случае споры 
вызывают вопрос: с какого момента финансовый 
агент получает право взыскать денежные средст-
ва с должника: сразу после заключения договора 
обеспечительного факторинга или только в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обеспечиваемого обязательства клиентом финан-
совому агенту? Полагаем, что право финансового 
агента на получение денежных средств от должника 
возникает лишь в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения клиентом обязательства по 
возврату денежных средств фактору.

Итак, в обеспечительном факторинге изначально 
между клиентом и финансовым агентом возникают 
отношения, схожие с заемно-кредитными: фактор 
«кредитует» клиента, предоставляя ему финанси-
рование (конкретную сумму денежных средств), 
а клиент обязуется возвратить финансовому агенту 
сумму задолженности с учетом процентов за поль-
зование займом. При этом в договоре устанавлива-
ется, что способом обеспечения исполнения этого 
обязательства клиента является уступка денежного 
требования клиента к должнику. В случае, если 
клиент не исполняет или ненадлежащим образом 
исполняет это обязательство, к финансовому агенту 
переходит право на получение денежных средств 
с должника клиента.

Подводя итог, следует отметить, что глава 43 
ГК РФ предусматривает возможность заключения 
обеспечительного договора факторинга, однако 
правовая конструкция данного договора в кодек-
се не представлена, что влечет в доктрине и на 
практике множество взаимоисключающих решений 
и суждений. Представляется необходимым, во-пер-
вых, установить в ст. 824 ГК РФ исключенное из 
законопроекта указание на возможные цели уступки 
денежного требования в рамках договора факто-
ринга и, во-вторых, четко указать, какое именно 
обязательство клиента перед финансовым агентом 
возможно обеспечить договорной конструкцией 
обеспечительного факторинга. Полагаем, что в каче-
стве такового следует рассматривать обязательство 
клиента по возврату денежных средств фактору, 
возникшее в связи с получением от последнего 
финансирования.

соотношение договора 
финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга) 
со схожими операциями по уступке 
дебиторской задолженности 
(форфейтингом, секьюритизацией, 
проектным финансированием, 
рефинансированием)
В практике делового оборота факторинг являет-
ся не единственной формой финансирования под 
уступку денежного требования. В настоящее время 
на международном рынке широко распространены 
и иные операции по уступке дебиторской задол-
женности, не охватываемые правилами о факто-
ринге. Речь идет о форфейтинге, секьюритизации, 
проектном финансировании и рефинансировании.

Наиболее близкой к факторингу операцией явля-
ется форфейтинг —  широко используемый в транс-
граничной торговле механизм финансирования 
задолженности. В основе договора форфейтинга 
аналогично договору факторинга лежит уступка 
права требования под оплату задолженности спе-
циальному субъекту —  форфейтеру. Однако между 
данными инструментами существуют принципи-
альные различия.

В международной практике форфейтинг рас-
сматривается в качестве финансовой операции, 
сущность которой составляет продажа (покупка) 
дебиторской задолженности (выраженной чаще 
всего в оборотных документах —  простых либо 
переводных векселях, аккредитивах и т. п.). Сам 
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термин «форфетирование» происходит от француз-
ского forfait —  целиком, из чего следует, что данная 
операция означает предоставление определенных 
прав в обмен на полный выкуп права требования.

Что касается международного регулирования 
форфейтинга, важно отметить, что в 2013 г. Между-
народной торговой палатой (ICC) и Международной 
ассоциацией форфейтинга (IFA) были разработаны 
унифицированные правила для форфейтинговых 
операций (URF 800). Согласно ст. 2 данного доку-
мента форфейтинг представляет собой продажу 
экспортером права требования платежа от импорте-
ра форфейтеру без права регрессного требования 3.

Обращаясь к сравнению факторинга и форфей-
тинга, можно заключить, что данные договоры от-
личаются по срокам действия (факторинг является 
краткосрочной операцией, тогда как форфейтинг 
представляет собой среднесрочный механизм 
финансирования), по сфере действия (факторинг 
преимущественно используется для торгово-про-
мышленных операций, тогда как форфейтинг на-
иболее часто встречается в экспортных сделках). 
Договор факторинга может быть как оборотным, 
так и безоборотным, тогда как форфейтинг в любом 
случае предполагает невозможность предъявления 
обратного требования к поставщику, т. е. может быть 
исключительно безоборотным. Кроме того, при 
оформлении договоров форфейтинга используются 
оборотные платежные инструменты, которыми чаще 
всего выступают векселя.

Следует отметить, что российским законодатель-
ством договор форфейтинга не предусмотрен. При 
этом сам рассматриваемый термин в некоторых 
актах Банка России все же встречается. Однако это, 
конечно, не является регулированием форфейтинга 
и свидетельствует лишь о признании рассматривае-
мой конструкции самостоятельным финансовым 
институтом, отличным от факторинга.

Еще одним инструментом финансирования, 
предполагающим уступку денежного требования, 
является секьюритизация. В общем виде секьюри-
тизация определяется как особая форма финан-
сирования, при которой отдельные финансовые 
активы банков (права требования) обособляются 

3 Унифицированные правила форфейтинга (URF 800), раз-
работанные Международной торговой палатой (ICC) сов-
местно с Международной ассоциацией форфейтинга (IFA) 
от 01.01.2013. URL: http://store.iccwbo.org/Content/uploaded/
pdf/ICC-Uniform-Rules-for-Forfaiting-URF-800.pdf (дата об-
ращения: 24.07.2018).

и уступаются специально созданной организации 
[обществу специального назначения, или, как их 
обозначают в международной практике, SPV (special 
purpose vehicle)], тем самым отделяясь от иных акти-
вов банка; при этом SPV осуществляет привлечение 
средств инвесторов путем выпуска ценных бумаг.

Секьюритизация предполагает ряд последова-
тельно осуществляемых операций, включающих 
в себя уступку требований. Изначально инициатор 
серьюритизации (компания-оригинатор) продает 
юридическому лицу специального назначения (SPV) 
определенный пул активов (прав требований к де-
биторам), после чего SPV выпускает ценные бумаги, 
обеспеченные этими активами (чаще всего такими 
активами выступают кредитный портфель, порт-
фель лизинговых контрактов и т. п.). Так, из выручки 
от продажи ценных бумаг осуществляется оплата 
активов оригинатора.

Факторинг и секьюритизация объединяет вклю-
ченный в сделку механизм уступки права требо-
вания от кредиторов третьей стороны (фактору/
обществу специального назначения).

Однако между факторингом и секьюритизацией 
существуют значительные различия. Прежде всего, 
секьюритизация является долгосрочным финанси-
рованием (в среднем 3–7 лет), тогда как операции 
факторинга краткосрочны (в среднем —  до 90 дней). 
Это связано с отличием целей финансирования: фак-
торинг нацелен на пополнение оборотного капитала, 
а секьюритизация используется для долгосрочных 
инвестиционных целей [7, с. 167]. Уведомления дол-
жника в секьюритизации не предусматривается, он 
продолжает производить оплату в адрес первона-
чального кредитора (который затем перечисляет 
их SPV, осуществляющему выплаты владельцам 
выпущенных им ценных бумаг), что возможно лишь 
при конструкции конфиденциального факторинга.

Различается и цена рассматриваемых услуг. Про-
ведение серьюритизации сопровождается высокими 
транзакционными издержками (расходы по соз-
данию специального юридического лица SPV или 
регистрации долговых ценных бумаг), что является 
препятствием для малых и средних предприятий 
к использованию подобного инструмента финан-
сирования. В этом отношении факторинг является 
менее дорогостоящим способом получения фи-
нансирования.

В российском законодательстве отсутствует ле-
гальное определение термина «секьюритизация». 
При этом данные операции используются в россий-
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ской практике делового оборота. В конце 2013 г. был 
принят Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Закон № 379-ФЗ), 
нацеленный на создание условий осуществления 
секьюритизации финансовых активов на российском 
рынке капитала. Так, появилась возможность созда-
ния специализированных финансовых обществ (еще 
одного аналога SPV), служащих для выпуска обли-
гаций, залогом по которым выступают неипотечные 
активы —  уступленные денежные требования, в том 
числе возникающие в будущем.

Еще одной формой финансирования, осуществ-
ляемой в обмен на уступку дебиторской задол-
женности (в данном случае —  будущей), является 
проектное финансирование. В качестве проектного 
финансирования следует рассматривать сделки, 
по которым организатору определенного проек-
та предоставляются денежные средства в форме 
займа, с условием их возврата за счет предполага-
емых будущих доходов, получаемых от реализации 
такого проекта, причем финансирующей стороне 
уступаются денежные требования к возможным 
будущим контрагентам заемщика (т. е. организатора 
проекта). Уже упомянутый Закон № 379-ФЗ закрепил 
появление еще одного вида компании специально-
го назначения —  специализированного общества 
проектного финансирования (СОПФ).

Рефинансирование также является одной из 
форм финансирования под уступку денежных тре-
бований. Термином «рефинансирование» обычно 
указывают на сделку между первым и последующим 
цессионарием (в частности, между банками), по 
условиям которой предусматривается возможность 
последующих переуступок права. В отношении 
договора факторинга рефинансированием можно 
обозначить переуступку права требования одним 
финансовым агентом другому, предусмотренную 
ст. 829 ГК РФ.

Сопоставляя рефинансирование с факторингом, 
можно заключить, что само по себе рефинансирова-
ние как экономический инструмент задействовано 
в сфере вторичного кредитования, использование 
механизмов которого в рамках договора факторинга 
можно считать лишь частным случаем.

Таким образом, рассмотрев договор факторинга 
в сравнении со схожими операциями по уступке 
дебиторской задолженности, можно заключить, что 
дебиторская задолженность организаций является 
ценным финансовым активом, который при рацио-

нальном использовании и грамотном управлении 
становится важным компонентом оборотного ка-
питала.

Заключение
В результате комплексного исследования договора 
финансирования под уступку денежного требова-
ния (факторинга) можно прийти к следующим вы-
водам:

1. Новая конструкция договора факторинга до-
пускает ситуацию, при которой отношения сторон 
могут быть сведены исключительно к оказанию 
фактором услуг по взысканию дебиторской задол-
женности за вознаграждение, без предоставления 
клиенту финансирования. Представляется, что при-
менение такой конструкции может повлечь частое 
использование в этих целях услуг коллекторских 
агентств, а это может привести к массовому нару-
шению прав должников. Особенно актуальной эта 
проблема представляется в связи с изменением 
характера уступаемого денежного требования.

В редакции ГК РФ с 1 июня 2018 г. исключено 
положение о предпринимательском характере 
денежного требования, уступаемого по договору 
факторинга, и единственным ограничением круга 
уступаемых требований остается норма, установ-
ленная в главе 24 ГК РФ о перемене лиц в обяза-
тельстве: «Не допускается переход к другому лицу 
прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, 
в частности требований об алиментах и о возме-
щении вреда, причиненного жизни или здоровью». 
Категория требований, «неразрывно связанных 
с личностью кредитора», однозначно не определена 
ни в законодательстве, ни в судебной практике. 
В связи с этим представляется нецелесообразным 
использовать столь размытое и оценочное понятие 
в качестве единственного ограничения оборото-
способности денежного требования, уступаемого 
по договору факторинга.

Таким образом, полагаем, что необходимо допол-
нить ст. 824 ГК РФ указанием на то, что денежное 
требование, уступаемое по договору факторинга, 
не может вытекать из предоставления клиентом 
товаров, выполнения работ и оказания услуг исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

2. Вызывает определенные вопросы субъектный 
состав договора —  клиент и финансовый агент (фак-
тор). В главе 43 ГК РФ специальные требования 

Право
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установлены лишь к одной стороне —  финансовому 
агенту в ст. 825 ГК РФ, а что касается клиента, то 
глава 43 ГК РФ в редакции с 1 июня 2018 г. в его 
отношении не содержит никаких ограничений. Пред-
ставляется, что распространение сферы действия 
договора факторинга на отношения с участием гра-
ждан-потребителей, с одной стороны, может спо-
собствовать частому столкновению таких граждан 
с деятельностью коллекторов, а с другой стороны, 
граждане смогут использовать договор факторинга 
для занятия, по сути, незаконной предпринима-
тельской деятельностью, при том что формально 
требования закона будут соблюдены. В связи с этим 
полагаем, что необходимо законодательное огра-
ничение круга возможных клиентов по договору 
факторинга рамками субъектов предприниматель-
ских отношений.

3. Изменения главы 43 ГК РФ затронули пра-
ва и обязанности сторон, однако некоторые про-
блемные вопросы своего разрешения не получи-
ли. В частности, не определен порядок передачи 
клиентом права требования, отсутствует норма об 
ограничении права внесения изменений в договор 
между кредитором (клиентом) и его должником по-
сле заключения договора факторинга, не определен 
порядок осуществления финансирования фактором 
клиента. Кроме того, остается открытым вопрос об 
ответственности финансового агента.

4. В главе 43 ГК РФ предусматривается, что 
денежное требование, уступаемое по договору 
факторинга, может фигурировать также в качестве 
способа обеспечения исполнения обязательства, 
существующего между клиентом и финансовым 
агентом. Однако правовая конструкция данного 
договора в кодексе не представлена, что влечет 
в доктрине и на практике множество взаимоисклю-

чающих решений и суждений. Представляется 
необходимым, во-первых, установить в ст. 824 ГК 
РФ исключенное из законопроекта указание на 
возможные цели уступки денежного требования 
и, во-вторых, четко указать, какое именно обяза-
тельство клиента перед финансовым агентом воз-
можно обеспечить договорной конструкцией обес-
печительного факторинга. Полагаем, что в качестве 
такового следует рассматривать обязательство 
клиента по возврату денежных средств фактору, 
возникшее в связи с получением от последнего 
финансирования.

5. В практике делового оборота широко распро-
странены и иные операции по уступке дебиторской 
задолженности, не охватываемые правилами о фак-
торинге: форфейтинг, секьюритизация, проектное 
финансирование и рефинансирование. Однако 
не все данные механизмы четко урегулированы 
российским законодательством. В частности, ис-
пользование конструкции форфейтинга в России 
возможно лишь в силу отсутствия прямого запрета. 
В связи с этим представляется целесообразным 
конкретизировать в законодательстве возможность 
финансирования под уступку денежного требования 
путем передачи прав по ценным бумагам в рамках 
отдельного договора форфейтинга, указав безобо-
ротный характер финансирования, и регламенти-
ровать права и обязанности сторон.

Таким образом, очевидно, что в настоящее время 
глава 43 ГК РФ нуждается в совершенствовании. 
Конечно, окончательные выводы о результатах рас-
смотренных новелл можно будет сделать только 
путем анализа будущей судебной практики, которая 
выявит возможные риски и правовые пробелы, од-
нако необходимость дальнейшего реформирования 
норм о факторинге очевидна уже сейчас.
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Аннотация. Предметом статьи является сравнительно-правовой анализ регулирования меха-
низма признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей в странах 
Западной Европы и России. Цель заключается в выявлении современных тенденций реформиро-
вания института признания и исполнения решений иностранных судов в гражданском процессе 
в связи с развитием международной интеграции; в определении пределов международных прин-
ципов «вежливости» и «взаимности» относительно итеративов законов в балансе публичных 
и частных интересов; а также в выработке вариантов гармонизации отечественного законо-
дательства в русле европейских процессуальных стандартов. Актуальность темы обусловлена 
возрастанием роли международных положений и внедрением «мягких» норм в сфере признания 
и исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Эмпирическое поле включает в себя под-
ходы к признанию и исполнению иностранных судебных решений четырех стран: России, Германии, 
Франции, Великобритании. В заключение вносятся предложения касательно реформирования 
отечественного законодательства на основе рецепции европейских процессуальных стандар-
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Российской Федерации.
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специфика признания и приведения 
в исполнение иностранных судебных 
решений по гражданским делам 
в странах континентальной правовой 
системы: Германия и Франция
Институт признания и исполнения иностранных 
судебных решений в германской правовой си-
стеме во многом схож с российским аналогом. 
В частности, центральное место в обеих си-
стемах отводится принципу «взаимности» как 
обязательному условию для признания ино-
странных решений [1, c. 4]. Между тем нельзя 
утверждать содержательное равенство его зна-
чения, что можно увидеть из части 1 п. 5 ст. 28 
Гражданского процессуального кодекса ФРГ 1, 

1 Текст Гражданского процессуального кодекса Германии от 
30.01.1877. URL: https://lawbook.online/protsess-zarubejnyih-
grajdanskiy/grajdanskiy-protsessualnyiy-kodeks-56683.html 
(дата обращения: 24.03.2017).

где принцип «взаимности» является отмени-
тельным в сравнении с Россией, где он выпол-
няет факультативную функцию. Правовые осо-
бенности механизма признания и исполнения 
иностранных решений в Германии, как и во всех 
странах —  членах ЕС, будут варьировать в за-
висимости от субъектного состава на решения 
в отношении:

а) членов Европейского союза, а также госу-
дарств —  участников двусторонних междуна-
родных соглашений с Германией;

б) государств, не имеющих с Германией ка-
ких-либо соглашений в сфере правового со-
трудничества в области гражданских, торговых 
и семейных споров (в числе таких государств 
США, Российская Федерация, страны Восточной 
Европы, так как по причине отсутствия договора 
о правовой помощи немецкие компетентные 
органы не предоставляют гарантий признания 
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и исполнения решений государственных судов 
этих стран).

Соответственно, говоря о признании и испол-
нении иностранных решений в Германии, можно 
констатировать применение дифференцирован-
ного подхода, правовой режим международных 
конвенциальных норм для дел категории (а), 
и режим «автономного» права Германии для 
категории (б).

Процедура признания и исполнения решений 
иностранных судов стран, не входящих в ЕС и не 
являющихся стороной двусторонних соглашений 
с Германией в области взаимного признания ак-
тов иностранной юстиции, отличается большей 
сложностью с позиции материально-правовых 
и процессуальных аспектов, и координируется 
нормами национального права (§ 328, 722–723, 
794–796 ГПК ФРГ).

Помимо общих федеративных черт, присущих 
государствам —  членам ЕС в сфере МЧП, стоит 
отметить индивидуальные особенности, харак-
терные для механизма признания под эгидой 
немецкого «титана»:

1. В разрез Регламента № 1215/2012, § 704 
ГПК ФРГ закрепляет принудительное исполнение 
применительно только к решениям, вступившим 
в законную силу или подлежащим предвари-
тельному исполнению. Согласно § 724 ГПК ФРГ 
юридическим основанием для принудительного 
исполнения решения иностранного суда будет 
являться его официальная копия с исполнитель-
ной надписью по аналогии с российским испол-
нительным листом.

2. В признании и исполнении решения ино-
странного суда будет отказано, если он проти-
воречит публичному порядку Германии (ordre 
public) на основании § 1059 (2) ГПК ФРГ. В более 
конкретном виде речь идет о ситуации, когда 
имеют место быть нарушения публично-право-
вых принципов равенства сторон и прав в выбо-
ре средств судебной защиты (Waffengleichkeit), 
независимости судей, справедливости, не обес-
печивается необходимый минимум процессу-
альных прав сторон и т. д.

3. Германия делает акцент в сторону реа-
лизации принципа «взаимности», что, по сути, 
означает презумпцию «отсутствия формальных 
оснований для отказа» в признании иностранных 
решений при наличии практики признания не-
мецких судебных решений в государстве lex fori. 

В 2013 г. по делу № 081 О 3956/12 2 Земельный 
суд г. Аугсбурга вынес решение о признании 
и исполнении судебного решения российского 
суда, вытекающего из Женевской конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ), от 19.05.1956, подтвердив тем 
самым проецирование принципа «взаимности» 
на отношения между Россией и Германией в гра-
жданском и арбитражном процессах.

4. Следует также упомянуть § 328 ГПК ФРГ, на 
основании которого действует принцип призна-
ния юрисдикции иностранного суда по правилам 
германских законов о подсудности.

5. В процессуальном праве Германии нет спе-
циальной оговорки о сроке, в течение которого 
можно предъявить иск о приведении решения 
иностранного суда в исполнение, однако § 197 Гер-
манского гражданского уложения задает ориентир 
в виде пресекательного тридцатилетнего срока 
для вступившего в законную силу решения суда.

Также хотелось бы подробнее остановиться 
на процедурных особенностях системы «экзек-
ватуры», по которой для придания иностран-
ному решению свойств исполнимости судом 
государства, где испрашивается исполнение, 
должно быть вынесено соответствующее по-
становление. Алгоритм выдачи экзекватуры 
складывается из последовательности этапов: 
обращение в немецкий суд с иском оформле-
ния (иначе, о допустимости принудительного 
исполнения), рассмотрение иска в суде первой 
инстанции и принятие решение в форме решения 
о выдаче экзекватуры.

Другим представителем континентальной 
системы права является Франция. Основные 
концепции этого «титана» —  тяготение к прое-
цированию внутренних норм на международную 
сферу и выстраивание механизмов признания 
и исполнения иностранных судебных решений 
с опорой на судебную практику. Отсюда один 
дискуссионный момент связан с вопросом взаи-
моотношения национального права государств-
членов и кумулятивно сформированного права 
ЕС. На сегодняшний день неопровержимым до-
казательством примата права ЕС будет ссылка на 
решение суда по делу Case 6/64 Flaminio Costa 

2 Решение Арбитражного суда Московской области от 
09.06.2012 по делу № А41–34323/11. URL: http://pda.arbitr.
ru/press-centr/press_arb_sud/92074.html. (дата обращения: 
24.03.2017).
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v E.N.E.L 3. Более того, в 1964 г. в решении Кас-
сационного суда Франции по делу Мюнзера [2, 
c. 7] вместо политики заключения двусторонних 
соглашений в сфере признания и исполнения 
решений иностранных судов в судебную систему 
была введена «европейская нота», передавшая 
обозначенные полномочия в ведение органов 
Европейского союза.

Анализ правовой позиции, сформулирован-
ной в решении Кассационного суда Франции 
по делу Коренлиссена от 20.12.2007, позволяет 
резюмировать три обязательных условия для 
признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов государств —  не членов ЕС:

1) соответствие решения с материальной 
и процессуальной сторон международному 
публичному порядку;

2) отсутствие обхода закона, что синонимично 
мошенническим действиям сторон;

3) отнесение того или иного гражданского 
дела к подсудности конкретного суда (условие 
о наличии так называемой косвенной юрис-
дикции).

специфика признания 
и исполнения иностранных 
судебных решений по гражданским 
делам судами англии и Уэльса
В отличие от Германии и Франции, английская 
правовая система признания и приведения в ис-
полнение решений иностранных судов имеет 
более сложную структуру. Примечателен тот факт, 
что общее право воспринимает институт призна-
ния иностранных решений не как продолжение 
принципа «взаимности», а как презумпцию долга 
ответчика перед истцом, который может обра-
титься за имплементацией решения в его пользу 
в Англию [3, c. 134] 4.

Анатомия грамотно составленного иностран-
ного судебного решения в представлениях ан-
глийского правоприменителя непременно должна 
быть переведена на английский язык и не на-
рушать норм и принципов английского между-
народного частного права. После чего вместе 

3 Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa 
v E.N.E.L. Case 6–64. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 (дата обраще-
ния: 24.03.2017).
4 Court of Queen’s Bench. Schibsby v. Westenholz. Judgment of 
10 December 1870. Law Rep. 6 Q. B. 155.

с разъяснительным заявлением в форме «аффида-
вита», т. е. письменных свидетельских показаний, 
данных под присягой и (или) удостоверенных 
нотариусом, решение иностранного суда прила-
гается к судебному ходатайству или к исковому 
заявлению (в зависимости от правового режима 
государства) и адресуется в Высокий суд в Лон-
доне для прохождения процедуры регистрации.

Согласно статье Е. Шостранд, Г. Д. Улетовой 
«Признание и исполнение иностранных реше-
ний российскими судами и решений россий-
ских судов судами Англии и Уэльса: проблемы 
и тенденции» [4, c. 8] выделяют два порядка 
регистрации решений иностранных судов, от-
талкиваясь от правового статуса государства, 
вынесшего решение:

1. Упрощенный порядок, подразумевающий 
автоматическую регистрацию судебных решений 
без дополнительных процедур для: а) судов го-
сударств —  членов ЕС или участников Луганской 
конвенции от 16.09.1988 о международной под-
судности, признании и исполнении иностранных 
судебных решений по гражданским и коммерче-
ским делам; б) судов государств —  членов Бри-
танского содружества или государств, имеющих 
двустороннее соглашение с Великобританией 
о взаимном признании и исполнении судебных 
решений.

2. Специальный порядок для государств, не 
подпадающих под первую категорию (например, 
Россия, несмотря на наличие двусторонних со-
глашений о правовой помощи, Китай, Япония, 
США и т. д.). Двухступенчатая процедура вклю-
чает: а) подачу искового заявления, в основе 
которого лежит решение иностранного суда, 
в английский суд; б) стадию рассмотрения иско-
вого заявления и выявления связей с судебными 
прецедентами, без пересмотра самого иностран-
ного судебного решения по существу.

Н. Дамбургс и С. Гэбриел в своей работе [5, 
c. 9] указывают на обязательные требования 
к иностранному судебному решению для при-
дания ему исполнимости:

1) имеет материальный вид денежной выпла-
ты, за исключением сумм налоговых недоимок, 
штрафов и иных подобных платежей;

2) вынесено судом компетентной юрисдик-
ции. Под углом зрения английского права это 
удостоверение фактов: а) о добровольном уча-
стии сторон в иностранном судебном процессе; 
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б) о нахождении в момент возбуждения дела 
на территории иностранного государства; в) 
о заключении пророгационного соглашения об 
изменении подсудности до начала судебного 
разбирательства;

3) является «окончательным».
Основания для отказа приведения в испол-

нение иностранных судебных решений крайне 
разнообразны, но в целом совпадают с систе-
мой большинства европейских государств. При 
всем этом с акцентом на триединство понятий 
«естественная справедливость», «существенное 
правосудие» и публичный порядок и приорите-
том прав сторон из Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г.5 
можно признать английскую правовую систему 
одной из самых универсальных и объективных. 
Излагая тезис более простыми словами, гаран-
тии ответчика быть заслушанным в судебном 
порядке, право истца на всестороннюю оценку 
судом ущерба и ненарушение публичного по-
рядка в совокупности формируют условие для 
признания и принятия к исполнению иностран-
ного судебного решения.

Однако подводить к выводу о выстраивании 
практики по единой линии было бы преждевре-
менно. Так, в деле «Адамс против Кейп» 6 ино-
странный суд без отдельной оценки ущерба каж-
дого из истцов определил общую сумму ущерба 
в 75 тыс. долл., подлежащего к возмещению, 
нарушив тем самым правило «существенной 
справедливости», что и легло в основу отказа 
в признании такого решения в Англии. Напро-
тив, в деле «Альфа-Банк против Трефилова» 7 
английский суд не принял доводы ответчика 
касательно несоблюдения российскими судами 
правила «естественной справедливости» (ответ-
чик не принимал участия в рассмотрении дела 
и обосновывал невозможность защиты от иска) 
и, отклонив ходатайство об инициировании но-

5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.). Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
6 England and Wales Court of Appeal. Adams v. Cape Industries 
plc. Judgment of 27 July 1989. [1990] Ch. 433. URL: http://
swarb.co.uk/adams-v-cape-industries-plc-ca-2-jan-1990/ 
(дата обращения: 24.03.2017).
7 OJSC “Alfa Bank” v Trefilov [2014] EWHC 1806 (Comm), 
[2014] All ER (D) 117. URL: https://assets.documentcloud.org/
documents/2721469/2014–06–04-Open-Joint-Stock-Co-Alfa-
Bank-v.pdf (дата обращения: 20.03.2017).

вого рассмотрения дела по существу, постановил 
привести в исполнение решение Мещанского 
районного суда г. Москвы о выплате ответчиком 
371,5 млн руб. по банковской гарантии.

29 марта 2017 г. Великобритания, в силу ст. 50 
Лиссабонского договора, начала процесс выхода 
из Европейского союза, в связи с чем возникла 
необходимость согласования не только условий 
выхода Великобритании из ЕС, но и форм буду-
щего сотрудничества.

категории «международной 
вежливости» и «взаимности» 
в признании и исполнении 
решений иностранных судов 
в гражданском процессуальном 
праве российской Федерации
Существующую судебную практику в сфере при-
знания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов в Российской Федерации 
нельзя считать в должной мере системной, что 
особенно очевидно в ситуации, когда у России 
нет договора с государством, вынесшим реше-
ние (Франция, США, Великобритания и т. д.). Об-
щее направление движения в разрешении дан-
ной проблемы было задано в постановлении 
ЕСПЧ по делу «Петров Королев» от 21.10.2010 8, 
где российским арбитражным судам и судам 
общей юрисдикции вывели оптимальную ме-
тодику признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений, преодолев 
отсутствие соответствующего международного 
договора с государством принципом междуна-
родной вежливости.

Теория международной вежливости (comity 
of nations) впервые получила научное обосно-
вание в тесной связи с принципом «взаимности», 
рассматриваемым одновременно в качестве 
порождения и границы ее универсализации. 
В решении Верховного суда США по делу Hilton v. 
Guyot в 1895 г. смысл доктрины международной 
вежливости был передан через институт «при-
знания» одним государством на своей терри-
тории трех составляющих другого государства: 
актов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти. При этом государство стремится 

8 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 21.10.2010 по делу «Петр Королев» против Российской 
Федерации. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70073380/ (дата обращения: 24.03.2017).

Право
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удерживать чаши весов с международной обя-
занностью по признанию иностранных решений 
в России в равновесии, без рисков обструкции 
российского правопорядка. Весьма полезным 
и резистентным, по замечанию Х. Шак, тут мо-
жет оказаться отказ в признании и приведении 
в исполнение иностранного судебного решения 
в связи нарушением публичного порядка [6, с. 11].

Однако если арбитражные суды восприняли 
правовую позицию ЕСПЧ, то суды общей юрис-
дикции и некоторые ученые [7, с. 11] в отноше-
нии гражданских дел не оставляют места для 
телеологического толкования нормы 409 ГПК 
РФ и буквально следуют правилу «Нет приведе-
ния в исполнение без специального договора» 
(к примеру, определение ВС РФ от 28.07.2009 
№ 38-Г09–7). Судебная практика идет вопреки 
определению Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 07.06.2002 
№ 5-Г02–64, где сделана ремарка, что критерий 
«взаимности» подлежит непосредственному 
установлению в ходе судебного рассмотрения 
дела [8, с. 12].

Единственную прямую ссылку на признание 
иностранного судебного решения на началах 
«взаимности» в нормативно-правовых актах 
можно обнаружить в п. 6 ст. 1 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Следовательно, для эффективного 
действия принципа «взаимности» в рамках при-
знания и исполнения иностранных судебных 
решений необходимо расширение круга ис-
полняемых судебных решений в действующем 
процессуальном законодательстве Российской 
Федерации. Наиболее перспективное направ-
ление реформы видится в выстраивании дву-
хуровневой системы «взаимности» как условия 
для приведения в исполнение иностранного 
судебного решения: договорной взаимности, по-
ложенной в основу международного договора, 
и фактической взаимности из резонирующих 
норм права или судебной практики иностран-
ного государства.

Вместе с тем имеются весомые аргументы 
в пользу избрания иного пути: принятия еди-
ного Гражданского процессуального кодекса 
РФ 9, в структуре которого будут интегрированы 

9 Концепция единого Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации [одобрена решением Коми-

тождественные для гражданского и арбитраж-
ного процесса нормы признания и исполнения 
иностранных судебных решений на территории 
России, где категория «взаимности» будет пре-
зюмироваться либо воспринята в качестве юри-
дического факта. Изменений на национальном 
уровне регулирования недостаточно, отсюда 
стоит вынести за скобки несколько предложений 
из международного правового поля:

1) «конвенциальную модель регулирования», 
вопрос об апробации которой уже поднимал-
ся отдельными учеными ранее (Д. В. Кайсин [9, 
с. 13]), где бы закреплялись единые подходы 
к доктрине международной вежливости и прин-
ципу «взаимности» в отношении признания и ис-
полнения иностранных судебных решений;

2) «модель универсализма, или норм-декла-
раций»: экстраполирование категорий между-
народной вежливости и взаимности в группу 
«общепризнанных принципов международного 
права», в частности путем включения в Устав 
ООН 1945 г. (Б. Л. Зимненко соотносит практиче-
скую реализацию такого подхода с политикой 
отступления от заключения международных 
договоров [10, с. 13]).

современные вызовы механизму 
признания и исполнения 
решений иностранных судов 
на примере штата нью-йорк
В отношении приведения в исполнение решений, 
вынесенных судами иностранных государств, 
Нью-Йорк традиционно отличался достаточной 
демократичностью.

Особенность американского процессуального 
права заключается в том, что иностранные истцы 
могут обращаться для признания и приведения 
в исполнение иностранного решения в суды США 
как на федеральном уровне, так и на уровне 
штатов. Среди необходимых условий для этого 
указываются окончательность, обоснованность 
и исполнимость вынесенного решения. Любопыт-
но, что решение считается окончательным даже 
тогда, когда у сторон сохраняется возможность 
апелляции.

тета по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Государственной Думы ФС 
РФ от 08.12.2014 № 124(1)]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_172071/ (дата обращения: 
25.03.2017).
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В отличие от решений национальных судов 
США решения иностранных судов и коммерческих 
арбитражей изначально не могут рассматриваться 
как «справедливые и заслуживающие доверия» 
(full faith and credit) [11, с. 14], для их исполнения 
обязательно следование специальной процедуре.

Допустимость признания и исполнения меж-
дународных арбитражных решений в Соединен-
ных Штатах основана главным образом на общем 
алгоритме. Для принятия дела к рассмотрению 
суд США проверяет наличие:

а) предметной юрисдикции или компетенции 
разрешать дела определенных категорий;

б) персональной юрисдикции или компетен-
ции разрешать дела между лицами, находящи-
мися на определенной территории. В американ-
ском праве для распространения юрисдикции 
суда штата на лицо, которое не находится на 
его территории и не имеет места жительства 
в его границах, достаточно установления ми-
нимальной связи между обстоятельствами дела 
и штатом. К примеру, так называемый принцип 
минимальных контрактов (minimum contracts 
principle) считается соблюденным, если лицо 
осуществляет ведение предпринимательской 
деятельности на территории штата Нью-Йорк.

Основным актом, содержащим критерии до-
пустимости признания и исполнимости меж-
дународных арбитражных решений на терри-
тории Штата Нью-Йорк, является Единообраз-
ный закон о признании иностранных решений 
о взыскании денежных средств (Uniform Foreign 
Country Money-Judgments Recognition Act, да-
лее —  UFCMJRA 10). Правила UFCMJRA не рас-
пространяются на решения о неуплате налогов, 
штрафов и семейные споры.

По общему правилу решение российского 
суда, вынесенное в соответствии с процессу-
альными нормами российского права, подлежит 
признанию и исполнению в США при отсутствии 
оснований для отказа в признании иностранных 
решений:

1) неуведомление или ненадлежащее уведом-
ление ответчика о судебном разбирательстве;

2) обман или мошенничество при принятии 
решения;

10 Uniform Foreign Country Money-Judgments Recognition 
Act . URL: http: //www.uniformlaws.org/shared/docs/
registration%20of%20foreign%20judgments/UFCMJRA_
Final_05.pdf. (дата обращения: 15.04.2018).

3) противоречие публичному порядку (наи-
более универсальное основание);

4) противоречие ранее принятому решению 
по тому же делу;

5) нарушение пророгационного или дерога-
ционного соглашения между сторонами;

6) неудобство иностранного суда для рас-
смотрения спора.

Следующий этап в исследовании механизма 
признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов состоит в изучении иных 
случаев, не подпадающих под сферу действия 
UFCMJRA, когда решение о признании прини-
мается на основании принципа «взаимности». 
В современных условиях очерченная группа 
решений обладает высокой степенью неопре-
деленности. Речь идет о политических и эко-
номических санкциях. В частности, будет ли 
приведение в исполнение решения арбитраж-
ного суда, которое нарушает международные 
экономические санкции против России, прирав-
нено к нарушению публичного порядка. Схожая 
постановка вопроса имела место в деле X. Ltd. 
V. Societe Z., 4 A 250/2013, January 21, 2014, рас-
смотренном Верховным федеральным судом 
Швейцарии. В обосновании своего отказа от 
оплаты задолженности швейцарские компании 
пытались обосновать риск уголовного пресле-
дования израильских компаний за оказание 
помощи вражескому государству. В рассма-
триваемом примере изложенные выше доводы 
были отвергнуты судом, однако разъяснений 
касательно санкций и о том, являются ли они 
частью публичного порядка Швейцарии, так и не 
последовало.

Вместе с тем вероятность исполнения реше-
ния на территории США, несмотря на взаимные 
рестрикции с Россией, сохраняется. Об этом 
говорит решение по делу Ministry of Defence of 
Iran v. Cubic Defense 11, в котором было акцен-
тировано внимание на том, что экономические 
санкции и внешняя политика не должны быть 
предопределяющими в вопросе признания ре-
шений иностранных арбитражных судов.

Особый интерес с практической точки зре-
ния представляет вопрос взаимодействия до-
ктрины forum non conveniens (лат. неудобный 

11 Ministry of Defense and Support v. Cubic Defense Systems, 
Inc., 236 F. Supp. 2d 1140 (S. D. Cal. 2002).

Право
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форум, FNC) и доктрины признания и испол-
нения судебных решений (от англ. judgment 
enforcement doctrine). Не всегда рассмотрение 
того или иного спора в компетентном суде от-
вечает критерию целесообразности. Логика 
допустимого прагматизма была воспринята 
США на законодательном уровне через адапта-
цию процессуального правила FNC. Его смысл 
в том, что суд, компетентный рассматривать 
спор с учетом правил о подсудности и при 
наличии юрисдикции, вправе по требованию 
ответчика отказать в принятии дела к произ-
водству, если имеется более «удобный» суд за 
пределами США. Простой пример —  основные 
доказательства по делу находятся на терри-
тории иностранного государства.

Стоит отметить, что на практике все более 
распространена проблема использования FNC 
судами США как средства для воспрепятство-
вания доступа сторон к эффективному право-
судию. Так, за счет формулировки «неудобный 
форум» в судебном решении создается лазейка 
для законного ухода судов от разрешения дел 
с иностранным элементом. Под этим углом по-
казательно дело In re Union Carbide Corp. Gas 
Plant Disaster at Bhopal, 1987 г. Окружной суд 
Нью-Йорка отметил следующее: «Нет никаких 
причин, почему настоящий суд, с учетом колос-
сальной нагрузки и ответственности, лежащих 
на нем, должен заниматься рассмотрением по-
добных дел» 12. Более наглядно эта проблема 
может быть раскрыта на примере дела Texaco 
против Chevron 13.

Для оценки «подходящей» юрисдикции и при-
менения доктрины forum non conveniens судом 
проводится анализ публичных и частных фак-
торов. К первой группе относят: обеспечение 
приемлемого уровня нагрузки на суды, рассмо-
трение дела в суде государства, чье матери-
альное право подлежит применению, и другие 
факторы. Во вторую группу включают удобство 
доступа сторон к источникам доказательств, 
возможность обеспечения принудительной явки 
свидетелей, судебные издержки, потенциальную 
возможность исполнения решения [12, с. 17].

12 In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, 809 
F.2d 195 (2d Cir.) (1987). URL: http://www.uniset.ca/other/
cs5/809F2d195.html (дата обращения: 11.03.2018).
13 The Texaco-Chevron case in Ecuador: Law and justice in the 
age of globalization. URL: (дата обращения: 11.03.2018).

Значительные противоречия практического 
характера возникают при применении доктрины 
признания, которая дает ответ на вопрос: должно 
ли принятое иностранным государством судеб-
ное решение признаваться и принудительно 
исполняться на территории США? Представим, 
что истцу было отказано в рассмотрении дела 
в США, он идет в альтернативный суд отличной 
юрисдикции и получает фактически неиспол-
нимое на территории США решение. Можно ли 
в таком случае говорить о гарантии его права на 
судебную защиту? Такая весьма заметная в по-
следние годы ситуация была сформулирована 
как проблема «транснационального пробела 
доступа к правосудию» и не нашла конкретного 
разрешения на настоящий момент.

В завершение на конкретном примере под-
робнее остановимся на путях преодоления 
кратко обозначенных нами юрисдикционных 
препятствий в виде санкций и пробелов в су-
дебных стандартах оценки факторов с це-
лью применения правила FNC. Дело Passport 
Special Opportunities Master Fund v. ARY 
Communications 14 демонстрирует альтернатив-
ный механизм признания не самого решения 
иностранного арбитража, которым дело было 
разрешено по существу, а решения иностран-
ного суда о его признании. В инвестиционном 
соглашении содержалась арбитражная оговор-
ка о рассмотрении всех споров в International 
Chamber of Commerce (ICC) в Сингапуре. Истец 
обратился для признания решения в суд США, но 
ему было отказано по мотивам отсутствия пер-
сональной юрисдикции. Тогда истец обратился 
за признанием решения арбитража в Высший суд 
Сингапура, после чего снова запустил процедуру 
признания в Нью-Йорке, ссылаясь на положения 
UFCMJRA, но уже решения сингапурского суда, 
признающего решение ICC.

Заключение
Таким образом, сравнительно-правовой анализ 
законодательства и опыта признания и испол-
нения иностранных решений между нацио-
нальными гражданскими судами стран обще-
го права (Англия и Уэльс) и континентального 

14 Passport Special Opportunities Master Fund v. ARY 
Communications, 49 Misc. 3d 1216 (Sup. Ct. Nassau County 
2015).

европейский разворот в регулировании признания и приведения в исполнение решений иностранных судов...



Научные записки молодых исследователей № 5/201858

права (Германия и Франция) не позволяет сде-
лать вывод об однозначной предпочтитель-
ности одной конкретной системы. Требуется 
дифференцированный подход, основанный 
на единстве трех составляющих: проецирова-
ние норм Германии в реализации принципа 
«взаимности», обращение к механизму учета 
судебной практики по французскому образцу 
и триединство «естественной справедливости», 
«существенного правосудия», публичного по-
рядка, поставленных во главу угла в англий-
ском правопорядке.

В части нормативного регулирования доктри-
ны международной вежливости и принципа «вза-
имности» современный подход процессуального 
законодательства работает по принципу прямого 
соответствия положениям законодательства, 
без обращения к телеологическому толкованию. 

Следовательно, необходимо расширение круга 
исполняемых судебных решений в действующем 
процессуальном законодательстве Российской 
Федерации. De lege ferenda возможно провести 
несколькими путями: а) изложить в новой ре-
дакции непосредственно статьи Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, взяв в качестве ориентира зарубежный 
опыт Республики Турция; б) принять Концепцию 
единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В общих чертах складывается долгосрочная 
тенденция возрастания роли международных 
положений, упрощения государствами формаль-
ностей, унификации национальных норм в части 
юрисдикции и коллизий законов государств-
членов и переключения фокуса в экономическую 
и политическую плоскости.
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Аннотация. Особенности ценообразования на рынке нефти являются стратегически важным 
экономическим аспектом для многих стран в связи с необходимостью минимизации рисков, связан-
ных с волатильностью цен. Основной целью исследования является выявление тенденций, факторов 
и закономерностей, влияющих на котировки нефти, а также выявление методов и действий для 
комплексного анализа, прогнозирования и минимизации рисков. В ходе исследования было выявлено, 
что на цену нефти влияет множество факторов и игроков, которые значительно менялись на про-
тяжении всего периода существования нефтяного рынка. Сейчас среди таких факторов и игроков 
находятся: ОПЕК, биржевые спекулянты, сланцевые компании, ставшие новыми swing producers, 
курс доллара и другие. Автор пришел к выводу, что для хеджирования рисков важен комплексный, 
грамотный анализ тенденций, развитие нефтехимии и нефтепереработки.
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for comprehensive analysis, forecasting, and minimizing risks. The study revealed that the price of oil was 
influenced by many factors and players that had been changing significantly throughout the period of existence 
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Рынок нефти —  стратегически важный 
и привлекательный для многих стран 
и участников сегмент глобального рын-

ка ресурсов. Данный рынок имеет интересные 
особенности функционирования и историю 
формирования. Неотъемлемой его частью яв-
ляется процесс ценообразования.

В глобальном плане отслеживать цены на 
нефть и понимать механизм их формирования 
необходимо для того, чтобы минимизировать 
риски, предвидеть тенденции развития мирового 
рынка, исключить случаи подрыва международ-
ной экономической безопасности. Так, в 1973 г. 
арабские страны —  экспортеры нефти приняли 
беспрецедентное решение о введении «нефтя-
ного эмбарго» против ряда «государств-пособ-
ников» в протест поддержки Западом Израиля. 
В последующие два месяца цена на нефть вы-
росла в 4 раза по сравнению с «докризисным» 
уровнем. Рост цен на нефть изменил всю миро-
вую экономическую ситуацию. Тогда ОПЕК была 
крупнейшим игроком на рынке и оказывала зна-
чительное влияние на ценообразование путем 
наращивания или сокращения добычи.

Эволюция ценообразования на рынке нефти 
представлена в табл. 1.

Существовало несколько видов ценообра-
зования.

На современное ценообразование на рынке 
нефти влияет деятельность: спекулянтов, ОПЕК, 
сланцевых компаний, хедж-фондов, других 
крупных игроков мирового финансового рынка, 
а также совокупность многих факторов, таких 
как курс доллара.

Рассмотрим подробнее влияние различных 
игроков на ценообразование на рынке нефти.

1. Спекулянты. Целесообразно выделить 
спекулянтов в отдельную группу игроков, вли-
яющих на ценообразование на рынке нефти. 
В связи с появлением бирж важную роль на-
чала играть спекулятивная рента. Доля спеку-
лянтов на рынке нефти в разные промежутки 
времени может достигать 80% рынка. С 2005–
2015 гг. объем торгов «бумажной» нефтью вы-
рос в 4 раза. В 2016 г. объем торговли фью-
черсами в 19 раз превысил объемы мирового 
предложения углеводородов, что связано с по-
явлением роботизированной торговли.

Как следует из данных табл. 2, на первом 
этапе биржевого ценообразования 1986–2000 гг. 

корреляция между рыночной ценой и объемом 
добычи, между рыночной ценой и объемом 
спроса и между рыночной ценой и равнове-
сной ценой была отрицательной. Это говорит 
о низком контроле над действиями спекулянтов. 
Затем, после образования пузырей и их лопа-
ния на различных сегментах финансового рын-
ка, государства задумались о необходимости 
контроля над спекулянтами и на втором этапе 
биржевого ценообразования корреляция стала 
очень сильной.

2. ОПЕК является еще одним важным игро-
ком, влияющим на ценообразование на рынке 
нефти. Однако роль ОПЕК в сравнении с пре-
дыдущими годами снижается. Так, организация 
уже не в состоянии оказывать значительного 
влияния на изменения цен: снижение добычи 
зачастую не приводит к повышению цен. По-
мимо этого, Арабский регион подвержен кон-
фликтам, поэтому очень неустойчив.

На рис. 1 представлена динамика цены на 
нефть Dubai c выделенными периодами, когда 
ОПЕК сокращала добычу (1999 г. —  сокращение 
квот на 1,7 млн баррелей в день, 2008 г. —  нача-
ло финансового кризиса, ОПЕК снижает квоты 
на 4,2 млн баррелей в день, 2011 г. — «Арабская 
весна», война в Ливии сокращение поставок 
нефти).

Как видно, влияние ОПЕК неоднозначно, так 
как сокращение квот в основном не приводит 
к значительному повышению цен, а в 2008 г. 
сокращение квот вообще не привело к по-
вышению цен. На данный момент скептики 
считают, что влияние ОПЕК незначительно 
в связи с развитием биржевой торговли, по-
явлением новых игроков. Однако сторонники 
сделки ОПЕК+ не «сбрасывают ОПЕК со сче-
тов». Так, министр энергетики РФ Александр 
Новак считает, что благодаря сделке ОПЕК+ 
рынок достиг баланса и цена на нефть вышла 
на приемлемые 60 долл./барр. [2]. Соглаше-
ние ОПЕК+ было продлено до конца 2018 г., 
увеличилось количество стран-наблюдателей 
в сделке, в случае необходимости данные стра-
ны снизят добычу.

Данная сделка позволила России наполнить 
резервный фонд, улучшились настроения инве-
сторов. Однако аналитики Sberbank CIB говорят, 
что проблемой теперь будет выход из данного 
соглашения: возможно падение цен на нефть, 
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а это нежелательно прежде всего для России 
(выборы президента в 2018 г.) и Саудовской 
Аравии (IPO компании Saudi Aramco) [3].

3. Сланцевые компании становятся swing 
producers на рынке нефти [4]. Сторонника-
ми данной гипотезы являются многие ученые 
и энергетики. Именно изменения в динамике 
сланцевой добычи стали главным поводом для 
спекулянтов играть на изменение цены, а спе-
кулянты —  главные игроки сделок на рынке, так 
как это нефть не физических поставок, а фью-
черсы, «бумажная» нефть.

Рассмотрим график производства нефти 
в мире в период с 1997 по 2016 г.

На рис. 2 видно, как США нарастили добы-
чу на 149,9 млн тонн в сутки в 2012–2016 гг. 
Несмотря на то что данный объем наращи-
вания не столь существенен в сравнении 
с мировой добычей нефти 4382,4 млн тонн 
в сутки (США —  543 млн тонн в сутки, Ближ-
ний Восток —  1496,9 млн тонн в сутки), тем 
более что на экспорт идет лишь 0,245 млн тонн 
в день 1. Так, ученые, являющиеся сторонниками 
гипотезы о новом swing producer, ее подтвер-
ждают.

1 Данные: EIA statistics. URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/
hist/ (дата обращения: 18.12.2017).

Таблица 1
виды ценообразования на рынке нефти

Ценообразование сущность комментарий

Ценообразование Cost+ 
(от странового рынка —  
к региональному, от 
совершенной конкуренции 
через монополию 
к олигополии) [1]

Сравнение издержек, брались 
издержки худшего месторождения 
+ маржа (прибыль)

Первоначально нефтедобывающие 
страны получали только 
роялти (плату за пользование 
невосполнимыми ресурсами) 
+ часть налога на прибыль. 
Впоследствии был введен принцип 
50/50 (равное распределение 
прибылей с нефтедобывающими 
компаниями). После 
национализации нефтяной 
промышленности страны 
начали получать 80–90% 
дохода от добычи нефти

“Netback”

Из цены нефтепродуктов 
исключаются затраты на 
переработку, транспортировку 
нефти до нефтеперерабатывающего 
завода и прочие

По мере изменения рынка 
из рынка продавца в рынок 
покупателя цена стала строиться 
по принципу “Netback”

«Нефть-нефть»
Характеризуется глобальной 
торговлей и встречной 
конкуренцией

Начинает взиматься спекулятивная 
рента; под влиянием интересов 
растущего числа спекулянтов 
на финансовых рынках. 
Началось раскачивание 
реального нефтяного рынка, 
значение фундаментальных 
факторов снижается

Биржевое 
ценообразование

С 1986 г. следствие развития 
и модернизации глобального 
финансового рынка

Появились нефтяные контракты, 
увеличилось число игроков. 
Значительная роль «бумажной» 
нефти и спекулянтов

Источник: составлено автором по данным: Эволюция энергетических рынков. ИНЭИ РАН. URL: https://www.eriras.ru/files/

evolyutsiya-mirovyh energeticheskih-rynkov-i-ee posledstviya dlya rossii.pdf (дата обращения: 28.12.2017).
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Таблица 2
корреляция цены с добычей, спросом и эффективной ценой 

на различных стадиях ценообразования

система 
ценообразования

коэффициент 
корреляции рыночной 
цены и объема добычи

коэффициент 
корреляции рыночной 
цены и объема спроса

коэффициент корреляции 
рыночной цены 

и равновесной цены

Ценообразование
ОПЕК, 1971–1986 гг. 0,5972 0,6755 0,3894

Биржевое 
ценообразование 
1986–2000 гг.

–0,3879 –0,3384 –0,3252

Биржевое 
ценообразование 
2000–2010 гг.

0,7879 0,8615 0,9183

Источник: составлено автором по данным: Эволюция энергетических рынков. ИНЭИ РАН. URL: https://www.eriras.ru/files/

evolyutsiya-mirovyh energeticheskih-rynkov-i-ee posledstviya dlya rossii.pdf (дата обращения: 28.12.2017).
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Рис. 1. Цена на нефть Dubai, долл. сШа
Источник: составлено автором по данным: BP statistical review of World energy 2017. URL: https://www.bp.com/en/global/

corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 15.12.2017).

Рис. 2. Производство нефти по странам, млн тонн
Источник: составлено автором по данным BP statistical review of World energy 2017, EIA statistics.
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Существует вторая гипотеза, которая не пре-
уменьшает роль сланцевых компаний на рынке 
нефти, но объясняет данное явление по-дру-
гому. Утверждается, что эффект от сланцевой 
революции таков, потому что сработал эффект 
гистерезиса, т. е. это произошло и происходит 
потому, что мгновенный отклик системы на 
приложенные к ней воздействия зависит в том 
числе и от их текущего состояния, а поведе-
ние системы в интервале времени во многом 
определяется ее предысторией. Именно «сила» 
сланцевых компаний, приложенная к системе, 
породила импульс, ставший причиной мгно-
венного отклика системы, что сказалось на 
падении цен.

4. Курс доллара является еще одним важным 
фактором, оказывающим влияние на ценообра-
зование на рынке нефти. Например, приоста-
новление политики количественного смягчения 
в США в 2014 г. повлияло на ревальвацию курса 
доллара и привела к росту цен на нефть, как 
видно на рис. 3, коэффициент корреляции меж-
ду темпом роста цен на Brent и темпом роста 
курса доллара составляет 0,8, что говорит об 
очень высокой взаимосвязи.

Помимо обычных мелких спекулянтов на 
финансовых рынках, в том числе на рынке не-
фти, важную роль начали играть хедж-фонды.

Хедж-фонды сконцентрировали в своих ру-
ках значительную долю мирового капитала, 
поэтому вполне могут играть на повышении 
и понижении цены на нефть, но наиболее часто 
косвенно через деривативы. Интересен тот факт, 

что ОПЕК постоянно пытается вести переговоры 
с хедж-фондами, но, несмотря на это, картель 
не в состоянии стимулировать рост цен и со-
кратить профицит предложения на нефтяном 
рынке и настроения инвесторов ухудшаются [5].

Ценообразование на рынке нефти влияет 
на российскую экономику. Часть нефтегазовых 
доходов в России направляется на финансиро-
вание бюджета, часть в Резервный фонд и по-
сле наполнения Резервного фонда. Проблемой 
для российской экономики является ресурсная 
зависимость, которая приводит к односторон-
нему развитию экономики: развивается только 
нефтяной сектор, в остальных секторах эко-
номики наблюдается стагнация или спад. По-
мимо этого, себестоимость российской нефти 
выше, чем себестоимость нефти добываемой, 
например, в Персидском заливе, поэтому России 
необходимо выбирать грамотные стратегии по 
хеджированию рисков [5].

Существует несколько вариантов миними-
зации рисков:

I. Проводить прогноз тенденций:
1. Сценарный анализ 2:
а) сценарий «Согласие»: в основе лежит ба-

лансовый рыночный подход, т. е. цена нефти 
определяется таким образом, чтобы соблюда-
лось равенство спроса и предложения в дол-
госрочной перспективе;

2 Основные тенденции развития мирового рынка нефти 
до 2030 года. Lukoil. URL: http://www.lukoil.ru/FileSystem/
PressCenter/84523.pdf (дата обращения: 04.10.2017).
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Рис. 3. сравнение темпов роста курса доллара и котировок нефти Brent
Источник: составлено автором по данным Финам: Котировки Brent. Финам. URL: https://www.finam.ru/profile/tovary/brent/ 

(дата обращения: 03.12.2017).
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б) сценарий «Волатильность»: динамическое 
равновесие, меняющееся от внешних факторов, 
т. е. допускается возникновение дисбаланса 
между спросом и предложением под действи-
ем фундаментальных и финансовых факторов.

2. Метод экспертных оценок (прогнозиро-
вание на основе мнений экспертов).

3. Метод экстраполяции (прогнозирование 
на основе сложившихся в прошлом и настоящем 
устойчивых тенденций).

4. Экономико-математическое моделирова-
ние (построение эконометрических моделей).

Минимизировать риски на финансовом рын-
ке, например привязывать фьючерсы к реальной 
поставке нефти, создать прямую котировку 
российского сорта нефти без привязки к Brent: 
фьючерс Urals, фьючерс ВСТО.

Фьючерсный рынок может функционировать 
только при наличии ликвидного спотового рын-
ка товара, т. е. маркет-мейкеры должны иметь 
четкие ценовые ориентиры для хеджирования 
рисков на рынке реального товара, поэтому 
во многих странах поставочные фьючерсы не 
оправдывают себя.

Что касается российских поставочных фью-
черсов, то, несмотря на активные действия 
Санкт-Петербургской товарной биржи, на дан-
ный момент они не функционируют в полной 
мере в силу того, что инвесторы достаточно 
консервативны в своих предпочтениях: многие 
не хотят отказываться от привычных инструмен-
тов для инвестирования и покупки российских 
поставочных фьючерсов.

II. Развивать нефтепереработку. Нефте-
переработка позволяет создать добавочную 

стоимость, при этом превращает товар в кон-
курентоспособный.

III. Развивать нефтехимию, как это успешно 
делает российская компания СИБУР. [7] Бла-
годаря широкой линейке продуктов и иннова-
ционной бизнес-модели, компания хеджирует 
свои риски, связанные с волатильностью курса 
рубля и цен на нефть.

Рассмотрим данную линейку продуктов 
и корреляцию каждого вида продукции с це-
нами на нефть.

Как видно на рис. 4, все продукты в разной 
степени коррелированы с ценами на нефть, что 
позволяет компании СИБУР компенсировать 
свои потери из-за курса на одних товарах, вы-
игрышем на других.

Финансовые показатели являются неотъем-
лемой характеристикой деятельности любой 
компании.

Как видно из рис. 5, благодаря инноваци-
онной бизнес-модели, компания СИБУР имеет 
хорошие финансовые результаты: показатель 
EBITDA и показатель валовой выручки растут 
в сравнении с предыдущими годами.

Таким образом, в данной статье были выде-
лены основные виды ценообразования на рынке 
нефти: ценообразование cost+, ценообразование 
netback, ценообразование нефть-нефть, бирже-
вое ценообразование. Также выявлены игроки 
и факторы, оказывающие существенное влияние 
на ценообразование на рынке нефти: спекулянты, 
ОПЕК, сланцевые компании, хедж-фонды, другие 
крупные игроки мирового финансового рынка, 
курс доллара. Помимо этого, было предложе-
но несколько вариантов минимизации рисков, 

Рис. 4. корреляция продукции с ценами на нефть
Источник: составлено автором по: Финансовая отчетность СИБУР 2016. Sibur statistics. URL: http://investors.sibur.com/~/

media/Files/S/Sibur- IR/Financial-results/IFRS%2012m%202016_RUS_signed.pdf (дата обращения: 17.10.2017).
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связанных с волатильностью нефтяных котиро-
вок: прогноз тенденций, привязка фьючерсных 
контрактов к реальной поставке нефти, развитие 
нефтепереработки, развитие нефтехимии.

Ценообразование на рынке нефти является 
важным фактором, определяющим развитие 
мировой экономики и экономики отдельных 
стран, так как энергетика —  это локомотив эко-

номики. Благодаря энергетике развивается 
промышленность, транспортный сектор. Для 
России как для страны, экспортирующей ре-
сурсы, данный фактор является и будет являть-
ся определяющим на протяжении многих лет. 
Развитие нефтехимии может стать вариантом 
преодоления ресурсной зависимости и началом 
многостороннего развития экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения методологии политиче-
ской экономии к анализу предоставляемых международными и национальными статистическими 
службами данных. С этой целью проведена работа по соотнесению базовых политэкономиче-
ских концептов с терминологией, которая применяется в современной системе национального 
счетоводства. Обосновывается актуальность такого рода подхода к социально-экономической 
информации: показано, что современные национальные экономики, равно как и вся мировая эко-
номическая система, могут изучаться в свете традиционной для политэкономии проблематики, 
которая продолжает сохранять свою значимость. В связи с определением места политической 
экономии в современном научно-экономическом ландшафте затронуто положение этой дисци-
плины в Китае. Чтобы точнее определить границы поля экономических проблем, к которым 
по-прежнему может применяться политэкономическая методология, авторы уделяют особое 
внимание подтверждению на современном статистическом материале ряда гипотез, осново-
полагающих для дискурса марксистской политической экономии. В частности, на материале 
Соединенных Штатов Америки исследуется тенденция средней нормы прибыли к снижению, 
а также анализируются явления, относящиеся к изменению реальных доходов работников. Про-
веденное исследование показывает, что в целом ряде отношений применение методов полит-
экономии оказывается востребованным для выявления важных тенденций развития современной 
экономики.
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Проблематика и актуальность 
политической экономии
Исторически в поле проблематики политэко-
номических исследований входили вопросы, 
связанные с выявлением долгосрочных тенден-
ций развития экономики. В то же самое время 
предметом политэкономии как науки являлись 
не эти тенденции сами по себе, а «обществен-
но-экономические отношения, которые склады-
ваются между людьми в процессе производства, 
распределения и потребления материальных 
благ» [1, с. 168]. Соответственно, в центр внима-
ния ставятся показатели, позволяющие отсле-
живать состояние экономики как составляющей 

части более широкой системы. С точки зрения 
перспектив развития этой системы большую 
значимость имеют такие показатели, как нор-
ма прибыли в экономике, норма эксплуатации, 
а также тенденции в изменении пропорцио-
нальных соотношений между различными сек-
торами экономики.

Говоря об актуальности политической эконо-
мии и ее методологии, помимо чисто научных 
наблюдений и замечаний (см., например, [2, 3]), 
необходимо отметить, что данное направление 
экономической науки сегодня продолжает раз-
виваться в Китае, где данный подход к эконо-
мическим проблемам по-прежнему сохраняет 
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актуальность, и продолжают издаваться новые 
учебники по политической экономии (см., напри-
мер, [4]). Учитывая место Китая в современной 
политико-экономической системе, представля-
ется интересным вкратце осветить эволюцию 
данной отрасли знания в этой стране. При этом 
важным является то обстоятельство, что китай-
ская политическая экономия исторически раз-
вивалась, с одной стороны, между условно-ли-
беральным и марксистским полюсом, а с другой, 
между тенденцией к научной универсализации 
и выявлению особенностей национальной эко-
номики. То, какие прочтения получила в Китае 
классическая политэкономия, хорошо видно на 
судьбе переводов книги Адама Смита. Первое, 
«либеральное» прочтение ведет начало от Янь 
Фу —  первого ректора Пекинского универси-
тета, выполнившего перевод «Исследования 
о природе богатств народов» еще в 1902 г. [5, 
с. 13]. Другое, «марксистское» прочтение было 
сделано Ван Янанем и Го Дали в переводе 1933 г., 
где Смит был рассмотрен как научный предше-
ственник К. Маркса [5]. Третий перевод [6] был 
сделан в 2001 г. Ян Цзиннянем, профессором 
экономики Нанькайского университета, который 
еще в 1940-е гг. указывал на необходимость 
«китаизации» экономической науки, а в период 
реформ обратил внимание на необходимость 

изучения научного наследия классической по-
литической экономии с целью построения соци-
алистической рыночной экономики в Китае. Со 
стороны левых экономистов (в первую очередь 
самого Мао Цзэдуна) также были в свое время 
сделаны призывы к «китаизации» экономиче-
ской науки, и после ознакомления с «Учебником 
политической экономии», переведенным с рус-
ского на китайский в 1955 г., поиск «китайской 
специфики» стал вестись экономистами целе-
направленно. Сегодня Генеральный секретарь 
ЦК КПК Си Цзиньпин указывает на значимость 
изучения политэкономии. В частности, на офи-
циальном совещании по развитию экономики 
(08.07.2016 г.) он призвал открывать новые гори-
зонты китайской марксистской политэкономии 1. 
Особое значение это имеет в связи с постепен-
ным отказом от кейнсианской экономической 
политики, которую проводило руководство КНР 
с начала периода реформ. Интеллектуальными 
предшественниками китайского кейнсианства 
во многом являлись как раз экономисты, вы-
ступавшие с критикой марксизма (в том числе 
советского образца) в период «расцвета ста 
цветов» в 1956 г.

1 URL: http://www.chinanews.com/gn/2016/07–11/7935110.
shtml (дата обращения: 20.05.2018).

Таблица 1
взаимосвязь ключевых экономических категорий, с которыми оперирует политическая экономия

Постоянный капитал (c)

Переменный 
капитал (v) Постоянный капитал (c)

оборотный капитал основной капитал

Денежные 
средства

Запасы 
готовой 

продукции

Рабочаяя 
сила (v)

Сырье, топливо, 
вспомогательные 

материалы

Машины, 
оборудование, 

здания, 
сооружения, 
инструменты

Природные 
ресурсы 
(земля, 

насаждения 
и т. д.)

Труд Предметы труда Средства труда Предметы 
труда

Средства производства

Денежный 
капитал

Товарный 
капитал Производительный капитал

Авансированный капитал (K)

Источники данных для терминологического анализа: [7–12].
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категориальный аппарат
Первостепенную значимость для нашего иссле-
дования имеет адекватное сопоставление кате-
горий, используемых в современной междуна-
родной статистике (в первую очередь в Системе 
национальных счетов), с устоявшимися терми-
нами, применяемыми в политической экономии. 
Начать семантическое сопоставление имеет 
смысл с базовых категорий, относящихся к ис-
ходным макроэкономическим агрегирующим 
показателям. В СНС к таковым относятся кате-
гории, представленные в счетах производства, 
образования доходов и конечного использова-
ния. Предварительный этап, однако, заключает-
ся в установлении взаимосвязей между самими 
политэкономическими категориями (табл. 1), 
что является необходимым условием для их по-
следующего грамотного смыслового отождеств-
ления с понятиями, используемыми в СНС.

После этого предварительного этапа пе-
рейдем к непосредственному сопоставлению 
агрегатов, используемых в СНС и в политэко-
номической теории.

1. Выпуск. Согласно СНС выпуск —  это сто-
имость всех произведенных товаров и услуг. 
Выпуск может теоретически определяться в ос-
новных и рыночных ценах. Причем на практике 
он чаще определяется в основных ценах. Данный 
показатель содержит повторный счет стоимости 
[13, с. 93], которая представляет собой стои-
мость товаров и услуг, полностью израсходован-
ных в процессе производства (ПП также может 
измеряться в основных ценах, а также ценах 
производителя). Аналогом данного показателя 
в политэкономии является валовой (совокупный) 
общественный продукт, который представляет 
собой сумму всех потребительных стоимостей, 
созданных в обществе за определенный пе-
риод [11, с. 53]. При этом если в сравнительно 
ранних изданиях по политэкономии считалось, 
что общественный продукт создается исклю-
чительно в сфере материального производства 
(см., например, статью «Совокупный обществен-
ный продукт» в Политэкономическом словаре 
1972 г. [7, с. 272]), то в более поздних учебниках 
продукция нематериального производства так-
же была включена в структуру общественного 
производства [11]. Как сумма продукции отдель-
ных производителей он может быть приравнен 
к совокупной выручке ее институциональных 

единиц, занимающихся производственной дея-
тельностью. Из этого можно заключить, что в со-
ответствии с подходом полит экономии Валовой 
продукт исчисляется в ценах производителя. При 
этом в данном показателе, как и в Выпуске по 
методике СНС, возникает повторный счет из-за 
учета продукции отдельных звеньев народного 
хозяйства, расходуемых в производстве при из-
готовлении продукции на более поздних стадиях. 
На основании первого этапа сопоставительного 
анализа расположим категории Выпуск и Вало-
вой общественный продукт в сравнительной 
таблице (табл. 2).

2. От повторного счета в СНС избавляются 
путем вычитания промежуточного потребления, 
получая таким образом показатель Валовая 
добавленная стоимость (ВДС). Аналогом в си-
стеме политэкономических категорий является 
Конечный продукт, который образуется путем 
вычитания из валового продукта всего оборота 
предметов труда. Таким образом, как и в СНС 
на данном этапе из валового продукта не вы-
читается еще потребление основного капитала 
(которое не входит в ПП и не подпадает под 
понятие «предметы труда», к которым относятся 
сырье, топливо, вспомогательные материалы 
и шире: а) материалы, добываемые непосредст-
венно в природе; б) материалы, подвергшиеся 
предварительной обработке [7, с. 227]).

3. Путем исключения из ВДС потребления 
основного капитала (иначе говоря, амортиза-
ции) в СНС получают показатель Чистая добав-
ленная стоимость (ЧДС). В политэкономии при 
исключении из конечного продукта стоимости 
потребленного основного капитала (понимае-
мого как затраты овеществленного труда прош-
лых лет) получается Чистый продукт общест-
ва. В политической экономии чистый продукт 
называется также национальным доходом [11, 
с. 54]. Далее национальный доход (капита-
листического общества) можно разделить на 
прибавочную стоимость и стоимость приме-
ненного в процессе производства переменного 
капитала (v + m) [7, с. 177], которые составля-
ют вновь созданную стоимость. Однако такое 
разложение представляет собой, очевидно, 
упрощенный подход, при котором националь-
ный доход оценивается в ценах производителя 
(см. выше), но без полного учета составляю-
щих эти цены компонентов. При таком подходе 
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прибыль —  это простое превышение выручки 
над затратами постоянного и переменного ка-
питала в процессе производства. Таким обра-
зом, здесь мы видим отождествление прибыли 
с прибавочной стоимостью [7, с. 233], что силь-
но упрощает картину, поскольку не учитывает 
перераспределение этой стоимости в денежной 
форме между различными институциональными 
уровнями экономики, имеющими место еще 
до выхода товара на рынок. Таким образом, 
если мы хотим рассчитать ту прибыль, которая 
используется в политэкономических формулах 
(m), которая равняется прибавочной стоимости, 
мы должны к статье «Прибыль» СНС прибавить 
чистые налоги на производство (если выпуск 
дан нам в основных ценах) и чистые налоги на 
производство и импорт (в случае, если выпуск 
дан в ценах производителя). Итого, если мы 
имеем дело с данными в ценах производителя, 
нам нужно прибавить к прибыли показатель 
Чистые налоги на производство и импорт, фи-

гурирующий в Счете распределения первичных 
доходов СНС.

4. Счет образования доходов в СНС позволяет 
разложить ВДС на следующие составные части: 
оплату труда, другие налоги на производство, 
потребление основного капитала и прибыль/
смешанный доход. При этом на практике в сче-
тах СНС значение смешанного дохода выделя-
ется как особый подраздел (например, в ме-
тодике ОЭСР 2). У этого разложения в системе 
политэкономии существует два аналога: один 
рассчитывался еще в СССР по методологии ООН 
и представлял собой Валовой национальный 
продукт (распадается на доходы предприятий, 
организаций и населения в материальном и не-
материальном производстве [11, с. 54]). Другой 
способ разложения основывался на показателе 
Национального дохода. В соответствии с ним 
образовывались следующие первичные доходы: 

2 URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения: 10.05.2018).

Таблица 2
соответствие категорий из счетов снс и понятиями политической экономии

снс Политэкономия

Выпуск
Валовой (совокупный) 

общественный 
продукт

W = c + v + m [8, с. 389]

Промежуточное 
потребление

Расходование 
продукции 

отдельных звеньев 
народного хозяйства 
в течение периода

ВДС (ВВП)

Прибыль

Конечный продукт

Доходы предприятий

Смешанный 
доход Доходы организаций

Другие 
налоги на 

производство
Доходы населений

Потребление 
основного 
капитала 

(амортизация)

Амортизационные отчисления 
(затраты овеществленного труда, 

амортизационные отчисления, 
стоимость примененных 
средств труда [9, с. 54])

Источники терминологических данных: [7, 11, 13, 14], см. также сетевые ресурсы *.

* Система национальных счетов 2008. URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf (дата 

обращения: 10.05.2018) (СНС 2008) и System of National Accounts. URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/

sna2008.pdf (дата обращения: 10.05.2018) (SNA 2008).

эконоМика



Научные записки молодых исследователей № 5/2018 71

а) централизованный чистый доход государства; 
б) чистый доход государственных предприятий; 
в) чистый доход кооперативных предприятий; 
г) личные доходы работников производства 
[7, с. 177]. Понятно, что эта система представле-
ния национального дохода соотносилась с соци-
алистическим способом организации экономики.

Таким образом, выше нами было отмечено 
отождествление национального дохода (его 
аналогом в СНС, как было показано, является 
ЧДС) с суммой переменного капитала и при-
бавочной стоимости. Это позволяет, проведя 
корректировку на чистый объем разного вида 
налогов, на основе данных СНС определить 
величину прибыли, как ее понимала политиче-
ская экономия, а также рассчитать производные 
показатели, в частности норму прибавочной 
стоимости и норму прибыли. Необходимым, 
однако, является уточнение понятия перемен-
ного капитала и соотнесение его с какой-либо 
определенной категорией СНС. В соответствии 
с определением Политэкономического слова-
ря переменный капитал —  это часть капитала, 
которая расходуется предпринимателем на по-
купку рабочей силы (т. е. на заработную плату 
наемных рабочих) [7, с. 209]. В соответствии же 
с определением СНС оплата труда лиц, работа-
ющих по найму, определяется как общая сумма 
вознаграждения в денежной или в натуральной 
форме, подлежащая выплате предприятием 
работнику за проделанную им работу в течение 
отчетного периода (СНС 2008, с. 721). В показа-
тель оплаты труда по СНС входят две составные 
части —  собственно заработная плата (сюда же 
относятся налоги на зарплату) и отчисления на 
социальное страхование. Согласно же политэко-
номической терминологии показатель Зарплаты 
включает в себя совокупные затраты на покупку 
товара рабочая сила. Таким образом, мы можем 
отождествить эти два понятия.

Норма прибыли может определяться двояко. 
С одной стороны, она (p’) может быть описана 
как отношение прибавочной стоимости к ве-
личине авансированного капитала во всех его 
формах —  производительной, торговой, де-
нежной и т. д. [8, с. 85]. С другой стороны, часто 
эта норма (p’’) рассматривается как отноше-
ние прибавочной стоимости к той части аван-
сированного капитала, которая применяется 
и потребляется во время производства этой 

прибавочной стоимости [10, с. 334]. Поэтому 
в первом случае в знаменателе будет стоять 
сумма постоянного и переменного капитала, 
равная величине авансированного капитала (K). 
Во втором случае в знаменателе будут стоять 
«капиталистические издержки производства» 
(k) [11, с. 190], равные сумме потребленного 
в периоде постоянного и переменного капитала. 
Таким образом, сюда будет отнесена стоимость 
рабочей силы, амортизационных отчислений, 
затрат сырья и вспомогательных материалов, 
а также затраты денежного и товарного капи-
тала. В числителе в данном случае будет стоять 
прибыль, как она была описана нами выше (т. е. 
показатель Прибыль СНС + чистые налоги на 
производство и импорт). Поэтому можно за-
писать: 

( )
( )

( )

� �&� � � � � � �

� � �&� � �
.
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� �
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p
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+
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В том случае, если мы рассматриваем норму 
прибыли как ее отношение к стоимости не при-
мененного и потребленного, а авансированного 
капитала, нам для ее расчета необходимо свя-
зать политэкономические категории с катего-
риями СНС, используемыми в Балансе активов 
и пассивов. Сопоставительный анализ содержа-
ния применяемых в СНС и политэкономических 
трудах категорий позволяет с достаточной для 
первоначального этапа исследований степенью 
точности установить ряд соответствий (табл. 3). 
Установление терминологических соответствий 
позволяет на основе представленного в СНС 
секторального баланса определить величину 
капитала, авансированного в производство. 
При этом мы рассматриваем все секторальные 
счета, за исключением счета сектора домашних 
хозяйств, поскольку, в соответствии с логикой 
проводимого анализа, мы рассматриваем только 
сектора, институциональные единицы которых 
используют наемный труд. Так, нас интересуют 
в первую очередь активы финансовых и нефи-
нансовых корпораций, а значит, их балансы 
и секторальные счета (производства и обра-
зования доходов).
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Таблица 3
Представление активов в категориях снс и политической экономии

система национальных счетов Политэкономический подход

Н
еф

ин
ан

со
вы

е 
ак

ти
вы

П
ро

из
ве

де
нн

ы
е 

не
ф

ин
ан

со
вы

е 
ак

ти
вы

Основные фонды
Основной ка-
питал (сред-
ства труда) Производи-

тельный капи-
тал. Средства 
производства

Материальные обо-
ротные средства

Сырье, материалы, неза-
вершенное производство

Оборотный 
капитал 
(предме-
ты труда)

Готовая продукция Постоянный капитал 
в товарной форме

Ценности Не является капиталом

Н
еп

ро
из

ве
де

нн
ы

е 
не

ф
ин

ан
со

вы
е 

ак
ти

вы

Природные ресурсы

Основной 
капитал 
(предметы 
труда)

Производитель-
ный капитал

Контракты, договоры аренды и лицензии Постоянный капитал

Гудвилл и маркетинговые активы Не является капиталом

Ф
ин

ан
со

вы
е 

ак
ти

вы

Монетарное золото

Постоянный капитал 
в денежной форме

Наличная валюта и депозиты

Долговые ценные бумаги

Акционерный капитал и акции/
паи инвестиционных фондов

Программы страхования, пенсионного обес-
печения и стандартизированных гарантий

Производные финансовые инструменты и оп-
ционы на приобретение акций работниками

Прочая дебиторская/кредиторская задолженность

Ссуды Ссудный капитал 
(в денежной форме)

Источники данных для терминологического анализа: [7, 9–14], (СНС 2008, SNA 2008).
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В отношении ряда подвидов активов семан-
тическое соответствие устанавливается доста-
точно легко, исходя из прозрачного экономиче-
ского смысла и существующих определений. На-
чать необходимо с самого общего —  категории 
актива. Согласно определению СНС актив —  это 
«накопленный запас стоимости, приносящий 
экономическую выгоду или ряд экономических 
выгод экономическому собственнику актива 
как следствие владения им или использования 
его в течение некоторого периода времени. Это 
средство, позволяющее переносить стоимость 
от одного отчетного периода к другому» (СНС 
2008, с. 711) (здесь и далее курсив наш. —  Ф.С., 
Ф.П.). Авансированный капитал, согласно мар-
ксистской теории, представляет собой совокуп-
ность примененных в производстве капиталь-
ных стоимостей в производительной, товарной 
и денежной форме. Авансированный капитал, 
сам по себе являясь суммой вещественных 
стоимостей, выполняет функции капитала —  
общественного отношения: так, 1) его часть, 
существующая в виде переменного капитала, 
приносит прибавочную стоимость, обеспечивая 
самовозрастание всего капитала, и 2) его часть, 
существующая в виде постоянного капитала, 
в результате применения рабочей силы перено-
сится на готовый продукт. Таким образом, мы 
можем на основании основных характеристик 
отождествить представления об экономических 
активах, имеющиеся в СНС и в политэкономиче-
ской теории. Причем два последних ключевых 
свойства активов, выделенных в определении 
СНС (обеспечивать выгоду и переносить стои-
мость), в марксистских терминах выполняются 
двумя составными частями капитала: перемен-
ной и постоянной. Далее приведем в качестве 
примеров еще несколько важных категорий, 
у которых в политэкономии существуют точные 
понятия-соответствия.

Основные фонды, согласно определению 
СНС, —  это произведенные активы, которые ис-
пользуются неоднократно или непрерывно 
в процессах производства более одного года (СНС 
2008, с. 722). Основным фондам в политэконо-
мической теории соответствует аналогичное 
понятие; иногда оно принимает вид «средства 
труда» (они отождествлены, в частности в [11]). 
Данное понятие определяет ту часть средств 
производства, которая обслуживает производ-

ство в течение длительного времени, переносит 
свою стоимость на новые продукты по частям, 
в меру своего износа и не меняет в процессе 
производства своей натурально-вещественной 
формы [7, с. 203]. В отличие от предметов труда, 
средства труда не могут быть даны природой.

Далее материальные оборотные средства, 
в соответствии с определением СНС, это произ-
веденные активы, состоящие из товаров и услуг, 
которые появились в текущем периоде или бо-
лее раннем периоде и которые предназначены 
для продажи, использования в производстве 
или для других видов использования позднее 
(СНС 2008, с. 718). В политэкономии существует 
близкая категория «оборотный капитал», кото-
рая включает в себя часть производительного 
капитала, стоимость которого полностью пе-
реносится на произведенный товар и возвра-
щается к капиталисту после его реализации [7, 
с. 190]. Сюда включаются как сырье, топливо, 
полуфабрикаты и т. д., так и рабочая сила. Это 
указывает на нетождественность данных ка-
тегорий, и, чтобы привести их к равенству, из 
оборотного капитала необходимо исключить ра-
бочую силу. В свою очередь, данное замечание 
указывает на тот факт, что приведенная в СНС 
стоимость активов меньше стоимости аванси-
рованного капитала (за прочими исключениями) 
на стоимость рабочей силы (v, оплата труда).

Однако достаточно широкий спектр исполь-
зуемых в СНС категорий (контракты, договоры 
аренды и лицензии; гудвилл и маркетинговые 
активы и т. д.) не имеют аналогов в политэко-
номической теории, и поэтому их отнесение 
к тому или иному типу капитальных активов, 
применяемому в политэкономии, не является 
простым и требует глубокого содержательно-
го анализа. Используемые нами соотнесения 
являются приблизительными и основываются 
на базовых функциональных характеристиках 
капитала и его форм, используемых в полити-
ческой экономии. Установленные нами выше 
соответствия между категориями, принятыми 
в двух рассмотренных подходах, позволяют 
экономические данные, представленные по 
правилам СНС, анализировать и интерпрети-
ровать при помощи инструментария полит-
экономической методологии. Таким образом 
открывается возможность для подтверждения 
или опровержения ряда исторически сформу-
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лированных в ее рамках гипотез. К основным 
среди этих гипотез можно отнести закон —  тен-
денцию средней нормы прибыли к снижению, 
тезис об относительном и абсолютном снижении 
уровня жизни работников, об усилении нормы 
эксплуатации и об опережающем росте 1-го 
подразделения экономики.

тенденция средней нормы 
прибыли к снижению
С помощью используемых в СНС категорий 
формулу нормы прибыли в политэкономи-
ческом смысле можно записать так [под c = K 
здесь будем понимать стоимость постоянно-
го капитала, авансированного в производство 
на начало периода; компоненты, включаемые 
в этот показатель, были вкратце рассмотрены 
выше (см. табл. 3)]:

� �
.

�

� �

m gross operating surplus
p

c v capital assets

compensationof employees

=
+

+

′ =
+

′

В соответствии с проведенными таким обра-
зом расчетами можно сделать вывод, что в аме-
риканской экономике на протяжении 46 лет 
(1970–2016 гг.) действительно наблюдается по-
степенное снижение уровня нормы прибыли: 
с 8,3% в 1970 г. она опустилась до 5,2% в 2016 г. 
(рис. 1). При этом интересно, что это снижение 
происходит в первую очередь за счет роста 
органического строения финансового капитала, 
тогда как норма прибыли на реальные активы 
за рассматриваемый период выросла на 6%. 
При этом заметна тенденция снижения доли 
валового накопления. Также нужно отметить, 
что в полном соответствии с марксистской те-
орией отчетливо наблюдается компенсирую-
щее действие усиления нормы эксплуатации, 
корректирующей снижение нормы прибыли 
в результате роста органического строения ка-
питала: за 46 лет она возросла с 57,4 до 75,6%. 
При этом с 1992 по 2016 г. она изменилась с 62,6 
до 75,6%. Для сравнения, в КНР за этот период 
норма эксплуатации возросла всего на 2,6%: 
с 68,9 до 71,5%.

 

Рис. 1. динамика изменения нормы прибыли
Источник: показатели рассчитаны авторами по данным статистических ресурсов: OECD. URL: https://stats.oecd.org/ 

(дата обращения: 10.05.2018); BEA. URL: https://www.bea.gov/industry/io_annual.htm (дата обращения: 20.05.2018).
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Природу рассматриваемого явления можно, 
однако, рассмотреть детальнее: причины из-
менения нормы прибыли, как и характер уве-
личения нормы эксплуатации, нельзя понимать 
однозначно. В рамках советской политэкономии 
усиление степени эксплуатации понималось 
в первую очередь в абсолютных категориях: 
«Возрастание степени эксплуатации рабоче-
го вследствие удлинения рабочего дня про-
тиводействует падению нормы прибыли» [12, 
с. 388]. Другим теоретическим обоснованием 
замедления снижения нормы прибыли в рамках 
марксистской парадигмы являлась разработка 
доктрины империализма (Роза Люксембург) 
и позднее развитие советской теории неоко-
лониализма. С другой стороны, анализ Йозефа 
Шумпетера показал, что корректированием 
снижения нормы прибыли мы обязаны не только 
империализму, но и инновации [15, с. 291].

Синтез этих подходов достигается в мир-
системном анализе, который рассматривает 
современную глобальную экономику как мир-
систему модерна [16]. В рамках этого подхода 
учитываются различия между уровнями то-
варных цепей, которые носят географический 
характер: «Эта иерархизация пространства 
в структуре производственных процессов ве-
дет к все большей поляризации между ядром 
и периферийными зонами мир-экономики» [17, 
с. 88]. Напомним, что мир-системный анализ 
исторически был связан с научной школой де-
пендентизма, сформировавшейся в 50–60-е гг. 
в Латинской Америке. И если Карл Маркс счи-
тал, что «страна, промышленно более развитая, 
показывает менее развитой стране лишь кар-
тину ее собственного будущего», то экономи-
сты-марксисты, представлявшие данную школу, 
уже признавали существование коренных раз-
личий между тем типом капитализма, который 
исторически сложился в странах «ядра», и тем, 
который формировался в странах «перифе-
рии». Большое значение имел «тезис Пребиша–
Зингера», согласно которому в долгосрочной 
перспективе имеет место нарастание разрыва 
между ценами на продукцию экономических 
развитых стран и на товары стран периферии 
(на тот момент в основном сырье и сельскохо-
зяйственные товары).

Именно в этом контексте следует понимать 
и теорию Шумпетера: процесс внедрения инно-

ваций действительно корректирует снижение 
нормы прибыли, но в масштабе не глобальной 
экономики (мир-системы), а только на уровне 
конкретного ее звена (в данном случае США). 
Поскольку в экономиках развитых стран ско-
рость внедрения инноваций значительно выше, 
а объемы инвестиций в научно-исследователь-
скую деятельность (research and development, 
R&D) в процентах ВВП гораздо больше, чем 
в развивающихся странах [18], то соотноше-
ние между ценами на их продукцию продолжа-
ет меняться. В этом случае изменение нормы 
прибыли определяется отнюдь не факторами, 
связанными с абсолютными показателями эк-
сплуатации (продолжительность рабочего дня 
и т. д.). Поскольку же норма прибыли являет-
ся, согласно политэкономическому подходу, 
«превращенной формой нормы прибавочной 
стоимости», то можно видеть, что изменения 
нормы эксплуатации в двух условных странах 
могут иметь противоположную направленность 
при сохранении фактических условий труда. 
Поэтому изменения показателя нормы эксплу-
атации в конкретной стране вовсе не связаны 
напрямую с изменениями в реальных условиях 
труда, если мы рассматриваем мировую эко-
номику как целое. Так, рост этого показателя 
в США на протяжении рассматриваемого пери-
ода в значительной мере является следствием 
их технологического доминирования. В рамках 
политэкономического дискурса это можно было 
бы легко объяснить тем, что цены на товары раз-
ных интеллектуалоемких категорий в масшта-
бах всей мировой экономики устанавливаются 
исходя из «общественно необходимого труда» 
на их производство [19].

относительное и абсолютное 
изменение доходов работников
Одним из принципиальных положений марк-
систской политической экономии являлся тезис 
об ухудшении условий жизни трудящихся. Тем 
не менее этот тезис обходился стороной в марк-
систских экономических исследованиях. В Китае 
периода «соперничества ста школ» (1956 г.) этот 
факт позволил представителям теоретической оп-
позиции (Чэнь Чжэнхань, Сюй Юйнань) высказать 
справедливое замечание о том, что «в марксизме 
есть вопросы, о которых избегают говорить: на-
пример… происходит ли непрерывно снижение 
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реальной заработной платы рабочего класса при 
капитализме, является ли неизбежным увеличе-
ние доли резервной армии труда» [20, с. 91]. На 
эту критику последовали жесткие возражения со 
стороны представителей официальной экономи-
ческой науки (Фань Хун, Дин Гу), однако статисти-
чески обоснованных контраргументов приведе-
но не было. На факт очевидной недостаточности 
внимания к указанной теме также обращал вни-
мание уже намного позднее и Иммануил Вал-
лерстайн: «Я хочу защитить одно марксистское 
утверждение, которое даже ортодоксальные 
марксисты склонны хоронить с позором, —  тезис 
об абсолютном (а не относительном) обнищании 
пролетариата» [17, с. 133].

Когда мы говорили о параллельном измене-
нии нормы прибыли и эксплуатации в разных 
странах, мы исходили из того, что суммарный 
выпуск в экономической системе остается по-
стоянным, поскольку не происходит изменений 
в технологии производства. В условиях же тех-
нического прогресса можно ожидать, что осталь-
ные категории (v, m) будут изменяться пропорци-
онально общему объему выпуска. Однако анализ 
динамики доходов работников за сорокалетний 
период не позволяет сделать таких выводов. 
Чтобы оценить данную динамику, необходимо 
учесть три основных фактора: в первую очередь 
наблюдавшуюся в течение данного промежут-
ка времени инфляцию; во-вторых, нарастание 
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дифференциации в уровне зарплаты между 
менеджерами и рядовыми сотрудниками; нако-
нец, для оценки изменений в среднедушевых 
доходах нужно учесть рост населения.

Учет инфляции сам по себе не является три-
виальной задачей, поскольку на протяжении 
всего периода начиная с 1983 и до 1999 г. проис-
ходили постоянные методологические измене-
ния в системе ее подсчета 3. Как отмечает Уолтер 
Уильямс, идейной основой этих изменений был 
переход от оценки стоимости фиксированной 
потребительской корзины (fixed-basket approach) 
к оценке «фиксированной удовлетворенности» 
потребителя (substitution-based approach). Как 
отмечается в исследовании Бюро статистики 
труда США 4, результатом проведенных мето-
дологических изменений стало занижение ИПЦ 
накопленным итогом за двадцатилетний период 
(1977–1998 гг.) на 22,7 п. п. В наших расчетах мы 
используем результаты методологии, применяв-
шейся до 1996 г. (с 1996 по 2000 г. были после-
довательно проведены несколько изменений, 
в результате которых инфляция стала в среднем 
занижаться на дополнительные 0,68%).

В течение рассматриваемого периода от-
четливо проявилась тенденция ко все большей 
дифференциации зарплат работников: доля 
нижних 90% сотрудников сократилась за пери-
од 1970–2016 гг. с 71 до 61%. Это позволяет на 
данном этапе анализа вывести, что совокупная 
компенсация 90% работников в течение 46 лет 
выросла в 1,94 раза: притом что произошел рост 
корпоративных прибылей за этот срок в 2,98 
раза. С учетом же роста общей численности на-
селения и, соответственно, рабочей силы за весь 
период реальные среднедушевые доходы 90% 
населения от заработной платы выросли всего 
на 23%. Причем этот рост происходил только до 
конца 1980-х гг.: так, с 1990 г. этот показатель 
накопленным итогом увеличился всего на 3%.

выводы
На основе проведенного в статье анализа мож-
но заключить, что применение методологии 
политической экономии (включающей в себя 
как определенную проблематику исследова-

3 URL: http://www.shadowstats.com/article/archived-438-
inflation-measurement (дата обращения: 18.05.2018).
4 URL: https://www.bls.gov/mlr/1999/06/art4full.pdf (дата об-
ращения: 18.05.2018).

ний, так и целостный категориальный аппарат) 
к исследованию современных национальных 
экономик (и шире глобального хозяйства) мо-
жет дать значимые и интересные результаты, 
что подтверждает актуальность такого подхода. 
Важным оказывается и то обстоятельство, что 
предоставляемые международными и нацио-
нальными статистическими службами данные 
оказываются в ряде случаев достаточными, 
чтобы на их базе фактически подтвердить спра-
ведливость большого числа гипотез, историче-
ски сформулированных в рамках политической 
экономии. К числу таких гипотез, нашедших 
свое подтверждение на основании фактиче-
ского материала, оказались, как это показано 
в нашей статье: 1) закон —  тенденция к сниже-
нию средней нормы прибыли (в США за период 
1970–2016 гг. она снизилась с 8,3 до 5,2%); 2) 
ясно обнаружилось действие противоположной 
тенденции —  увеличения нормы эксплуатации 
(за рассматриваемый период в США она изме-
нилась с 57,4 до 75,6%); 3) подтвердилось по-
ложение об относительном снижении уровня 
дохода большинства трудящихся, а также было 
показано, что с учетом определенных аспектов, 
касающихся, в частности, методологии подсчета 
инфляции, вполне можно говорить и об абсо-
лютном снижении этого показателя. Безуслов-
но, определенным препятствием к проведению 
дальнейших исследований для более деталь-
ного анализа является характер предоставляе-
мых в широкий доступ данных. С одной сторо-
ны, имеет место полное отсутствие данных по 
ряду важных показателей. Это в большой мере 
относится к Китаю, где эта проблема имеет уже 
достаточно длительную историю: так, еще во 
время экономических дискуссий 1956 г. в Ки-
тае «в качестве отдельной проблемы, влияю-
щей на развитие экономической науки в КНР, 
выделялось неоправданное засекречивание 
чиновниками экономической информации» [20, 
с. 90]. С другой стороны, необходима дальней-
шая теоретическая, методологическая работа 
для «перевода» категорий, используемых ме-
ждународными организациями и националь-
ными статистическими службами для учета со-
циально-экономической информации на «язык» 
политической экономии. Однако проделанный 
опыт показывает, что это в определенных пре-
делах возможно уже сейчас.

система национальных счетов и политическая экономия: опыт сопоставления категориального аппарата
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