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ЭКОНОМИКА
Н.М. Бобошко, И.В. Рубцов, Е.В. Рубцова *
БУХГАЛТЕРСКИЕ РИСКИ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрено понятие бухгалтерских рисков. Описаны условия и обстоятельства, в рамках которых образуются причины бухгалтерского риска. Приводятся факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на бухгалтерские риски. Авторами проанализированы виды
бухгалтерских рисков.
Ключевые слова: бухгалтерские риски, бухгалтерская отчетность,
бухгалтерская информация
In the article the concept of accounting risks. Describes the conditions and
circumstances under which the formation of the causes of the accounting risk.
The factors of internal and external environment influencing accounting risks.
The authors analyzed the types of accounting risks.
Keywords: financial risks, financial statements, accounting information
Достоверная информация о различных видах рисков, которые могут
влиять на финансовые показатели деятельности организации, необходима
пользователям для принятия обоснованных решений. Такая необходимость
возникла в связи с активным развитием мировой торговли и финансовых
рынков.
Все экономические субъекты без исключения обязаны организовать и
вести внутренний контроль совершаемых ими фактов хозяйственной

* Бобошко Н.М. – профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических
наук, профессор; Рубцов И.В. – начальник кафедры экономической безопасности,
финансов и экономического анализа Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент; Рубцова Е.В. – доцент
кафедры экономики и бухгалтерского учета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук.
4

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

жизни . Так, в современной экономике одним из основных источников информации для принятия экономически обоснованных решений является
бухгалтерская отчетность, которая имеет высокий уровень достоверности,
но при этом ей свойственно и некоторая степень неопределенности. Инвесторов раньше в полной мере удовлетворяла возможность получать и анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, содержащую сведения только о результатах прошедшего отчетного периода. В настоящее
время этого недостаточно. Финансовая отчетность как единая система показателей деятельности организации аккумулирует учетную информацию
в агрегированном виде. Методологическая база бухгалтерского учета позволяет менеджменту фирмы формировать выводы о хозяйственной деятельности, но не полностью обеспечивает его данными для принятия
управленческих решений. Поэтому для эффективного функционирования
в современных условиях организациям необходим управленческий учет.
Предприятия, наиболее адекватно отреагировавшие на эти требования,
имеют перед собой перспективу роста в сравнении с конкурентами. Система управленческого учета не регламентируется нормативно-правовыми
актами, поэтому ответственность за ее построение, в том числе и за разработку внутреннего контроля, лежит на руководстве компании.
Значимость исследований экономической природы бухгалтерских
рисков и их влияния на надежность бухгалтерской информации трудно переоценить. Как показывает практика, показатели бухгалтерской отчетности, связанные с прибылью, не могут сами по себе обеспечивать аналитикам и инвесторам надежную информационную базу для прогнозирования
будущей стоимости организации в долгосрочной перспективе. Следовательно, ценность бухгалтерской отчетности стала определять в большей
степени ее прогнозная составляющая, а не та часть, которая констатирует
результаты, достигнутые за истекший период. Для этого необходима информация не учетного характера, которая должна содержаться в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности и раскрывать сведения, необходимые пользователям для принятия экономических решений относительно данной организации. Одним из способов повышения полезности информации, представляемой пользователям в бухгалтерской отчетности, является оповещение о потенциально возможных рисках хозяйственной деятельности.
Управление рисками позволяет выработать общую систему показателей, входящих в динамическую модель, которые отражают всю полноту
1

1 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» //
http://www1.minfin.ru
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бизнес-процессов, и определить их пороговые значения в качестве индикаторов угрозы экономической безопасности бизнеса. Источником информации для собственников и управленцев компании в данном случае должна
выступать система учетных данных, постоянно генерируемых и изменяющихся в процессе хозяйственной деятельности. Под рисками понимается
влияние правовых и иных внутренних и внешних факторов, которые с великой долей вероятности могут иметь финансовые исходы в перспективе,
а, следовательно, оказывать влияние на показатели бухгалтерской отчетности организации в перспективе. Бухгалтерский риск – комплексная категория, которая объективно существует в результате неточности, имеющих
место в учетном процессе, вызванных наличием альтернативных принципов бухгалтерского учета, нечеткости стандартов бухгалтерского учета.
Необходимо проводить проверку бухгалтерских рисков, при этом целесообразно использовать процедуры аудита, а также способы и приемы
документальной ревизии. Одной из мер по созданию системы защиты от
непредвиденных ситуаций в деятельности хозяйствующих субъектов, то
есть от бухгалтерских рисков является формирование резервов. В соответствии с российскими нормативными документами предприятие может формировать оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.
Таблица 1.
Отличительные свойства «риска»
Неопределённость
Риск существует
тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие
событий.

Ущерб
Риск существует,
когда исход может
привести к ущербу
(убытку) или другому негативному
последствию.

Наличие анализа
Риск существует,
только
когда
сформировано
субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная
оценка негативного события будущего периода (в
противном случае
это угроза или
опасность).

Значимость
Риск существует,
когда предполагаемое
событие
имеет практическое значение и затрагивает
интересы хотя бы одного
субъекта.
Риск без принадлежности не существует.

Риск имеет свои отличительные свойства, которые представлены в
таблице 1.
Условия и обстоятельства, в рамках которых образуются причины
6
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бухгалтерского риска (главным образом, неопределенность в бухгалтерском учете), и которые приводят к отрицательным последствиям, к нежелательным событиям в области бухгалтерского учета и отчетности, можно
считать факторами бухгалтерского риска. В качестве факторов бухгалтерского риска можно выделить две группы факторов, связанных с влиянием
финансово-хозяйственной среды предприятия. Их совместное воздействие
формирует рискованную ситуацию в учете предприятия, в рамках которой
и проявляется бухгалтерский риск (рис. 1).
Чем полнее будут выявлены риски, тем точнее может быть оценена
будущая ситуация и эффективнее впоследствии могут быть выбраны методы управления риском. Достижение экономической безопасности предприятия происходит за счет устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками.
Минфин России выделяет следующие риски: финансовые (в том числе
рыночные, кредитные риски, риски ликвидности); правовые (связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства); страновые и региональные; репутационные.
По данным видам рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной
деятельности организации, как: подверженность организации рискам и
причинах их возникновения; концентрация риска (описание конкретной
общей характеристики, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей); механизм управления рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки риска); изменения по сравнению
с предыдущим отчетным годом.
Всю информацию о рисках в хозяйственной деятельности организации
нужно приводить в пояснениях к балансу и Отчету о финансовых результатах. Если организация формирует отдельный Отчет о рисках, то вместо
указанных дополнительных показателей и пояснений можно в бухгалтерской отчетности дать ссылку на него при условии его доступности для ознакомления пользователям. В этом случае пояснения к бухгалтерской отчетности не требуются.
В российском законодательстве пока нет отдельных стандартов, посвященных раскрытию информации о рисках хозяйственной деятельности
организаций. Однако с 2012 г. в России признаны МСФО, обязательный
порядок применения которых применяется на консолидированную отчетность, составляемую банками, страховыми организациями и компаниями,
размещающими свои ценные бумаги на фондовой бирже.
О рисках говорится в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». В разделе описан характер и размер рисков, связанных с финансовыми инструментами. Эти риски включают: кредитный риск
7
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(риск неисполнения контрагентом своих договорных обязательств), риск
ликвидности (не возможность в полном объеме погашать имеющиеся финансовые обязательства), валютный риск (колебание потоков денежных
средств, в связи с изменением курсов иностранных валют), ценовой риск
(связан с изменением рыночных цен).
Рисунок 1.
Факторы внешней и внутренней среды
Факторы внешней среды:
− законодательство;
− политическая ситуация в стране и регионе;
− социально-экономическая ситуация в
отрасли и регионе;
− отношения с инвесторами, кредиторами,
покупателями, конкурентами;
− природно-экологические условия.

Факторы внутренней среды:
− вид деятельности;
− миссия и цели предприятия;
− уровень организации бухгалтерского учета на предприятии.

Рискованная ситуация

Бухгалтерский риск

Необходимо проводить проверку бухгалтерских рисков, при этом целесообразно использовать процедуры аудита, а также способы и приемы
документальной ревизии. Одной из мер по созданию системы защиты от
непредвиденных ситуаций в деятельности хозяйствующих субъектов, то
есть от бухгалтерских рисков является формирование резервов. В соответствии с российскими нормативными документами предприятие может формировать оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.
Внутренний контроль системы резервирования представляет собой
организуемый хозяйствующим субъектом процесс проверки исполнения и
обеспечения реализации всех управленческих решений в области резервирования с целью реализации выбранной стратегии формирования и использования резервов.
Использование системы внутрихозяйственного контроля бухгалтерских рисков поможет выявить причины возникновения бухгалтерских рисков и значительно повысить финансовую устойчивость предприятия.
Обосновано применение аутсорсинговых услуг в качестве инстру8
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мента регулирования бухгалтерских рисков. Постановка эффективной системы внутреннего контроля и достижение высокого профессионального
уровня бухгалтера требует больших капитальных временных затрат. Предлагаемая аудиторами услуга – бухгалтерский аутсорсинг (синонимами являются также «бухгалтерское обслуживание», «бухгалтерское сопровождение») может использоваться хозяйствующими субъектами как способ минимизации бухгалтерских рисков в части перераспределения ответственности за возможные нарушения законодательства. Следовательно, использование аутсорсинговых услуг, в целях снижения бухгалтерских рисков
вполне обоснованно.
Таким образом, в современных экономических условиях одним из основных объектов управления на предприятии является бухгалтерский учет.
В этой связи одной из важных задач руководства и бухгалтерской службы
является выявление соответствующих угроз, идентификация соответствующих бухгалтерских рисков и принятие мер по их снижению.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На фоне развития глобализации экономических и иных отношений в
мире возникают новые вызовы и угрозы национальной безопасности, в том
числе экономической устойчивости субъектов Российской Федерации. Такие угрозы являются источниками развития негативных внутренних и
внешних экономических, политических, военных, криминальных и других
процессов. В настоящее время в условиях обостренной экономической и политической конфронтации остро стоит проблема предотвращения интеграции в национальную экономику негативных элементов, дестабилизирующих экономическую устойчивость регионов. Недостаточная теоретическая разработанность указанной проблемы и потребности практики
обуславливает необходимость ее исследования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая устойчивость, угроза, субъект Федерации, экономическая стабильность
Against the backdrop of globalization, the development of economic and
other relations in the world there are new challenges and threats to national
security, including the economic stability of the Russian Federation. Such threats
are a source of negative domestic and international economic, political, military,
criminal and other processes. In the current climate of heightened economic and
political confrontation acute problem preventing integration into the national
economy negative elements destabilizing the economic sustainability of the region. Insufficient developed of this theoretical problems and practical needs necessitates her research.
Keywords: economic security, economic stability, a threat, a subject of the
Federation, economic stability
Различные аспекты обеспечения национальной безопасности, в том
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числе, экономической устойчивости и безопасности хозяйствующих субъектов различных уровней, включая субъектов, обладающих полным или не
полным государственным суверенитетом, исследовались многими отечественными и зарубежными учеными. В частности, проблемам национальной и экономической безопасности посвящены работы Л.И. Абалкина, В.Н.
Анищенко, А.В. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, И.М. Гриненко, Р.В. Илюхиной, Н.П. Купрещенко, А.В. Молчанова, В.В. Наумова, Е.А. Олейникова, Б.Н. Порфирьева, А.А. Прохожева,
В.К. Сенчагова, В.Л. Смирнова, С.В. Степашина, А.И. Татаркина, А.Г. Хабибулина, А.В. Шестакова и многих других отечественных и зарубежных
авторов. Усилиями этих ученых была сформирована методологическая
база для проведения исследований прикладного характера, позволяющих
выходить на уровень концептуальных положений и методических рекомендаций по определению функций, структуры и механизмов управления в области обеспечения безопасности.
В нале XXI века обоснованно актуализировалась проблема развития
теоретических основ и механизмов обеспечения безопасности России. В
этот период складывающаяся в мире ситуация характеризовалась наличием
большого числа «очагов напряженности», настойчивого желания межгосударственных коалиций реализовать свои геополитические планы за счет
неприкосновенности других государств, десятилетиями скопившихся и нерешенных социальных проблем населения отдельных стран. К настоящему
времени разработано немало глубоких концепций, подходов, точек зрения,
которые отражают многообразие взглядов, системную проработанность и
глубину исследования рассматриваемой проблемы.
В ретроспективном плане следует отметить, что и до образования Российской Федерации в СССР активно проводились исследования в сфере
государственной безопасности, которые носили в основном ведомственный характер и осуществлялись, как правило, в Комитете государственной
безопасности СССР. Оценивая уровень научных исследований в сфере безопасности СССР, коллектив авторов под руководством академика В.К.
Сенчагова подчеркивает, что такой широкой сети безопасности, на уровне
эмпирических разработок не было создано ни в одной стране мира, причем
реализовывались они повсеместно1. Однако, продолжают авторы, такие
разработки не обеспечили общей безопасности общественно политической
системы в СССР, и эта мощнейшая конструкция рухнула и «восстановлению в ближайшие годы не подлежит». Безусловно, несовершенство си-

1

Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М.: Дело, 2005.
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стемы безопасности СССР может рассматриваться как одна из причин событий, приведших к разрушению советского государства. Однако очевидно, что это далеко не единственный фактор столь масштабных геополитических преобразований мира, начавшихся после прекращения существования СССР. Те же авторы делают вывод о том, что в новых условиях постсоветского периода потребовалось создание новой системы обеспечения
безопасности государства. Поэтому начало формирования научного знания
по рассматриваемой проблеме они связывают с 1987 г., когда была опубликована статья акад. В.А. Легасова, где впервые обосновывалась необходимость создания новой системы обеспечения безопасности государства 1.
Исследования постсоветского периода фактически создали новую концептуальную основу обеспечения безопасности российской государственности с учетом специфики переходного периода в условиях становления
рыночных отношений2. С 1992 г. начинается активная выработка новой
концепции безопасности России, которая была призвана интегрировать все
современные достижения в этой области. Результаты этой работы были закреплены в Законе Российской Федерации «О безопасности» от 25 декабря
1992 г. № 4235-1. Заложенная в данном законе категория «безопасность»
явилась понятийной основой последующих научных исследований в рассматриваемой области. С принятием Закона Российской Федерации «О безопасности»3 были определены базовые понятия и элементы системы обеспечения безопасности:
– сформулировано понятие безопасности как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз;
– обозначены субъекты обеспечения безопасности, основным из которых является государство, осуществляющее функции в этой области через
органы законодательной, исполнительной и судебной властей. Другими
субъектами обеспечения безопасности являются граждане, общественные
и иные организации и объединения;
– определено понятие угроз безопасности и обозначено их деление на
реальные и потенциальные, исходящие от внутренних и внешних источников;

Там же. С. 19.
Анищенко В.Н., Опальский А.П., Мацкевич Р.С. Интеллектуализация деятельности полиции как условие обеспечения экономической безопасности России //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 19. С. 37-42.
3 Закон Российской Федерации от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности» в
редакции Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4235-1, Указа Президента Российской Федерации от 24.12.1993 г. № 2288 – ныне утратил силу.
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– сформулированы основные положения, касающиеся статуса, полномочий, сферы деятельности Совета безопасности при Президенте Российской Федерации, который «формируется на основании Конституции
РСФСР, Федерального Закона РСФСР «О Президенте РСФСР» и Федерального Закона «О безопасности»».
Основные положения системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации были заложены в двух концептуальных документах: в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) 1, одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 и в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 13002.
Дальнейшие исследования были посвящены отдельным сторонам безопасности, но в понимании, заложенном в указанном законе, при этом детализировались лишь отдельные аспекты ставшей уже «традиционной»
теории безопасности3. В современной теории национальной безопасности
безопасность субъекта Федерации рассматривается, как составная часть
многоуровневой системы безопасности России4. Поэтому дальнейшее рассмотрение теоретических проблем безопасности страны и субъекта Федерации будет осуществляться совместно, без акцента на их разделение, как
единая методологическая основа.
В обобщенном виде основные направления отечественных исследований данной проблематики представлены в учебнике под общей редакцией

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения) введена в действие Указом Президента Российской
Федерации от 29.04.1996 г. № 608.
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации была утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24).
3 Основные определения национальной безопасности, выработанные российскими учеными, подробно анализируются, в частности, в таких работах как: 1) Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации /
Под ред. проф. А.В. Опалева. М., 2004. С. 11-29; 2) Хасанов У.А. Региональная безопасность и национальные интересы (Центральноазиатский регион). М., 2004. С.
78-88; 3) Шуберт Т.Э. Национальная безопасность России: конституционно-правовые аспекты. Сравнительно-правовое исследование. М.: Право и закон, 2001. С. 514 и др.
4 Анищенко Е.В. Безопасность России в условиях социально-экономических
реформ // Финансовая аналитика. 2014. № 14(200). С. 51-62.
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А.А. Прохожева1. В нем «национальная безопасность» определяется следующим образом: «национальная безопасность или безопасность нации есть
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних
угроз, обеспечивающая устойчивое поступательное развитие страны»2. В
целом, представленный подход полностью укладывается в рамки Закона
Российской Федерации «О безопасности»3.
Согласно устоявшейся теории национальной безопасности в качестве
объекта безопасности выступает «национальный интерес», определяемый
в соответствии с действующим законодательством, как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства4. Применяя подобный подход ряд авторов и, в частности, Г.В. Иващенко определяют такую, доминирующую в настоящее время теорию безопасности, как «психологизаторскую»5.
В коллективной работе под общей редакцией проф. А.В. Опалева6,
подвергается критике использование в законодательстве, в теории и практике обеспечения национальной безопасности категории «национальный
интерес». По мнению авторов указанной публикации, правильнее было бы
говорить о защите «жизненно важных ценностей», а не интересов, поскольку интерес – это причина действия индивидов, социальных общностей, определяющая их поведение и стоящая за их непосредственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями. И далее авторы подчеркивают, что даже если под интересами понимать потребности,
то вряд ли они могут составлять то главное, существенное, что нуждается
в защите, по их мнению, потребности могут удовлетворяться, или не удовлетворяться, но не защищаться.

1 Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А.
Прохожева. М., 2002.
2 Там же. С. 22.
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. С. 769; САПП РФ. 1993. № 52. С.
50-86.
4 Анищенко В.Н., Зуева А.С., Мацкевич Р.С. Научное обеспечение деятельности
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации: Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД
России», 2012.
5 Иващенко Г.В. Какие теоретические основы нужны концепции национальной
безопасности России? / Тезисы докладов и выступлений на 2 Всероссийском социологическом конгрессе. М., 2003. Т. 2. С. 326-327.
6 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. М., 2004.
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Значительная часть исследователей конца XX – начала XXI вв. сосредотачивает свое внимание на вопросах классификации и раскрытия содержательных сторон национальных интересов в различных аспектах: региональном, отраслевом, геополитическом и пр.
В подобной постановке проблема адекватности теоретических основ
национальной безопасности и раскрытие сущности этого государственноправового феномена нашла отражение в статье Г.В. Иващенко1 В частности, им отмечается, что вопреки представлениям господствующей сегодня
«психологизаторской» версии теории безопасности, последняя не есть состояние защищенности интересов субъекта от угроз; описание явлений в
терминах «угроза», «вызов», «защищенность», «интерес» – это, по сути,
психологизаторское описание.
Вопросы ценностей в историческом плане и в контексте национальной
безопасности рассматриваются и в исторических науках: «что бы понять
историю народа, необходимо проанализировать ту систему ценностей, на
которые он ориентируется как на коллективный исторический субъект»2, и
в юридических науках: «В том и состоит сущность кризиса современной
государственности, что поиск так называемой «национальной идеи» осуществляется в отрыве от исторически обусловленного ценностного ядра.
Уход государства из сферы идеологического регулирования и идеологической мотивации политической деятельности привел к замещению его
иными субъектами, идеологемы и ценностные доминанты которых уже не
выражают всех социальных групп и общества в целом3. «А апогеем идеологического поиска явился тезис либерализма, осуждающий дискурс о ценностях как архаизм. Либерализм полагает, что спор о ценностях в современном мире завершен всемирно-исторической победой либеральной
идеологии, о чем заявил Ф. Фокуяма в «Конце истории»4.
В работах И.А. Гундарова5, Г.А. Касьяна6, В.А. Борисова7 подробно

Иващенко Г.В. Какие теоретические основы нужны концепции национальной
безопасности России / Тезисы докладов и выступлений на 2 Всероссийском социологическом конгрессе. М., 2003. Т. 2. С. 326-327.
2 Панарин Л.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в 21
веке. М., 2005.
3 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева.
М., 2008. С 99-100.
4 Там же. С. 24.
5 Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизм,
пути преодоления // Эдиториал УРСС, 2001.
6 Касьян Г.А. Скачок смертности в России: результаты анализа международных панельных данных. М.: Российская экономическая школа, 2002.
7 Борисов В.А. Демография. М.: Nota Bene, 2001.
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рассматриваются демографические проблемы России в девяностые годы в
качестве угроз безопасности страны. В частности, в этих работах делается
вывод о том, что демографический кризис принял характер катастрофы,
началась депопуляция населения нашей страны, продолжающаяся и после
2000 г. Основной причиной депопуляции, по мнению указанных ученых,
является ухудшение духовного состояния общества и массовый стресс.
В трудах А.И. Демидова рассматривается роль власти в формировании
ценностных ориентиров, как ключевых элементов существования социумов. В частности, автор отмечает, что «действия властного механизма инициируются и разворачиваются во вполне ощутимой ценностной среде. Эффективность власти зависит от степени включенности в механизм её действий элементов – представителей внешней (иррациональной) среды. Таковыми являются ценности, органически связанные с миром человеческих
желаний, предпочтений и страстей, собственно и делающих человеческую
жизнь в той или иной мере иррациональной»1.
В работах А.Г. Хабибулина рассматривается роль государства в проблеме ценностей, он, в частности, отмечает, что «всякое государство в силу
имеющихся возможностей, коммуникативных, пропагандистских, экономических и иных, сознательно акцентирует именно ценности, которые
адекватны объективным интересам всего общества, на базе которых происходит выработка из групповых и сословных идеологий интегративной для
всего общества системы». Вместе с тем, указанный ученый подчеркивает,
что государство не унифицирует ценности для решения общих задач, «оно
лишь вырабатывает и представляет ту модель относительного единомыслия и консенсуса, которая необходима для его стабильности, способствует
консолидации в единое целое всего его населения, во всем многообразии
социальных, конфессиональных, этических, статусных и иных существующих групп»2. Из этого, в частности, вытекает важное положение о целевой
направленности деятельности государства по предотвращению угроз безопасности страны, ориентированной на достижение устойчивости развития и стабильности жизнедеятельности.
Достаточно аргументированным выглядит мнение коллектива монографического исследования под редакцией А.В. Опалева, также принимающих в качестве рабочего термина «национальная безопасность» и в качестве аргумента нецелесообразности использования словосочетания «государственная безопасность» отмечают: «исторически сложилось, что в среде
российских специалистов государственная безопасность, помимо объекта
Демидов А.И. Ценностные измерения власти // Полис. 1996. № 3. С. 126.
Сальников В.П., Степашин СВ., Хабибулин А.Г. Государственность как феномен и объект типологии, теоретико-методологический анализ: Монография. СПб.,
2001.
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защиты, определялась и через характер угроз государству и их источники»1. В исследованиях же последних лет, рассматриваемый вопрос практически не поднимался и термин «национальная безопасность» признается
общеупотребительным: «без глубокого и разностороннего понимания природы и сущности государства практически невозможно грамотное и квалифицированное им управление»2. В уже упомянутом концептуальном исследовании, посвященном безопасности, выполненном коллективом авторов
под руководством академика В.К. Сенчагова3, определяя сущность категории «безопасность» с общих, философских и социально-экономических позиций, авторы выделяют ряд проблем, актуализирующих разработку обновленных основ безопасности общества, в частности:
– отсутствие превентивного характера безопасности4;
– общая безопасность рассматривается, как совокупность частных
безопасностей, однако, как отмечают авторы, только развитие всего
объекта в целом может обеспечить развитие и безопасность всех его составных частей5;
– недостаточно четко обозначаются проблемы обеспечения защиты
страны от существующих угроз с помощью мер, способных в перспективе
адекватно и вовремя ответить на комплекс глобальных вызовов и новых
угроз6.
Функциями системы обеспечения безопасности страны в современной
трактовке фактически выступают: выявление вызовов и угроз безопасности
национальных интересов; обеспечение безопасности национальных интересов; обеспечение превентивных мер, направленных на недопущение возникновения противоречий между элементами общества и государства;

1 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации / Под ред. проф. А.В. Опалева. М., 2004. С. 17.
2 Марченко М.Н. Теория государств и права. М., 2004. С. 49.
3 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М.: Дело, 2005.
С. 21-28.
4 «Существующая идеология национальной безопасности», подчеркивается в
данном исследовании, «основана на противодействии системе существующих
угроз (т.е. рассчитана на меры реанимационного характера) ... общая система безопасности складывается из суммы частных систем, которые определяются желанием, возможностями ведомств, квалификацией исполнителей и прочими частными причинами». Там же. С. 25.
5 Так безопасность, по мнению авторов, может характеризовать безопасность
только объекта в целом, обладающего собственной, целостной и законченной системой жизнеобеспечения (возможность постановки самостоятельной цели развития, обособленность управления, наличие автономных систем ресурсонакопления
и ресурсопотребления). Там же. С. 25.
6 Там же. С. 26.
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формирование условий для развития страны; защита от негативного влияния вызовов и угроз всего комплекса национальных интересов.
В ряде работ отечественных исследователей детально рассматриваются вопросы определения угроз, классификации источников их возникновения и механизмов воздействия на объекты безопасности 1. Из представленного многообразия подходов можно выделить устоявшееся в теории и
закрепленное в законодательстве понятие «угроза», классификацию угроз,
на внутренние и внешние, а также понятия «источников угроз». Исходя из
природы объектов и характера возникающих между ними противоречий
выделяется две группы источников угроз. Первую группу составляют природные процессы и антропогенные процессы, являющиеся объективным
следствием воздействия на природу людей, технологического прогресса и
эволюции человечества. Вторую группу источников угроз составляют проявления социальной жизни. В неё традиционно включаются социальные
противоречия, носящие объективный характер, а также внутренние и внешние противоречия субъектов общественных отношений. Иными словами,
противоречия субъективного характера2.
В этом контексте, безопасность выступает интегрирующей категорией, представляющей своего рода свертку основных параметров функционирования всех сфер жизнедеятельности государства. При таком подходе
является логичным, что все явления, последствия развития которых угрожают охраняемым государством ценностям, относятся к сфере национальной безопасности.
Известный конфликтолог Л. Казер «борьбу за ценности и претензии на
определенный социальный статус, власть и недостаточные для всех духовные и материальные блага; борьбу, в которой целями состоящих в конфликте сторон является нейтрализация, нанесение ущерба или унижение
соперника» рассматривал как конфликты3. Полярность интересов участни-

Антонов А.Б., Балашов В.Г. Основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. М., 1996; Воронов А.А. Основы национальной безопасности:
Научно-практическое пособие. М.: Ягуар, 2000. С. 95-98; Пирумов В.С. Методология комплексного исследования проблем безопасности России // Проблемы глобальной безопасности: Материалы семинаров в рамках научно-исследовательской
и информационной программы (ноябрь 1994 – февраль 1995 г.) М., 1995. С. 63; Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М.: Дело, 2005. С. 21-35;
Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации:
Монография / Под ред. проф. А.В. Опалева. М., 2004. С. 47-70.
2 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: Монография / Под ред. проф. А.В. Опалева. М., 2004. С. 49-50.
3 Coser L. Conflict: Social Aspekts // International Enciclopedia of Social Sciences
N.Y., 1968. Vol. 3. P. 76.
18
1

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

ков конфликтов, разность их отношений к ценностям и нормам общественной жизни, разнообразие объектов и предметов противоборства свидетельствуют о том, что конфликты могут носить самый разнообразный характер.
Но в любом случае, конфликтующие стороны опираются на те или иные
социальные, правовые, религиозные, технические либо другие нормы 1. Поэтому в юридической конфликтологии предполагается, что рассмотрение
источников угроз безопасности должно рассматриваться не в абстрактном
социальном пространстве, а в реальной связи с действующими правовыми
институтами и нормами2. При этом следует отметить, что объективные
процессы также могут рассматриваться как механизм образования угроз
безопасности, так как они могут быть использованы и активно направляться субъектами конфликта для нанесения ущерба государству. Однако
в этом случае подобные явления и процессы выступают не источниками
угроз, а самими угрозами3.
В данном контексте особый научный интерес представляют комплексные исследования таких аспектов, например, как: понятие и сущность экономической устойчивости субъекта Федерации, системный характер организованной преступности, коррупции и терроризма; методы измерения
уровня экономический устойчивости субъекта Федерации и применения
индикаторов состояния экономической устойчивости при управлении социально-экономическими системами с учетом региональных особенностей
и т.д. Вопросы экономической устойчивости социальных образований поднимались российскими учеными с самого начала образования обновленной
России – в 90-е годы прошлого столетия. Основные обобщения этого периода исследований применительно к региональному уровню можно сформулировать следующим образом:
– уровень экономической устойчивости субъекта Федерации – это результат реализации в регионе определенных экономических процессов
(или процессов, имеющих экономическую природу). Все множество таких
процессов можно разделить на две части. Одна часть рассматриваемых
процессов, при этом не всегда самая главная, объективно связана с естественными (природными) явлениями, протекающими вне сферы организованной деятельности людей, т.е. вне институциональной сферы, и их
можно называть природными процессами. Другая часть рассматриваемых

Юридический конфликт: сферы и механизмы (Юридическая конфликтология. Часть 2). М., 1994. С. 5.
2 Там же. С. 5.
3 Анищенко А.В. Долларизация национальной экономики – глобальная угроза
финансовому суверенитету России: экономико-правовые аспекты // Право и образование. 2015. № 10. С. 157-165.
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процессов, и при этом основная часть, связана с непосредственной организованной деятельностью людей, и их можно называть управляемыми процессами, институциональную основу которых образуют субъекты, именуемые органами управления. Для сложных социально-экономических систем, таких как Российская Федерация в целом, органы управления представлены органами управления федерального центра и органами управления по субъектам Федерации, образующие в совокупности систему органов
государственного управления;
– понятие «безопасность субъекта Федерации» как категория, противоположная по смыслу категории «опасность для субъекта Федерации», характеризует состояние субъекта Федерации, как объекта безопасности.
Иными словами, «безопасность субъекта Федерации» это статика формы
существования объекта безопасности, обуславливающая понимание термина «безопасность субъекта Федерации» как «состояния защищенности
субъекта Федерации» в определенный момент времени. Поэтому категория
«безопасность субъекта Федерации» находится в диалектической взаимосвязи по типу «статика – динамика» с категорией устойчивости субъекта
Федерации, отражающей форму существования объекта безопасности во
времени, то есть, отражающей процесс существования субъекта Федерации. Поэтому проблемы исследования устойчивости и стабильности процессов жизнедеятельности экономических систем, таких, например, как
субъект Федерации объективно выходят за рамки традиционного рассмотрения вопросов ее безопасности1. В частности, имея существующей общие
с теорией региональной экономической безопасности объект, предмет и
метод исследования, теоретические аспекты экономической устойчивости
субъекта Федерации отличаются от нее, по крайней мере, двумя особенностями.
Во-первых, теоретические исследования экономической устойчивости
субъекта Федерации базируется на принципе прогнозирования динамически экстремальных состояний экономических систем (вариационный принцип) и фундаментальных кибернетических принципах устойчивости,
наблюдаемости и управляемости хозяйствующих субъектов 2. Следствием
или частными случаями таких теоретических исследований являются исследования отдельных состояний экономических систем, в частности, таких, например, как «опасное», связанное с категорией «опасность», и «безопасное», связанное с категорией «безопасность». Поэтому теоретические

1 Герасимов А.П. Экономическая безопасность российской государственности: экономико-правовые аспекты. СПб., 2001. С. 85-87.
2 Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных
слов. М.: Азбуковник, 2006.
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исследования экономической устойчивости субъекта Федерации имеют более широкую научную базу по сравнению с традиционной теорией экономической безопасности региона.
Во-вторых, теоретические аспекты экономической устойчивости
субъекта Федерации отличается от традиционной теории региональной
экономической безопасности методом анализа: в основе исследования экономической устойчивости субъекта Федерации лежит методология анализа
динамически устойчивых (стационарных) экономических систем и протекающих в них процессов. Данная особенность обусловлена тем, что теоретические положения экономической устойчивости субъекта Федерации
обобщают не только опыт исследования статических свойств состояний
экономических макросистем, но также обобщают и опыт управления поведением этих систем во времени, накопленный за многолетнюю историю
развития всех государственных институтов.
Подводя итоги обобщения опыта теоретических исследований проблемы безопасности и экономической устойчивости субъектов Федерации
и России в целом, можно подчеркнуть, что применение сложившегося подхода в понимании безопасности страны позволило в течение 10–15 лет
конца XX – начала XXI вв. выстроить вполне устойчивую и относительно
эффективно работающую систему обеспечения безопасности Российской
Федерации и ее регионов, которая способствовала решению проблемы выхода России из кризиса, обусловленного масштабными трансформациями
государственного устройства, и создать необходимые предпосылки для
дальнейшего устойчивого социально-экономического развития страны с
федеративным устройством и ее основных составляющих – субъектов Федерации.
Однако, на фоне развития глобализации экономических и иных отношений в мире возникают новые вызовы и угрозы как национальной безопасности России в целом, так и экономической устойчивости субъектов
Российской Федерации, в частности. Такие угрозы являются источниками
развития негативных внутренних и внешних экономических, политических, военных, криминальных и других процессов. В настоящее время в
условиях обостренной экономической и политической конфронтации, развязывания санкционных и информационных войн остро стоит проблема
предотвращения интеграции в национальную экономику негативных элементов, дестабилизирующих экономическую устойчивость регионов. Недостаточная теоретическая разработанность указанной проблемы и потребности практики обуславливает необходимость ее исследования и дальнейшего развития соответствующей теоретико-методологической основы.
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В.В. Падалка*
УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В статье рассмотрены некоторые внешние и внутренние угрозы
национальной и экономической безопасности Российской Федерации, возникающие в современных геополитических условиях, обоснована необходимость региональной интеграции, в частности в рамках Евразийского экономического союза. Предложены некоторые меры, которые, по мнению
автора, будут влиять положительно на состояние национальной и экономической безопасности Российской Федерации и ЕАЭС.
Ключевые слова: национальная, экономическая безопасность Российской Федерации, угрозы экономической безопасности России, региональная интеграция, Евразийский экономический союз, Евразийская полиция
The article deals with some of the external and internal threats to Russian
national and economic security, resulting in today's geopolitical environment,
the necessity of regional integration, in particular within the framework of the
Eurasian Economic Union. We proposed some measures that, according to the
author, will influence positively on the state of national and economic security
of the Russian Federation and the EAEC.
Keywords: national, economic security of the Russian Federation, economic security threat to Russia, regional integration, the Eurasian Economic
Union, the Eurasian police
В современных геополитических условиях, учитывая введение санкций со стороны западных стран и США в отношении нашего государства,
нестабильности мировых цен на нефть и другие энергоносители, возросло

* Падалка В.В. – адъюнкт кафедры организации финансово-экономического,
материально-технического и медицинского обеспечения Академии управления
МВД России.
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внимание руководства государства, политического истеблишмента, экономистов к проблеме экономической безопасности России.
Экономическая безопасность – основа национальной безопасности
государства. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности»
определяет экономическую безопасность России как защиту жизненно
важных интересов всех жителей страны, российского общества в целом и
государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз.
Отметим, что действующая Стратегия экономической безопасности
1996 г. устарела. Хотя по основным позициям она не потеряла свою актуальность, но по объективным причинам не может отражать и содержать
меры минимизации на вновь возникшие геополитические угрозы. В настоящее время меры, направленные на обеспечение экономической безопасности России, осуществляются в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31
декабря 2015 г. № 683.
Правительство России пыталось оперативно реагировать на геополитические вызовы экономического характера. Так, с целью минимизации
ущерба экономической безопасности государства от западных санкций,
был разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности в 2015 г., который, по своей сути, содержал меры по защите экономической безопасности страны.
Среди первоочередных мероприятий, были указаны такие как:
– поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре
несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства за
счёт снижения финансовых и административных издержек;
– создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах
экономики, в том числе при реализации государственного оборонного заказа;
– снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной
занятости;
– оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
– повышение устойчивости банковской системы и создание механизма
санации проблемных системообразующих организаций 1.
Решение большей части задач социально-экономического развития
государства, в том числе и задач, поставленных в послании Президента

1
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России В.В. Путина Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. по своей
сути нацелено на обеспечение экономической и, в конечном счете, в целом
национальной безопасности России.
Россия и другие страны СНГ испытывают целенаправленное воздействие со стороны международных экономических организаций: Международного валютного фонда (МВФ), всемирной торговой организации (ВТО),
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и др., деятельность которых в последние годы носит явно политизированный характер.
Такое развитие в современных условиях для России неприемлемо.
По мнению профессора РАЕН В.К. Сенчагова новые угрозы экономической безопасности России имеют пока метафизическую форму в отличие
от реальных угроз потери суверенитета, военной агрессии и др. Он полагает, что большинство экономических угроз и вызовов в России практически не осознанно, не стало пока императивом повседневной жизни.
Вместе с тем, по нашему мнению, угрозы экономической безопасности России ощущает на себе практически каждый среднестатистический
житель страны, чувствуя постепенное ухудшение своего материального
благосостояния. Наше государство в последние годы существует в реалиях
постоянных, вновь и вновь возникающих угроз национальной и экономической безопасности государства.
По нашему мнению, одним из ключевых факторов обеспечения национальной и экономической безопасности России являются созданные региональные экономические союзы в процессе региональной интеграции. Региональная интеграция – это одно из наиболее важных направлений развития современного мира. Региональный уровень взаимодействия зачастую
отличает более углубленный и скоординированный характер. Региональная интеграция позволяет укрепить свои международные позиции, так как
объединение стран – это, безусловно, более весомый игрок на мировой
арене, чем отдельное государство1.
Одним из основных региональных союзов с участием России является
Евразийский экономический союз. В настоящее время в ЕАЭС входят
пять государств-участников: Российская Федерация, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения. Евразийский экономический союз – это последовательный шаг интеграции Российской Федерации на постсоветском пространстве2.
По ряду характеристик Евразийский экономический союз занимает

Стрежнева М.И. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального
управления // Международные процессы. 2012. № 2(29).
2 Падалка В.В. Евразийская полиция как одна из составляющих механизма минимизации угроз национальной и экономической безопасности Российской Федерации в рамках Евразийского экономического союза // Труды Академии управления
МВД России. 2016. № 2(38). Июнь. С. 65-69.
25
1

В.В. Падалка

значимое место в мире среди других интеграционных образований и передовых, в экономическом плане, государств.
Так, например, численность населения, проживающего на территории государств-участников ЕАЭС, составляет 182,1 млн. человек, что составляет 2,5% от мировой численности (по данным 30.10.2016 г.). Численность экономически активного населения составляет 92,9 млн. человек,
что составляет 2,8% от мировой численности. При этом уровень безработицы в ЕАЭС составляет 5,3%, тогда как в Евросоюзе – 10,2%, США –
6,2%, в мире – 8,4%1.
Неплохие характеристики Евразийский экономический союз имеет и в
таких отраслях как промышленность, энергетика, сельское хозяйство.
Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС проявляет свою жизнеспособность, межнациональные органы управления адекватно и оперативно реагируют на возникающие геополитические вызовы.
ЕАЭС уже сейчас позволяет России уменьшить негативные последствия западных санкций за счёт расширения рынков сбыта для российской
продукции с одной стороны, и возможностью приобретения на льготных
условиях товаров из других стран ЕАЭС, с другой.
При всех положительных аспектах вышеуказанного объединения, взаимодействие в рамках ЕАЭС влечёт за собой и возможные угрозы национальной и экономической безопасности Российской Федерации2.
Согласно точке зрения автора, в контексте рассмотрения России, как
части Евразийского экономического союза, угрозы национальной и экономической безопасности России можно разделить на две группы: внутренние и внешние (сх. 1).
На базе Академии управления МВД России было проведено анкетирование среди обучающихся сотрудников полиции.
Всего было опрошено 462 сотрудника (в том числе 22 полицейских из
иностранных государств, входящих в состав ЕАЭС: 12 – Армения, 10 –
Киргизия). Репрезентативность анкетирования подтверждается характеристиками и компетентностью респондентов.
Исследователем были сформулированы и предложены вопросы, касающиеся непосредственно угроз национальной и экономической безопасности Российской Федерации в процессе интеграции в рамках Евразийского
экономического союза и меры, направленные на минимизацию угроз национальной и экономической безопасности России.

1
Официальный
сайт
Евразийского
экономического
союза
//
http://www.eaeunion.org
2 Падалка В.В. Перспективы развития Евразийского экономического союза на
основе анализа одной из угроз экономической безопасности в процессе интеграции
в рамках СНГ// Экономика и предпринимательство. 2015. № 8(2). Август. С. 49.
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Внутренние угрозы экономической безопасности Российской Федерации возникают в результате различных процессов внутри самого интеграционного объединения – Евразийского экономического союза.
Таким образом, мы можем сформулировать определение внутренних
угроз экономической безопасности России в условиях действия Евразийского экономического союза, как негативные явления и факторы, возникающие в процессе взаимодействия России с другими странами ЕАЭС
(внутри Союза), деструктивно воздействующие на экономическую систему
страны, и создающие опасность для её функционирования и развития.
Среди них, такие как:
Схема 1.
Угрозы национальной и экономической безопасности Российской Федерации (как части ЕАЭС)
Внешние угрозы национальной и экономической безопасности Российской
Федерации и Евразийского экономического союза

Евразийский экономический союз
Российская
Федерация
Внутренние угрозы национальной и экономической
безопасности России и ЕАЭС

Примечание: составлено автором.
– оказание РФ финансово-экономической помощи странам-участникам ЕАЭС (подтвердили актуальность – 321 респондент);
– неравномерное распределение выгоды от взаимодействия в рамках
созданного евразийского экономического пространства (подтвердили актуальность – 288 респондентов);
– процесс массовой миграции граждан на территорию России из стран
ЕАЭС (подтвердили актуальность – 324 респондента). Такая угроза экономической безопасности России вполне реальна, учитывая, что уровень
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жизни населения в странах ЕАЭС по сравнению с жителями России находится на более низком уровне. Данный аспект, вероятно, может привести к
росту безработицы в России в результате вытеснения с рынка труда российских граждан за счёт более дешёвой рабочей силы 1;
– перемещение капитала из России в страны ЕАЭС с более мягким
налоговым администрированием (подтвердили актуальность – 288 респондентов);
– благоприятные условия для развития и роста преступности на едином евразийском пространстве с использованием свободного передвижения капиталов, услуг и рабочей силы;
– увеличение количества преступлений на приграничной территории
России с другими участниками ЕАЭС и др.
Внешние угрозы экономической безопасности Российской Федерации
возникают в результате геополитической ситуации в мире, действий отдельных государств по отношению к России либо в сферах стратегических
интересов нашего государства, а также действиями отдельных преступных
объединений.
По нашему мнению, определение внешних угроз экономической безопасности России в условиях действия Евразийского экономического союза можно сформулировать, как негативные явления и факторы, возникающие за пределами ЕАЭС, деструктивно воздействующие на экономическую систему страны, и создающие опасность для её функционирования и
развития.
Среди них, такие как:
– военно-политический кризис на Украине и возможное обострение
политико-экономических взаимоотношений с другими странами СНГ;
– террористическая деятельность, так называемого, «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и других террористических группировок (подтвердили актуальность – 348 респондентов);
– санкции отдельных стран Европейского союза и США в отношении
России (подтвердили актуальность – 342 респондента);
– ориентированность отдельных государств постсоветского пространства (Грузия, Украина и др.) на интеграцию с Евросоюзом (подтвердили
актуальность – 397 респондентов);
– деятельность внесистемной оппозиции, направленная на развал России, утрату её суверенитета, подрыв экономических основ государства и
др.
1 Падалка В.В. Методы математического и статистического анализа данных –
как составляющие механизма минимизации угроз экономической безопасности
Российской федерации в условиях действия Евразийского экономического союза //
Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. Август. С. 323-328.
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– снижение цен на энергоносители на мировом рынке (подтвердили
актуальность – 309 респондентов).
По мнению автора, для минимизации перечисленных ранее угроз
национальной и экономической безопасности Российской Федерации в
условиях действия ЕАЭС, необходимо:
– уделить внимание зарубежному опыту объединения в различные
экономические союзы (подтвердили утверждение автора – 324 респондента);
– искать новые формы взаимодействия с отдельными государствами
постсоветского пространства, а при необходимости с отдельными регионами стран (юго-восток Украины: ДНР и ЛНР, отдельные регионы Молдавии: Гагаузия и др., подтвердили утверждение автора – 336 респондентов);
– активно создавать зоны свободной торговли с другими государствами (подтвердили утверждение автора – 342 респондента);
– координировать монетарную политику со странами ЕАЭС (подтвердили утверждение автора – 300 респондентов);
– создать благоприятный климат для финансовых инвестиций в российскую экономику (налоговое, финансовое законодательство, подтвердили утверждение автора – 348 респондентов);
– разработать дорожную карту с конкретными мерами, направленными на социализацию и интеграцию иностранных граждан в современную российскую экономику с учётом интересов коренного населения (подтвердили утверждение автора – 324 респондента);
– создать новую правоохранительную межнациональную структуру –
Евразийскую полицию (подтвердили утверждение автора – 333 респондента). Первым, кто публично высказывал идею создания Евразийской полиции, был Н. Назарбаев, президент Казахстана, во время своего ежегодного обращения к народу в 2012 г. По его мнению, одной из основных причин создания Евразийской полиции, является необходимость усиления
борьбы с транснациональной организованной преступностью 1. Основной
целью Евразийской полиции должно стать повышение эффективности работы национальных правоохранительных служб, их сотрудничество в
предотвращении и борьбе с проявлениями международной, транснациональной организованной преступности2;
– укрепление (техническое оборудование) границы с сопредельными

Алтыбаев М.К. Полиция для единого экономического пространства //
Евразийский юридический журнал. 2013. № 11 С. 66-69.
2 Гапоненко В.Ф., Падалка В.В. Нужна ли Евразийская полиция (Евразпол) для
единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза? // Вестник московского университета МВД России. 2015. № 12. Декабрь. С.
253-257.
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государствами, в том числе и со странами ЕАЭС (подтвердили утверждение автора – 306 респондентов).
В рамках организационного обеспечения, по нашему мнению, необходимо:
– Минэкономразвития РФ совместно с научным сообществом разработать и официально утвердить перечень показателей (индикаторов), отражающих уровень экономической безопасности Российской Федерации.
По мнению академика РАЕН В.К. Сенчагова, это должен быть достаточно широкий перечень, включающий в себя 100–120 индикаторов1;
– определить методы использования, указанного перечня показателей.
Здесь целесообразно использовать метод сравнения современных показателей с аналогичными показателями за какие-либо прошлые периоды, а
возможно, прогнозных значений на предстоящие годы с современными.
Кроме того, при необходимости можно использовать метод экспертных
оценок, метод аналогии и др.;
– все угрозы экономической безопасности необходимо ранжировать
по группам, учитывая масштаб негативных последствий и сроки их наступления;
– необходима разработка новой стратегии экономической безопасности. Действующая Стратегия экономической безопасности 1996 г. устарела. В новой стратегии необходимо дать принципиальную характеристику
сложившейся ситуации и определить основные меры, направленные на
обеспечение экономической безопасности государства в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
– необходимо закрепить в положении о федеральных министерствах
их обязанность осуществлять мониторинг уровня экономической безопасности и разрабатывать меры по ее обеспечению. В министерствах должны
быть созданы небольшие подразделения по этой проблематике. В докладах
о прогнозе должен быть специальный раздел, характеризующий состояние
экономической безопасности России;
– возродить в Совете безопасности РФ управление по экономической
безопасности.
Перечень мер, который предложен в статье не является, да и не может
быть исчерпывающим, так как угрозы национальной и экономической безопасности государства меняются с изменением геополитической ситуации
в мире.
Государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов страны в области экономики

1 Сенчагов В.К., Иванова Е.А. Структура механизма современного мониторинга экономической безопасности России: Доклад. М., 2015. С. 16.
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должна осуществляться на постоянной основе. Геополитические условия
могут меняться, санкции со стороны других государств могут вводиться и
отменяться, цены на энергоносители могут возрасти, а потом опять упасть.
Необходимо не только реагировать на каждый новый удар, а выстраивать
такую экономическую политику, чтобы в перспективе экономика России
была готова противостоять внешним и внутренним вызовам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ РОССИИ
Текущая экономическая ситуация в России требует особых мер,
направленных на достижение устойчивого финансового состояния хозяйствующих субъектов. Целью данного исследования является определение
и оценка такой ключевой компетенции как государственное регулирование
инновационной деятельности в механизме обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в целом. В статье с изучены различные
аспекты инновационной безопасности как неотъемлемой составной части экономической безопасности страны и определены основные задачи
экономической безопасности инвестиционной сферы.
Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, инновационная деятельность, инновационная сфера, снижение инновационных
рисков
The current economic situation in Russia requires special measures aimed
at achieving a sustainable financial status of economic entities. The aim of this
study is identification and evaluation of key competences such as state regulation
of innovative activity in the mechanism of ensuring economic security of the Russian Federation as a whole. The article explored various aspects of innovation
security as an integral part of the economic security of the country and identified
the main tasks of economic security in the investment industry.
Keywords: economic security, innovation, innovation sphere, the decline of
innovative risks
Экономическая безопасность инновационной сферы – это состояние
защиты инновационных ресурсов субъектов национальной инновационной
системы, механизм взаимодействия которых направлен на увеличение со-
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циально-экономического роста и поддержку должного уровня конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере достигается проведением комплекса политических, технико-экономических, социальных и других государственных мероприятий, направленных на снижение рисков и угроз. В состав основных мероприятий, направленных на снижение инновационных рисков
и угроз входят: бюджетное финансирование инновационных проектов, правовое регулирование инновационных процессов, кредитование и субсидирование кредитных ставок, создание государственных фондов поддержки
науки и инноваций, инновационных кластеров, участие государства в качестве учредителя научных и инновационных организаций, проведение конкурсов на исполнение государственных контрактов, формирование государственной инновационной инфраструктуры, а также разработка нормативно-правовой базы в сфере научной и инновационной деятельности, разработка программ поддержки и развития научной и инновационной деятельности, налоговое стимулирование, предоставление льгот по налогообложению прибыли от реализации научных разработок, формирование инновационного климата в экономике, включая национальные службы
научно-технической информации, патентования и лицензирования, стандартизации, сертификации, статистики, аналитические центры для кадровой подготовки и изучения зарубежного опыта, подготовки прогнозов
научно-технического развития и другие1.
Сложная финансово-экономическая ситуация в современной России,
которой способствовали падение цен на нефть, санкции ряда западных
стран, снижение валютного курса рубля и прочие негативные тенденции в
экономике в 2014 г. вызвали снижение активности на финансовых рынках.
Как высказался ряд экспертов, в связи с этим возникает необходимость
более активного использования денежно-кредитной сферы и финансовых
механизмов в ключевых отраслях и сегментах реального сектора экономики2.
Поэтому особо актуальное значение в нынешних условиях приобретает необходимость формирования комплексного механизма обеспечения
экономической безопасности в инновационной сфере, направленного на
улучшение делового климата, развитие современных наукоемких отраслей,
создание новых рабочих мест и приток инвестиций, защита собственности,

1 Борисова Е.В. Роль финансовой стратегии предприятия в формировании конкурентоспособного статуса региона // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 10. С. 29.
2 Глазьев С.Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике // Вопросы экономики. 2014. № 9.
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стимулирование и модернизация производства в целях повышения эффективности развития всей экономики. Каждый шаг улучшения климата инновационной сферы – это движение в сторону формирования сильного среднего и малого бизнеса, развития его конкурентоспособности, привлечения
инноваций в экономику регионов.
В современных условиях экономическая безопасность инновационной
сферы становится одним из важнейших элементов подсистемы не только
экономической, но и национальной безопасности страны. Экономическая
безопасность инновационной сферы зависит от таких факторов, как состояние и масштабы экономики, ёмкость рынка, уровень инфляции, потребность в иностранных инвестициях и валюте.
Рисунок 1.
Основные задачи экономической безопасности
инвестиционной сферы России
Формирование условий
благоприятного инновационного климата в
стране
Разработка адекватной государственной,
научно-технической и промышленной политики
на среднесрочную перспективу
Совершенствование организационно-экономических механизмов стимулирования инновационных и инвестиционных процессов

Определение приоритетов государственной финансовой поддержки
стратегических отраслей экономики
Основные задачи экономической безопасности инновационной
сферы России

Привлечение прямых
иностранных инвестиций и технологий в обрабатывающие отрасли
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Инновационная безопасность является неотъемлемой составной частью экономической безопасности страны и представляет собой такое состояние экономики, при котором обеспечивается прогрессивное развитие
ресурсов научно-инновационного потенциала субъектов НИС (национальной инновационной системы), механизм взаимодействия которых направлен на увеличение социально-экономического роста и поддержку должного уровня конкурентоспособности национальной экономики 1.
Основными задачами, которые необходимо решить при формировании комплексной системы обеспечения экономической безопасности инновационной сферы, являются:
– формирование условий благоприятного инновационного климата в
стране, в каждом отдельном регионе;
– разработка адекватной государственной научно-технической и промышленной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу2;
– определение приоритетов государственной финансовой поддержки
стратегических отраслей экономики и отдельных инноваций;
– совершенствование организационно-экономических механизмов
стимулирования инновационных процессов;
– повышение роли правоохранительных органов в борьбе с утечкой
капитала и теневыми процессами в экономике;
– привлечение прямых иностранных инвестиций и технологий в обрабатывающие отрасли (см. рис. 1).
Таким образом, инновационная безопасность государства может быть
обеспечена, если в государственную инновационную политику России заложить структуру той экономики, которая послужит основой для постоянного повышения уровня жизни населения в долгосрочной перспективе, а
после определения стратегических приоритетов разработать такой инструментарий их реализации, который позволит обеспечить инновационную
безопасность.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ
В статье автором исследованы основные модели развития технопарков и их характеристики на основе анализа зарубежного и российского
опыта. Выявлены ключевые проблемы управления развитием технопарков
и рассмотрены основные формы государственной поддержки. Приведено
краткое описание и основные задачи создания технопарков.
Ключевые слова: модели развития технопарков, инновационная инфраструктура, государственная поддержка, зарубежный опыт
In this article the author studies the main models of the development of technology parks and their characteristics on the basis of the analysis of foreign and
Russian experience. Identified key problems of development management of
technology parks and the basic forms of state support. A brief description of the
main tasks and the creation of technology parks.
Keywords: model of development of technology parks, innovation infrastructure, government support, foreign experience
Формирование и реализация инновационной политики России предусматривает создание системы, способствующей развитию научно-технического потенциала, продвижению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в реальный сектор экономики.
Одним из наиболее эффективных механизмов, направленных на формирование современного инновационного комплекса, развитие наукоемких секторов экономики, является создание системы технопарков в сфере
высоких технологий.
Первый в мире технопарк был организован в начале 50-х гг. на базе
Stanford University (штат Калифорния, США). Небольшие высокотехнологичные компании, располагавшиеся в так называемой «Силиконовой долине», выполняли военные заказы федерального правительства США.
Здесь начинали свою жизнь такие ныне известные фирмы, как «Hewlett
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Packard» и «Polaroid».
В Европе технопарки появились в начале 70-х гг. Одними из первых
были: исследовательский парк HeriotWatt University в Эдинбурге, научный
парк Trinity College в Кембридже, Louvain-la-Neuve в Бельгии, SophiaAntipolis в Ницце и ZIRST (Зона научных и технических нововведений и
производства) в Гренобле.
В азиатских странах технопарки стали создаваться в 80-х гг. XX в. Сегодня крупные технопарки существуют в Японии, Китае, Сингапуре, Гонконге, Малайзии и Индии. Всего в мире насчитывается более 500 технопарков, треть из которых приходится на США.
Зарубежные технопарки можно условно свести к трем моделям – американской (США, Великобритания), японской (Япония) и смешанной
(Франция, Германия, Финляндия) (табл. 1). Причем эти три модели на сегодняшний день не имеют территориального принципа. Так, в Великобритании может быть создан технопарк по американской модели, а в США –
по японской1.
Таблица 1.
Основные модели развития технопарков и их характеристики
Основные характеристики
Цели создания

Американская
модель
Коммерциализация
науки,
расширение
мирового влияния

Смешанная модель
Структурная
перестройка
экономики отдельных регионов

Основные
участники

Университеты, частные фирмы и
банки, частично государство

Факторы
успеха

Высокий научный уровень исследований в университетах, эффективная основная инфраструктура.
Творческая инициатива, дух предпринимательства.

Японская модель
Стремление к
мировому лидерству
Государство,
местные власти,
частные
фирмы,
университеты
Высокая динамика рынка новых товаров,
созданных сетью малых и

1 Борисоглебская Л.Н., Мац А.В., Панкова Н.В. Концепция построения системы
стратегического управления технопарками в сфере высоких технологий в Российской Федерации: Монография. М., 2010.
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средних фирм
Робототехника,
керамика, мехатроника, оптика, ресурсы
моря

Специализация

Микроэлектроника, военные технологии, биотехнология, аэрокосмические, ядерные исследования,
охрана окружающей среды

Особенности

Военная
направленность
исследования и
отлаженность
механизмов
функционирования

Тщательное планирование, ориентация на решение региональных
проблем

Примеры

Силиконовая
долина, Шоссе
128,
Долина
бионики, Аллея
роботов, Спутниковая аллея.
Всего от 130 до
300 парков и
технополисов

София-Антиполис (Франция),
Изар-Велли
(Германия),
Иннополли
(Финляндия),
Бари (Италия).
Всего более 200
технопарков и
технополисов.

Уцуномия,
Киби-Когэн
(Окаяма), Силиконовый остров.
Всего 25 технополисов

В России идеи концентрации науки и производства были реализованы
уже в 60-х гг. – «наукограды» вокруг Москвы (Фрязино, Черноголовка, Обнинск, Дубна, Пущино, Зеленоград), Академгородок под Новосибирском и
др. В те годы такие образования демонстрировали определенную эффективность проводимых разработок. Однако по своей сути они были ориентированы только на выпуск определенной продукции для оборонной промышленности. Перестройка и последовавшие затем реформы нанесли тяжелый удар по научно-технической сфере России. Научно-исследовательские институты РАН и отраслевые институты министерств оказались не готовы к разработке конкурентоспособной продукции, способной реализовываться не только на зарубежных рынках, но даже и на отечественном.
Однако для научной сферы реформы принесли и некий позитивный
момент – появился малый бизнес. Стали создаваться малые научные предприятия, образованные творческими инициативными людьми, желающими
довести свои разработки до рынка (коммерциализовать их). И именно появление малого бизнеса привело к масштабному переходу инновационной
деятельности от крупных к малым предприятиям. Так, например, в США
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на малый бизнес приходится 50% научно-технических разработок. В электронной промышленности США малые фирмы с численностью до 100 человек составляют 90% из общего количества действующих.
Это является следствием эффективности малых фирм – отношение
числа нововведений к численности научного персонала в них в 4 раза выше,
чем в крупных. В то же время следует также отметить, что наукоемкий
бизнес среди других отраслей предпринимательства является самым сложным.
В конце 80-х – начале 90-х гг. начинается формирование первой волны
российских технопарков, причем большая часть их организуется на базе
высшей школы. Технопарки не имели развитой инфраструктуры, недвижимости, подготовленных команд менеджеров. Они часто создавались и рассматривались как одно из подразделений вуза. В своем большинстве они
не представляли собой реально действующие структуры, инициирующие,
создающие и поддерживающие малые инновационные предприятия. Это,
по сути, была пока еще лишь заявка на создание технопарка. В 1990 г. формируется и начинает реализовываться Госкомитетом СССР по народному
образованию программа создания и развития технопарков, инициатором
которой стало Минобразования Российской Федерации.
Тогда же создается и начинает свою работу Ассоциация «Технопарк».
Главным направлением ее деятельности на этом этапе были: изучение и
адаптация к российским условиям зарубежного опыта создания технопарков, разработка концепции создания в России технопарков, пропаганда и
разъяснение сущности технопарка как наиболее эффективной формы обеспечения развития малого инновационного предпринимательства, подготовка кадров для технопарков и малых инновационных фирм, в том числе
с привлечением ведущих зарубежных специалистов, интенсивная работа в
регионах.
Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 г. –
«Томский научно-технологический парк». В дальнейшем их создание и
развитие резко ускорилось. В середине 90-х гг. в России происходит естественный процесс расслоения созданных в стране технопарков. Под влиянием, как объективных обстоятельств, так и в немалой степени субъективных факторов некоторые из технопарков, например, Томск, Уфа, Зеленоград активно развиваются и опережают в своем развитии другие технопарки.
В этот период появляются (пока еще в небольшом количестве) технопарки, организуемые не при университетах, а на базе крупных научных
центров (ГНЦ), в академических городках, наукоградах, в ранее закрытых
поселениях (московские технопарки – «Технопарк-Центр», «Аэрокон»,
технопарки в подмосковных наукоградах Пущино, Черноголовке, Троицке,
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Дубне, а также в Обнинске). Идеи технопарка становятся понятными и популярными в российских регионах. Появляются первые региональные технопарки, в организации которых значительную роль играют региональные
и местные органы управления1.
В концепции успешного функционирования любого технопарка
можно выделить следующие составляющие:
– бизнес-функционирование: сохранение целевой направленности технопарка; наличие платежеспособных и заинтересованных клиентов; наличие конкурентоспособных компаний-резидентов; наличие инвесторов, готовых финансировать инновационные разработки;
– техническое функционирование: инженерная инфраструктура;
транспортная инфраструктура; сервисная инфраструктура; трудовые ресурсы;
– выполнение целевых задач, для решения которых создавался технопарк: макроэкономическая значимость технопарка; коммерческая успешность технопарка; социальная значимость технопарка; политическая значимость технопарка;
– управление рисками бизнес-функционирования, технического функционирования, достижения целевых задач.
Актуальным вопросом является государственная поддержка технопарков. Следует отметить использование в зарубежном опыте смешанных источников финансирования, координацию и согласованность действий органов власти различного уровня, налоговые и таможенные преференции,
усиление программно-целевого управления.
Наличие проблем по планированию, организации, мотивации и контролю деятельности существующих и вновь создаваемых технопарков вызывает необходимость следующих действий: принятия единого понятийного аппарата данных структур; соблюдения принципов управления развитием; совершенствования методической базы оценки их эффективности;
улучшения организационно-экономических условий создания технопарков; совершенствования законодательной и нормативной базы развития;
поднятия статуса ученых; приоритетного финансирования фундаментальных и прикладных исследований технопарков; создания преференциального режима функционирования2.
Основные проблемы государственного управления технопарками в

Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практике // Вестник МГИМО Университет. 2012. № 3. С. 91.
2 Борисоглебская Л.Н., Миронова В.И. Разработка системы управления технопарком легкой промышленности на основе механизмов взаимодействия его субъектов (на примере отрасли легкой промышленности г. Санкт-Петербурга) // Инновации. 2011. № 7.
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России на современном этапе представлены в табл. 2.
На основании анализа вышеперечисленных проблем следует отметить
приоритет программы «Создание в Российской Федерации технопарков в
сфере высоких технологий в 2006–2010 гг.», в которой многие проблемы
были сняты. Это позволило стать участниками программы по созданию и
развитию технопарков следующих субъектов Российской Федерации: г.
Санкт-Петербург – «Ингрия»; Кемеровской области – Кузбасский технопарк; Нижегородской области; Новосибирской области – технопарк Новосибирского академгородка; республики Татарстан – технополис «Химград», «IT-парк»; республики Мордовия.
Таблица 2.
Ключевые проблемы управления развитием технопарков в России
Проблемы планирования развития
Отсутствие единого понятийного аппарата
технопарков

Недостаточно
обоснованный
выбор приоритетов целей, задач, и функций
технопарков
Введение стратегического
планирования
(без учета качественных изменений
макросреды)
Недостаточная
оценка роли и
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Проблемы организации деятельности
Несовершенная
система нормативно-правого и
методического
обеспечения
формирования и
развития технопарков
Отсутствие системности
во
взаимодействии
федеральных и
региональных
органов управления
Несовершенная
система доступа
к информационно-технологическим ресурсам
Отсутствие организационно-

Проблемы мотивации деятельности

Проблемы
государственного контроля

Несовершенная
система стимулирования
труда работников

Отсутствие
систематического проведения
мониторинга технопарков

Несовершенная
система получения и сохранения авторского
права

Неэффективная система
контроля за использованием
инновационных
ресурсов

Отсутствие
условий и стимулов для технического и технологического
обновления производства
Неэффективная
система финан-

Несовершенная методическая
база
оценки эффективности деятельности технопарков
Отсутствие
системы оценки
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народнохозяйственной значимости технопарков

технологических
условий
для повышения
конкурентоспособности

сирования фундаментальных и
прикладных исследований

результативности
проектов
технопарков.

Технопарки участники программы в сфере высоких технологий имеют
профессиональные команды управления проектом, высокий инновационный потенциал и способствуют развитию экономики регионов.
Автором работы на основании изученного зарубежного и российского
опыта отмечается, что наличие развитой инфраструктуры позволит оказывать малым инновационным предприятиям полный комплекс услуг для становления и развития высокопроизводительного бизнеса с использованием
инноваций и новейших технологий в области материалов, оборудования,
IP-технологий.
В заключении следует отметить, что в основе формирования технопарков независимо от их профиля должно находиться:
– создание максимально благоприятных условий для наукоемкого производства, инновационного бизнеса и, таким образом, научно-технического прогресса;
– максимальное сближение, в том числе и территориальное, науки,
производства и коммерции;
– объединения фирм, разрабатывающих различные виды наукоемкой
продукции, которые позволяют создать условия для продуктивного обмена
идеями и опытом;
– обеспечение благоприятных условий для коммерциализации научных разработок и их продвижения на российский и международный рынки.
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ПРАВО
В.Ю. Селезнева*
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Область налогового консультирования весьма сложная и специфическая. На протяжение последних лет, в России возникли различные виды
предпринимательской деятельности и одним из видов является консультирование. Автор статьи считает, что вопросы налогового консультирования необходимо исследовать как с юридической, так и с экономической точек зрения. Для того, чтобы разобраться, что происходит в сфере
налогового консультирования в России необходимо изучить зарубежный
опыт. На основе анализа опыта организации налогового консультирования
в странах ЕС, автор полагает, что необходимо развивать систему налогового консультировании в России. Сделан вывод о том, что исследование
зарубежного опыта, зарубежной практики будет способствовать углублению изучения как необходимой услуги для рыночной экономики.
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант, аудитор, закон, квалификационный экзамен
The area of tax consulting is highly complex and specific. Over the last
years, in Russia there are various types of business and one kind is a business.
The author believes that the tax advice must explore both legal and economic
points of view. In order to understand what is happening in the field of tax counseling in Russia it is necessary to study foreign experience. Based on the analysis
of experience of tax consulting in the EU, the author believes that it is necessary
to develop a system of tax consulting in Russia. It is concluded that the study of
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foreign experience, foreign experience will contribute to the deepening of the
study as the necessary services for the market economy.
Keywords: tax consulting, tax consultant, auditor, law, certification, qualification exam
В Основных направлениях налоговой политики на 2015 г. и плановый
период 2016 и 2017 гг. сказано о «снижении рисков налогоплательщиков за
счет введения механизма, регулирующего налоговое консультирование и
ответственность налоговых консультантов, повышение эффективности деятельности налоговых органов за счет обеспечения более грамотной работы налогоплательщиков и сохранения добровольности института налогового консультирования»1. 23 мая 2014 г. в Государственную Думу внесен
законопроект № 529626-6 «О налоговом консультировании»2. Данный Законопроект вводит в Российской Федерации институт налоговых консультантов и налоговых консультаций.
Таким образом вопрос налогового консультирования в России находится на стадии развития.
Налоговое консультирование как сфера бизнеса возникло в мире в 60е годы прошлого столетия. Характерной особенностью его на этапе становления было активное внедрение в управленческий консалтинг крупных
аудиторских фирм. Начиная развивать консультирование как естественное
продолжение бухгалтерских услуг, эти фирмы стремительно захватили лидерство в области оперативного учета и управленческой отчетности, внутреннего финансового менеджмента, в том числе налогового планирования
и контроля. В результате произошло выделение налогового консультирования в самостоятельную сферу деятельности консультантов, требующую
специальной подготовки3.
В большинстве развитых стран мира законодательство, регулирующее
деятельность налогового консалтинга, требует профессиональной подготовки и подтверждения права на оказание данного вида услуг, а в некоторых случаях предусматривается и наличие лицензии. В этой связи, оказание консультационных услуг производят профессиональные налоговые
консультанты.

1 «Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (одобрены Правительством РФ 01.07.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2 Федеральный закон «О налоговом консультировании». Паспорт законопроекта // СПС «КонсультантПлюс».
3 Карпасова З.М. Налоговое консультирование в России – трудности становления и перспективы развития // Время малого бизнеса. 2004. № 9.
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Рассматривая нормативную базу налогового консультирования в отдельных европейских странах, можно выделить две существенно отличающиеся друг от друга системы регулирования правовых отношений на рынке
налогового консалтинга:
система «государственного регулирования», когда нормативная база
для консультирования в сфере налогообложения в основном кодифицирована законом;
система «саморегулирования», когда нормативная база для консультирования в сфере налогообложения установлена самими действующими лицами – саморегулируемыми профессиональными организациями.
Защитники системы «государственного регулирования» и защитники
системы «саморегулирования» пока не смогли убедительно доказать превосходство одной системы над другой с точки зрения защиты прав потребителей в качестве одного из главных целевых факторов гармонизации.
В большинстве стран Евросоюза практически вся сфера налогового
консультирования урегулирована законодательно.
Например, рассмотрим налоговое консультирование в Германии, так
как именно эта страна занимает лидирующие позиции в данной области.
В настоящее время в Германии существует около 40 законов, регулирующих только налоговое консультирование. Отличительной особенностью является и то, что именно в данном государстве законодательно
оформлены размеры вознаграждения, которые выплачиваются налоговому
консультанту за оказанные услуги, то есть любая консультационная услуга
имеет свою «цену» согласно тарифному каталогу, утвержденному законодателями. Во многих странах тарификация отсутствует. В Германии есть
несколько профессиональных групп, обладающих правом оказания консультационных услуг в сфере налогов и сборов: налоговые консультанты,
аудиторы, присягнувшие бухгалтеры; юридические лица – консультационные фирмы, адвокатские конторы, общества аудиторов, общества налоговых консультантов.
Основным законом в Германии, регулирующим сферу налогового консультирования, является Закон «О консалтинговых услугах в области налогообложения».
Согласно ему, консультирование в области налогообложения – оказание услуг, способствующих правильному ведению бухгалтерского учета,
своевременной и полной уплате налогов, которые отнесены к компетенции
федеральных и земельных финансовых органов. Кроме того, в Германии
насчитывается более 60 000 профессиональных налоговых консультантов,
занимающихся частной практикой, принимающих участие в налоговом
процессе на стороне налогоплательщиков при определении размеров подлежащих уплате налогов и сборов, а также привлечении к ответственности
фирм и рассмотрении налоговых споров в суде.
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В законе «О консалтинговых услугах в области налогообложения»
определены условия ведения соответствующей профессиональной деятельности, содержание профессиональных испытаний, права и обязанности консультантов, их ответственность, а также деятельность организаций,
объединяющих консультантов. Право оказывать услуги по консультированию в области налогообложения предоставляется частным практикам и
компаниям, капитал которых принадлежит профессиональным юристам,
бухгалтерам, аудиторам и налоговым консультантам при условии, что последние составляют среди них большинство. Решение о признании компании специализирующейся на оказании консалтинговых услуг в области
налогообложения принимается финансовыми управлениями земель, если
имеется договор страхования профессиональной деятельности 1.
Претенденты на звание налогового консультанта должны сдать экзамены по ведению бухгалтерского учета, налогообложению и налоговому
праву, основам гражданского и хозяйственного права, экономике производства. Претенденты должны иметь высшее экономическое или иное университетское образование и опыт работы в федеральных или земельных
финансовых органах. В зависимости от уровня образования стаж может
быть от 3 до 10 лет.
Ограничения на оказание услуг по консультированию в сфере налогов
и сборов не предусмотрены для налоговых консультантов, адвокатов, аудиторов, присягнувших бухгалтеров, адвокатов Европейского союза.
Реклама в области налогового консалтинга полностью запрещена,
налоговые консультанты имеют право лишь на упоминания о своей деятельности.
В Германии имеются четкие законодательные предписания в области
оплаты консультационных услуг в сфере налогов и сборов. Оплата не зависит от успешности дела. Не допускается и раздел прибыли между клиентом
и налоговым консультантом за счет минимизации налогов.
Согласно закону о налоговом консультировании Германии налоговое
консультирование – это профессия, направленная на выполнение различных, в том числе и государственных, задач и лицо, занимающейся данной
деятельностью, является частично государственным служащим. Налоговые консультанты помимо судебной ответственности несут дисциплинарную ответственность, заключающуюся в дисциплинарном взыскании.
Налоговые консультанты Германии не могут быть служащими другой
фирмы и не могут заниматься никаким другим видом деятельности.

1 Шувалова Е.Б., Ефимова Т.А. Налоговое консультирование (правовой аспект): Учебное пособие. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011.
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Еще одной особенностью закона Германии о налоговом консультировании является то, что лицо, получившее лицензию налогового консультанта, обязано в течение полугода открыть свое бюро, в противном случае
лицензия отзывается, но разрешается работать в качестве сотрудника в
бюро или фирме другого налогового консультанта.
Для того чтобы получить возможность работать налоговым консультантом, необходимо сдать экзамен. К сдаче экзамена допускаются лица,
имеющие диплом о высшем образовании в области экономики или юриспруденции, отучившиеся в вузе не менее 4 лет. По окончании обучения
необходимо иметь стаж работы в сфере налогообложения не менее двух
лет.
Квалификационный экзамен состоит из нескольких этапов: написание
трех письменных работ, устный экзамен.
Требования к претендентам на звание налогового консультанта: высшее экономическое либо юридическое образование, продолжавшееся не
менее 4 лет, опыт работы не менее 2 лет, высшее экономическое либо юридическое образование, продолжавшееся менее 4 лет, опыт работы не менее
3 лет.
От сдачи экзаменов освобождаются профессора финансовых учебных
заведений с опытом работы не менее 10 лет, бывшие судьи налоговых судов с опытом работы более 10 лет, бывшие сотрудники финансовых органов с опытом работы свыше 10 лет, бывшие сотрудники высшего звена финансовых управлений, в том числе налогового органа, с опытом работы более 15 лет.
Для граждан стран ЕС, занимающихся у себя в стране, данной деятельностью и желающих стать налоговыми консультантами в Германии, предусмотрена сдача экзамена на подтверждение его квалификации. Этот экзамен проще обычного, так как законодатели ЕС считают, что лицо, сдававшее квалификационный экзамен в одной из стран ЕС и получившее разрешение на занятие деятельностью налогового консультанта, уже сумело
подтвердить уровень своих профессиональных знаний и поэтому пересдача
экзамена еще раз в полной мере не требуется.
Все вопросы, связанные с допуском и проведением квалификационного экзамена подведомственны территориальным налоговым органам, которые в полной мере несут ответственность за проведение экзамена и за все
сложности, связанные с его организацией и процедурой прохождения,
находится в ведении Палаты налоговых консультантов.
Полученная лицензия дает возможность заниматься предоставлением
услуг налогового консультирования, но и обязывает совершать данную деятельность под названием, указанным в полученном документе. Лицензия
аннулируется в случае смерти, отказа от совместной работы с Палатой
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налоговых консультантов, а также в случае привлечения к уголовной ответственности. Если лицо само подает заявление об отказе от лицензии, то
спустя 8 лет, оно вновь может получить лицензия, но если же она была отозвана, то вернуть ее практически невозможно.
Не допускаются к деятельности налоговых консультантов лица, не застраховавшиеся от возможного профессионального риска. Согласно законодательству Германии, каждый налоговый случай подлежит страхованию
на минимальную сумму в 250 000 евро.
Представителем общественных объединений налоговых консультантов в Германии является Палата налоговых консультантов, которая является субъектом публичного права. В обязанности каждого налогового консультанта входит необходимость состоять в какой-либо Палате.
Основными задачами Палаты налоговых консультантов являются осуществление контроля деятельности зарегистрированных в ней налоговых
консультантов, оказание помощи налоговым консультантам, разрешение
споров между членами Палаты, а также между налоговыми консультантами и их клиентами, ведение профессиональных реестров, представление
интересов членов Палаты при разработке законодательных актов.
Палата налоговых консультантов состоит из нескольких отделов и возглавляется председателем. Данная организация имеет собственный устав,
содержащий в себе определение всех функций, полномочий и статуса Палаты. Каждый член данной организации имеет обязанность платить членские взносы.
Палата налоговых консультантов имеет широкий спектр полномочий
по поводу привлечения своих членов к дисциплинарной ответственности в
случае нарушения устава.
На данный момент в Германии насчитывается более 20 Палат налоговых консультантов, которые объединены в Федеральную палату налоговых
консультантов, основной задачей которой является представление интересов палат, входящих в ее состав, в органах законодательной и исполнительной властей государства. Функции Федеральной палаты налоговых консультантов и отдельных Палат налоговых консультантов идентичны, различие лишь в том, что Федеральная палата осуществляет их на более высоком уровне, в масштабах всей страны.
За государством закрепляется функция осуществления постоянного
контроля как за деятельностью Федеральной палаты налоговых консультантов, так и за функционированием отдельных Палат. Данный контроль
осуществляется финансовыми органами Германии.
Например, в Великобритании правом осуществления деятельности по
налоговому консультированию обладают налоговые консультанты, юристы, бухгалтеры. Необходимо отметить, что налоговая администрация Ве49
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ликобритании подразделяется на два уровня: центральную и местную. Центральная налоговая администрация – Королевское управление государственных налогов и сборов и таможенных пошлин (Her Majesty's Revenue
and Customs). Сбором местных налогов занимаются органы местного самоуправления1.
Законодательными актами в области налогообложения являются: Закон 1988 г. о подоходном налоге и налоге на доходы компаний (Income and
Corporation Taxes Act, ICTA 1988); Закон 1992 г. о налогообложении прироста капитала (Taxation of Chargeable Gains Act, TCGA 1992). Недавно
принятые законодательные акты: в 2003 г. был введен Закон о подоходном
налоге, в части прибыли и пенсионных выплат (Income Tax (Earnings and
Pensions) Act 2003); в 2005 г. был введен Закон о подоходном налоге, в части прибыли от торговли и других видов деятельности (Income Tax (Trading
and Other Income) Act 2005); в 2007 г. был введен новый Закон о подоходном налоге (Income Tax Act 2007)2.
Важное место в Управлении государственных налогов и таможенных
сборов – консультационная. Консультационные услуги проводятся по вопросам «налоговых льгот, предоставляемых предприятиям в виде норм
ускоренной амортизации в отношении отдельных видов приобретенных основных средств, зон предпринимательства, налоговых льгот на проведение
научно-исследовательских работ, налогообложения служащих, местонахождения компании, взаимоотношений компании с банком при получении
ссуды, финансирования, договорных исков, трансфертного ценообразования и лизинга (аренды)»3.
Данные услуги оказываются с применением различных современных
информационных и телекоммуникационных технологий (например, единая
телефонная консультационная служба, консультации и расчет налогов в режиме on-line в сети Интернет и т.д.)
В Великобритании обязательное страхование ответственности налогового консультанта не является необходимым условием для ведения деятельности по налоговому консультированию и для включения в члены одной из профессиональных объединений налоговых консультантов, однако
широкое распространение получило добровольное страхование ответственности налогового консультанта перед клиентом 4.

Цит. по: Бурукина О.А. Налоговая администрация Великобритании: реформы
и тенденции //Финансовое право. 2008. № 10 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Цит. по: Там же.
3 Цит. по: Там же.
4 Лесова А. Роль и ответственность налоговых консультантов в России. Опыт
международной юридической фирмы // www.aebrus.ru
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Налоговые консультанты несут ответственность, предъявляемую профессиональными правилами и требованиями законодательства, регулирующего данную область налогового консультирования. Нормы права обязывают специалистов в сфере налогового консалтинга проявлять надлежащую заботу о клиенте, если же он нарушает это требование, то возмещает
материальные потери клиенту.
Например, налоговое консультирование в Польше, Чешской Республике и Словакии законодательно урегулировано таким образом, что законом установлены рамки, в пределах которых налоговые консультанты в соответствии с решениями профессионального объединения в определенном
объеме свободны в осуществлении своей профессиональной деятельности.
Решающим элементом для деятельности налогового консультанта являются интересы клиента, не противоречащие закону1.
Таблица 12.
Характеристика законодательного регулирования налогового консультирования в Польше, Чешской Республике и Словакии
Страна

Польша

Законодательная
основа

Закон о налоговом консультировании

Содержание
налогового консультирования –
определение в законе

Оказание клиентам услуг (помощь,
советы,
экспертизы, разъяснения) в связи с
налоговыми обязанностями, ведение бухучета и

Чешская
республика
Закон о налоговом консультировании и Палате
налоговых консультантов Чешской Республики
Оказание клиентам правовой помощи и проведение для них финансово-экономических
консультаций в делах, связанных с

Словакия
Закон о налоговых консультантах и Словацкой
Палате налоговых консультантов
Проведение для
физических
и
юридических лиц
консультаций в
области налогов,
сборов и платежей, а также в об-

Буссе Р. Правовое регулирование и организация налогового консультирования в странах Восточной Европы на примере Польши, Чешской Республики и Словакии. Профессиональные объединения налоговых консультантов в этих странах /
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Харьковский национальный экономический университет, 2009.
2 Шувалова Е.Б., Ефимова Т.А. Налоговое консультирование (правовой аспект): Учебное пособие. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011.
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налоговой документации, составление деклараций
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Приобретение
статуса налогового
консультанта – уровень
квалификации
претендента

Высшее образование (по любой
специальности);
2-х летний стаж
работы у налогового
консультанта или в налоговой
администрации

Приобретение
статуса налогового
консультанта – личные
качества претендента

Полная дееспособность, полная
правоспособность, безупречный характер и
поведение

Приобретение
статуса налогового
консультанта – испытание

Экзамен; экзаменационная комиссия назначается
министерством
Финансов, ее количественный и
качественный состав предопределен законом; содержание экзамена устанавливается комиссией

налогами и платежами, а также в
других
делах,
непосредственно
связанных с этим
Бакалавр (по любой специальности); стаж работы
не требуется

Полная дееспособность, полная
правоспособность,
способность к выполнению
самостоятельной деятельности, отсутствие
должностной зависимости
от
налоговой администрации
Экзамен;
50%
членов, в том
числе председатель комиссии, из
финансовых органов, 50% членов
от
профессионального объединения; содержание экзамена и
порядок его проведения устанавливается комиссией

ласти взаимоотношений с финансовыми органами
Высшее образование экономиста
или юриста (без
стажа) либо по
любой специальности с 5-летним
стажем работы в
области
экономики или права
либо
3-летний
стаж в качестве
ассистента НК
Полная дееспособность, полная
правоспособность, отсутствие
запрета самостоятельной деятельности, непринадлежность к должностным лицам
Минфина
Экзамен; председатель экзаменационной комиссии назначается
Минфином,
ее
члены
выбираются председателем по согласованию с профессиональным объединением; содержание и порядок экзамена согласуется профессиональным объединением с Минфином
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Приобретение
статуса налогового
консультанта – без испытания

Приобретение
статуса налогового
консультанта – учредительный акт

Члены экзаменационной комиссии; доктора наук
в сфере экономики и финансов;
налоговые консультанты
из
стран – членов ЕС
Занесение в Реестр налоговых
консультантов
при профессиональном объединении

Налоговые консультанты
из
стран – членов ЕС

Не
предусмотрено

Занесение в Реестр налоговых
консультантов
при профессиональном объединении

Занесение в Реестр налоговых
консультантов
при профессиональном объединении

Таким образом, наблюдаются успешное функционирование рынка
налогового консультирования как самостоятельного вида предпринимательской деятельности в странах Евросоюза. Основным фактором, способствующим наиболее благоприятному развитию рынка налогового консалтинга, является государственное регулирование данной области, наличие
специальной законодательной базы, постоянный мониторинг всех инструментов организационно – экономического функционирования консалтинга
в области налогообложения. Особое внимание уделяется подготовке, аттестации и повышению квалификации лиц, осуществляющих деятельность
по налоговому консультированию. В большинстве развитых стран существуют, различные объединения, ассоциации, институты налоговых консультантов, основными задачами которых является повышение общественного статуса профессии и рост профессионализма членов своей ассоциации. Данные задачи реализуются по средствам создания жесткого механизма контроля над качеством работы представителей данной профессии
(процесс обучения, процедуры сертификации и аттестации, реагирование
на нарушения своими членами законодательных, профессиональных принципов). Особое внимание зарубежные ассоциации уделяют и механизму
передачи опыта, заключающемуся в проведении профессиональных и межпрофессиональных конференций, издательской деятельности, поддержанию электронной коммуникации.
В заключении необходимо отметить, что в России актуальными являются вопросы о «качестве консультационной услуги» и критериях качества
консультационной услуги; об источнике их отражения.
Анализ точек зрения по определению параметров качества консультационной услуги позволяет сделать вывод о том, что это понятие многомерное, а потому, может быть определено через качество пяти составляющих
его элементов:
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1) информационные показатели, характеризующие информационную
обеспеченность клиентов (опыт работы в данной сфере услуг, объем реализации услуг за предшествующие периоды, информация об основных параметрах предоставления консультационных услуг, ее полнота и актуальность, наличие рекламных материалов; причем данная информация должна
быть представлена в разрезе отдельных видов консультационных услуг);
2) квалификационные требования, характеризующие профессионализм консультационной фирмы;
3) профессиональные качества консультанта (специальное образование, стаж работы, профиль деятельности – специализация);
4) профессиональность исполнения (отсутствие возвратов на исправление, количество отказов в консультационной услуге, технический уровень исполнения услуги, выполнение услуги в установленные сроки, количество услуг с использованием новых видов и прогрессивных форм обслуживания и др.);
5) качество обслуживания (эргономичность, этичность) 1.
Учитывая, что институт налогового консультирования для России является новым, необходимо обращать на пути его развития. От этого будет
зависеть и качество происходящих изменений, и степень достижения необходимых результатов. Представляется интересным обратить внимание на
мероприятия по пропаганде налогового консультирования.
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АУТСОРСИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматривается концепция аутсорсинга и возможности
её применения в государственном управлении. Определены особенности
внедрения аутсорсинга в деятельность органов государственной власти,
исследованы правовые основы применения аутсорсинга в государственном
управлении Российской Федерации и зарубежных стран. Представленный
обзор практик использования аутсорсинга выступает в качестве определяющей характеристики при выборе стратегии развития аутсорсинга в
государственном управлении.
Ключевые слова: аутсорсинг, государственное управление, административная реформа, административно-управленческий процесс
The article dwells on the concept of outsourcing and suggests its implementation in public administration. The authors analyze doctrinal approaches to the
understanding of outsourcing, identify the characteristics of outsourcing in government, examine the legal basis of the usage of outsourcing in the government
of the Russian Federation and foreign countries. A general survey of outsourcing
practice is introduced, which helps to choose the most appropriate strategy of
outsourcing development in public administration.
Keywords: outsourcing, public administration, administrative reform, administrative and management process
Современный этап развития России отличается повышенным вниманием к стимулированию взаимодействия государства и бизнеса. Особой
формой сотрудничества государственных и частных структур выступает
аутсорсинг.
Первоначально аутсорсинг как один из видов технологий оптимизации
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конституционного и административного права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Нижний Новгород; Семикова А.Е. – студентка факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Нижний Новгород.
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управления получил распространение в частном секторе. За рубежом аутсорсинг известен с 1960-х гг. в связи с популяризацией практики заключения договоров с IT-специалистами из сторонних организаций по выполнению определенных обеспечительных и вспомогательных процессов в компаниях-заказчиках.
Аутсорсинг означает форму сотрудничества, в рамках которого для
выполнения ряда обеспечительных, вспомогательных задач организация
привлекает стороннего, специализирующегося на передаваемых функциях
субъекта1. По субъектному составу, аутсорсинг является двусторонним или
многосторонним отношением, в котором с одной стороны выступает один
или несколько заказчиков – лица, передающие на выполнение определенный процесс, с другой стороны – аутсорсер(ы) (исполнители по договору).
Формой выражения аутсорсинга в частной сфере является договор. Сущность аутсорсинга – передача обеспечительных, вспомогательных процессов или частей бизнес-процессов предприятия на выполнение сторонней
организации, профилем которой как раз и выступает осуществление функций данного рода.
В зависимости от особенностей функционирования предприятия различают производственный аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг управления знаниями2. Большое внимание ему уделяется как в экономической, так и правовой науке, где аутсорсинг рассматривается в качестве «одной из наиболее современных и успешных бизнес-стратегий, позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ»3.
В государственном секторе аутсорсинг начинает формироваться в
1980-е гг. как результат перехода от концепции бюрократического построения государства (Old Public Administration) к Новому Государственному
Управлению (New Public Management). В качестве ключевых направлений
Нового Государственного Управления были определены изучение подходов к управлению в частном секторе, стимулирование предпринимательского сообщества к деятельности по оказанию публичных услуг 4. Одним из
механизмов реализации новой концепции стал аутсорсинг.
Как и в частной сфере, в государственном управлении аутсорсинг

Прим. автора: outsourcing: (англ.) «outside resource using».
Юрьев С.В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений
в РФ. СПб., 2012.
3 Алленых М.А. Теоретические основы аутсорсинга как основа конкурентных
стратегий // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. 2010.
Ч. I. № 2(33). C. 125.
4 Osborne S.P. The New Public Governance? Public Management Review. 2006.
Vol. 8, No. 3. P. 379.
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представляет собой механизм передачи исполнения определенных элементов обеспечительного процесса органа государственной власти внешней
организации с целью повышения их качественных характеристик и уменьшения затрат на реализацию. Получение более высоких показателей обеспечивается, прежде всего, за счет концентрации компанией/органом государственной власти внутренних ресурсов на приоритетных направлениях
своей деятельности и привлечения внешних ресурсов для реализации второстепенных задач. Предполагается, что обеспечительные процессы передаются на исполнение специализированной организации, тем самым, руководствуясь принципом разделения труда, можно сделать вывод – соблюдение такой последовательности позволит добиться как повышения качества
оказанных услуг, так и снижение расходов на их выполнение.
Этапы реализации аутсорсинга и в частной, и в государственной сферах идентичны: планирование, создание нормативно-правовой и методической базы, осуществление, мониторинг и контроль.
На аутсорсинг передаются не основные, а второстепенные процессы
компании/органа государственной власти, основу которых составляют техническое обслуживание компьютерно-офисного оборудования, обслуживание информационных систем, оказание транспортных услуг, техническое обслуживание и ремонт зданий, оказание образовательных услуг, организация выставок, проведение конкурсов.
Однако, несмотря на схожие черты, аутсорсинг в частной и государственной сферах имеют отличия, выражающиеся главным образом в разной природе корпоративных и государственных структур. Основной целью
предпринимательской деятельности является получение прибыли, в то
время как деятельность государственных органов направлена, прежде
всего, на повышение качества предоставляемых населению услуг. Такое
отличие выражается в повышенном государственном контроле за реализацией аутсорсинга в публичном секторе.
Аутсорсинг в органах государственной власти зарубежных стран рассматривается в качестве модели предоставления публичных услуг. При
этом центральным выступает подход, согласно которому аутсорсинг в государственном управлении рассматривается как договорное соглашение, в
котором орган государственной власти, выступая в роли принципала, закупает определенные товары и/или услуги у частной организации или отдельного лица, являющегося агентом (посредником)1. Важно отметить, что от-

1 Transparency and the Performance of Outsourced Government Services Occasional Paper No. 5. P. 9.
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ветственность за качество предоставляемых по аутсорсингу услуг продолжает возлагаться на государственные органы 1. Контрагентом органов государственной власти в отношениях аутсорсинга выступает поставщик, избранный из числа частных структур2.
Перечень услуг, передаваемых на аутсорсинг, отличается разноаспектным характером и включает в себя ИТ-услуги, услуги по строительству и
обслуживанию оборудования, транспорта, управлению недвижимостью,
уборке, питанию, организации вывоза отходов, бухгалтерские, кадровые,
социальные услуги3. Так, в 2002 г. Федеральное Правительство Германии
заключило контракт с частной компанией по разработке и установке спутниковой системы платных дорог4. С 2003 г. ИТ-аутсорсинг активно развивается в государственном управлении США и Великобритании 5. В США
имеется и опыт использования ИТ-аутсорсинга в судебной системе. В частности, 13 декабря 1999 г. между компанией Computer Sciences Corporation
(CSC) и Верховным Судом округа Сан-Диего (США) был заключен семилетний контракт на предоставление услуг ИТ-аутсорсинга6. Таким образом, в зарубежной практике аутсорсинг публичных услуг выражается посредством заключения контракта между органом государственной власти и
частным субъектом.
В России сложился собственный, отличный от зарубежного опыта,
подход к реализации аутсорсинга в государственном управлении. В российской практике выделяются две формы осуществления аутсорсинга: государственный контракт и государственное задание.
Первая форма, как и в государственном управлении зарубежных стран,
выражается в договорном соглашении между государственным и частным
субъектом, заключенном по результатам проведения государственных закупок. Примерами этой формы аутсорсинга являются государственные
контракты между Правительством РФ и ОАО «Ростелеком» по созданию
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ),
между Министерством информационных технологий и связи Московской

1

Outsourcing in Government: Pathways to Value. Accenture, May 2003. P. 1.
Government Sector. Outsourcing Transforming Public Service with Outsourced IT
Services. Tholons, March 2010. P. 3.
3 Griffith G., Figgis H. Outsourcing in the public sector.NSW parliamentary library
research service. Briefing Paper No 22/97. 1997. P. 3.
4 Government Outsourcing: A Practical Guide for State and Local Governments.
School of Public and Environmental Affairs at Indiana University. January 2014. P. 10.
5 Government Sector. Outsourcing Transforming Public Service with Outsourced IT
Services. Tholons, March 2010. P. 9.
6
Information Technology Outsourcing From a Court Perspective //
http://www.ncsc.org
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области и BSS Engineering по созданию системы централизованного учета
начислений и платежей в Московской области.
Посредством формирования государственного задания осуществляется передача функций органов государственной власти подведомственным государственным учреждениям (предприятиям). Например, предметом деятельности Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» является организация и обеспечение эксплуатации административных зданий и объектов, закрепленных
на праве оперативного управления за центральным аппаратом и территориальными органами Федерального казначейства1. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Волга», подведомственное Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, создано в целях оказания транспортных услуг и удовлетворения потребностей в автомобильных перевозках Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 2.
Особое положение в системе субъектов, участвующих в предоставлении публичных услуг, занимают государственные корпорации и государственные компании. Так, государственные корпорации создаются «для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций»3. Деятельность государственных компаний направлена на оказание государственных услуг4. Целями деятельности госкорпорации «Росатом» является в том числе оказание государственных услуг в области использования атомной энергии5. Целью создания и функционирования государственной компании «Российские автомобильные дороги» выступает
оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства 6.
Важно отметить, сформированная в российской практике модель применения аутсорсинга отличается фрагментарностью и ограниченностью

1 Приказ Казначейства России от 30.12.2011 г. № 94 «Об утверждении Устава
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в новой редакции» // CЗ РФ. 2012. № 24. Ст. 3178.
2 Государственные учреждения и предприятия, подведомственные подведомственно Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области // http://www.mcx-nnov.ru
3 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ст. 7.1 // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
4 Там же. Ст. 7.2.
5 Cт. 4 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078.
6 Ст. 4 Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3582.
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правового регулирования. На сегодняшний день в России отсутствует единый нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок применения
аутсорсинга в государственном управлении. Действуют законы и подзаконные акты, которые косвенно регулируют отдельные формы аутсорсинга1.
Непосредственно термин «аутсорсинг административно-управленческих процессов» на федеральном уровне закреплен только в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг.2 и Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 гг.3. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг. включила аутсорсинг административно-управленческих процессов в перечень
способов оптимизации функций органов исполнительной власти. Указывалось, что аутсорсинг административно-управленческих процессов является
механизмом передачи некоторых видов деятельности органов исполнительной власти на исполнение внешнему субъекту, избранному по результатам конкурса. Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–
2013 гг. установила целесообразность использования аутсорсинга административно-управленческих процессов в контексте оптимизации численности государственных и муниципальных служащих. Попытки урегулировать внедрение аутсорсинга в сферу государственного управления предпринимаются и на региональном уровне 4. Однако отсутствие четкого понимания сущности и роли института аутсорсинга в сфере государственного
1 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
2 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р (ред. от
10.03.2009 г.) «О Концепции административной реформы в Российской Федерации
в 2006–2010 годах» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.
3 Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2011 г. № 1021-р (ред. от
28.08.2012 г.) «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013
годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции» // СЗ РФ. 2011. №
26. Ст. 3826.
4 Постановление Правительства Забайкальского края от 23.06.2009 г. №
247 «Об утверждении порядка аутсорсинга государственных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) исполнительными органами государственной власти Забайкальского края» // Азия-Экспресс. 2009. № 30; Постановление Правительства Сахалинской области от 04.02.2011 г. № 23 «Об утверждении порядка применения аутсорсинга в органах исполнительной власти и государственных учреждениях Сахалинской области» // Губернские ведомости. 2011. № 20(3707).
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управления, фрагментарность правового регулирования не позволяют достичь предполагаемых результатов. Основными причинами, препятствующими развитию аутсорсинга в публичной сфере, являются отсутствие единообразия и системности в применяемых подходах, ограниченность методологических и правовых основ его внедрения.
Иная картина складывается в зарубежной практике. Правовые основы
применения аутсорсинга в государственном управлении представляют собой единую и подробно разработанную систему. Так, в США вопросам осуществления государственного аутсорсинга посвящено Информационное
письмо A-76 Административно-бюджетного управления при Президенте
США1. В соответствии с ним все виды государственной деятельности подразделяются на исключительно правительственные (осуществляемые
только правительственными служащими) и коммерческие (услуги вторичного характера, предоставление которых может быть передано частному
субъекту). Кроме того, Информационное письмо A-76 содержит детальное
описание проведения государственно-частного состязания (государственных закупок).
Второй по величине рынок аутсорсинга государственных услуг в мире
принадлежит Великобритании. В Великобритании законодательство о государственном аутсорсинге разработано детально именно на местном
уровне2. В тоже время специальный правовой акт по внедрению аутсорсинга в государственное управление создан и на общегосударственном
уровне3.
В Австралии основным документом, устанавливающим правила применения аутсорсинга в государственной сфере, является Специальная директива по регулированию конкурентных торгов и заключению контрактов4. Подобные директивы разработаны и на уровне штатов5.
В Германии специального акта, посвященного регулированию аутсорсинга, нет. Правовые основы для применения аутсорсинга содержатся в

1

OMB Circular No.A-76. May 29, 2003 // https://www.whitehouse.gov
Local Government Act 1972 // http://www.legislation.gov.uk; Local Government
Act 1988 // http://www.legislation.gov.uk; Local Government Act 1999 // http://www.legislation.gov.uk
3 Deregulation and Contracting Out Act 1994 // http://www.legislation.gov.uk
4 Competitive Tendering and Contracting: Guidance for Managers, Commonwealth
of Australia, May 1997.
5 Competitive tendering and contracting out: Guidelines, NSW Premier’s Department, Office of Public Management, 1991.
5 Victorian Department of Treasury and Finance, Outsourcing and Contract Management Guidelines, 1996.
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Гражданском Кодексе Германии1, в федеральном законе «О защите данных»2, в законе «О банковской деятельности»3 и др.
Кроме того, за рубежом развитие аутсорсинга в государственном
управлении находится под пристальным контролем научно-исследовательских учреждений и консалтинговых компаний, исследования которых
нацелены на анализ позитивных и негативных факторов аутсорсинга, выделение лучших практик4.
Таким образом, аутсорсинг в государственном управлении – элемент
стратегии развития конкретной государственной структуры, выражающийся в привлечении сторонних организаций для выполнения ряда обеспечительных и вспомогательных задач.
Аутсорсинг может рассматриваться в качестве механизма реформирования государственного управления и модернизации современной экономики России при условии разработки достаточной правовой базы для его
реализации. В зарубежных странах аутсорсинг нашёл активное применение
на практике, обусловленное его значимостью в установлении диалога
между бизнесом и государством. Что касается России, то внедрение аутсорсинга в деятельность органов государственной власти пока находится
на начальной стадии своего развития, хотя ресурсы для перспективного использования его в будущем есть.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья раскрывает понятие «здравоохранение», ее систему и основные принципы. Проведенный анализ реформы здравоохранения, не завершенной и в настоящее время, способствовал выявлению пробелов, препятствующих эффективному функционированию системы в целом. В частности, весьма важным представляется устранение финансово-правовых и
административных барьеров. Основное внимание в статье акцентировано на актуальных проблемах здравоохранения, а также разработке
предложений о способах разрешения данных проблем.
Ключевые слова: здравоохранение, система здравоохранения, здоровье населения, медицина, врачи, реформа здравоохранения, лекарства, медицинский персонал, поликлиника
The Article opens the definition of “health management”, the system and
basic principles of the direction. The analysis of the health system reform, which
hasn’t been finished till now, supports the identifying of slashes, which provide
the system of effective functioning. To be exact, the very important role goes to
elimination of financial, legal and administrative barriers. The basic attention in
the Article is accented on the actual problems of health management and on the
proposals development concerning the way to solve the problems.
Keywords: health management, system of health care, human vitality, medicine, doctors, healthcare system reform, drugs, medical personnel, clinic
В современных условиях здравоохранение играет важную роль в
жизни населения и в экономике страны, в каждом государстве существует
и развивается система здравоохранения. Если обратиться к теории, для
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того, чтобы разобраться в вопросе, необходимо знать составляющие понятия.
Итак, что такое здравоохранение? Это система социально-экономических и медицинских мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить
уровень здоровья населения, функционирование которых обеспечивается
наличием ряда факторов, а именно наличием кадров, материально-технической базой, определенно-организационной структурой, соответствующей технологией и развитием медицинской науки. Другими словами, здравоохранение – это государственные меры, которые направлены на организацию и обеспечение охраны здоровья населения.
Одной из важнейших социальных проблем современной России является проблема уменьшения бедности и увеличения уровня жизни российского населения к стандартам социальных государств. Именно бедность является препятствием для населения нашей страны к использованию ресурсов развития: высокооплачиваемая работа, получение качественного образования (в том числе высшего), здравоохранение, возможность успешной
социализации детей.
Система здравоохранения – это совокупность всех государственных
ресурсов, институтов и мероприятий, которые должны совершенствовать
уровень медицинских услуг в стране.
Основные постулаты ее существования являются обязательными для
выполнения, к ним можно отнести:
1. Верховенство прав человека в сфере оказания современных медицинских услуг.
2. Высокое качество здравоохранения.
3. Приоритетность оказания неотложной медицинской помощи детям.
4. Юридическая ответственность государственных и местных органов
за препятствование, отказ и другие незаконные действия по получению медицинских услуг гражданами.
5. Приоритетность интересов пациента.
6. Строгое соблюдение тайны Гиппократа во врачебной деятельности.
7. Доступность медицинских услуг.
8.Совершенствование уже существующих мер и институтов здравоохранения.
Эти основные принципы были созданы ВОЗ (Всемирная Организация
Здравоохранения) для всех членов ООН, чтобы доступность и качество медицинских услуг были обеспечены в каждой стране независимо от статуса,
политических позиций, расположения и других факторов. Необходимо отметить, что Всемирная Организация Здравоохранения – это специальный
отдельный орган Организации Объединенных Наций, который призван решать глобальные проблемы в сфере здравоохранения.
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В 2015 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление, ограничивающее государственную закупку импортных лекарств, данные ограничения были приняты, в том числе, и в отношении иностранного
медицинского оборудования и изделий. Теперь при наличии как минимум
двух заявок от компаний из стран-членов Евразийского экономического союза (в ЕАЭС, напомним, входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия
и Армения) заказчик вынужден отклонить предложение о поставке лекарств иностранного производства. Данная мера получила неофициальное
название «третий лишний».
Тем не менее, в начале 2016 г. в СМИ появилась информация о дефиците препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств
в свободной продаже в аптеках, а также медикаментов и вакцин в учреждениях здравоохранения1. При этом во 2/3 аптек покупателю предлагается гораздо более дорогие импортные препараты вместо предоставления российского лекарственного препарата. В качестве причины указывается дефицит
отечественных лекарств, однако истинная причина заключается в том, что
аптекам выгоднее предлагать и продавать более дорогие импортные продукты, так треть аптек полностью отказалась от покупки отечественных
препаратов, сделав ставку на импорт2.
Итак, перейдем непосредственно к актуальным проблемам здравоохранения на сегодняшний день, помимо тех, которые мы уже перечислили:
– В 2015 г. в России ликвидировалась интернатура – форма врачебной
подготовки, когда выпускник, получивший диплом, в течение года работает под контролем преподавателей вузов и опытных врачей, набираясь
опыта. Теперь выпускники, получив диплом, на три года идут в поликлиники работать участковыми терапевтами.
– Давайте представим, что большинство выпускников категорически
не хотело быть терапевтами, они мечтали стать гинекологами, хирургами,
урологами и другими специалистами. Но стать таковыми теперь будет возможно только через три года работы в поликлинике, поступив затем на два
года или более в ординатуру. Давайте посчитаем: шесть лет студенчества,
три года поликлиники и два года ординатуры, итого одиннадцать лет обучения профессии. Итак, сколько же желающих, готовых столько ждать?
Сколько человек будут готовы делать нелюбимое дело на протяжении
стольких лет? И как именно они будут это делать?
– Зарплата. На сегодняшний день интерн получает около 9000 рублей
1 Гордеева К. Разве можно экспериментировать на больных? О дефиците лекарств в России // Интернет-издание «Meduza».
2 В российских аптеках дефицит дешёвых лекарств // Сетевое издание «Экспресс-Новости».
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в месяц. Врач после интернатуры – часто ещё меньше, что для них оказывается настоящим потрясением.
– Лекарства. Об этой проблеме мы говорили чуть выше.
В докладе специальной комиссии Счётной палаты РФ (подготовлен
весной 2015 г.), отмечалось, что стартовавшая в январе 2015 г. реформа
здравоохранения в России была признана провальной: она не только не
улучшила качество оказываемых населению медицинских услуг, но сделала их для населения менее доступными. Благодаря предусмотренной реформой «оптимизации» в 2014 г. произошло сокращение медицинского
персонала на 90 тыс. человек, что при росте числа потребителей услуг на
152,7 тыс. человек ухудшило качество оказываемой медицинской помощи
и значительному росту объёма платных услуг (на 24%). Также было сокращено 33 757 больничных коек, закрыто 29 больниц; при этом смертность в
больницах в целом по стране выросла на 2,6%, а в 49 регионах (в которых
имело место снижение числа госпитализированных пациентов) – на 3,7%1.
Несмотря на эти выводы, сделанные аудиторами Счетной палаты, «оптимизация» здравоохранения России продолжается. К февралю 2015 г.
были сокращены уже более восьми тысяч медиков. В 2015 г. подлежало
ликвидации 41 больница, а за четыре года общее число больниц планируется сократить на 77%, поликлиник – на 7%. В Минздраве с претензиями
Счётной палаты не согласились и заявили, что положительные результаты
реформы уже ощущаются в нескольких регионах России, которые не были
названы.
В результате оптимизации снизилась доступность медицинской помощи для россиян по ряду факторов: выросли сроки ожидания консультации у врача или диагностических исследований, пациенты дольше ждут
госпитализации, специалистов может просто не быть в учреждении.
Председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН В.И. Кашин, выступая 22 сентября 2015 г.
в Государственной Думе РФ, отметил, что в результате реформ примерно
48% затрат на здравоохранение осуществляется за счёт населения, происходит массовое закрытие лечебных учреждений и сокращение врачей 2. При
этом, необходимо отметить, что по данным на конец 2015 г., практикующих врачей в РФ оказалось на 22% меньше, чем необходимо по штатным
нормативам, а дефицит коек в стационарах составил 23%; доступность медицинской помощи для россиян снизилась по нескольким причинам, а на
селе, где обеспеченность врачами в 3,5 раза ниже, чем в городе, смертность
1 Реформа здравоохранения 2015 – рост смертности в России, критика Счётной
палаты, итоги года// Информационный портал «Новости регионов России».
2 Страна переживает системный кризис! // Подмосковная правда. 2015. №
61(971). 24 сентября. С. 1.
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по итогам 2014 г. на 15% опередила городскую.
Но есть и плюсы реформы, а именно электронные больничные. Компьютер становится для врачей привычным помощником. Например, уже в
30 регионах результаты назначенных врачом анализов заносятся в электронную карту пациента автоматически – не надо бегать, искать бумажки,
медицинские карты. В планах – выписка электронных больничных. Автоматизировано около 380 тыс. рабочих мест врачей.
Что же касается финансирования, то из-за «бюджетного маневра», который проводится Минфином и означает перераспределение средств федерального бюджета в ущерб социальной сфере, происходит сокращение финансирования здравоохранения. Если в 2013 г. в России на долю здравоохранения приходилось 3,8% ВВП, в 2015 г. 3,7%, то на 2016 г. приходится
3,4% от уровня ВВП. Для сравнения, во многих странах Европы доля расходов на здравоохранение превышает 9–12% ВВП, что почти в три раза
больше, чем в России1.
Итак, подведем итоги, по результатам исследования можно сделать
вывод, что на сегодняшний день в России существуют следующие проблемы в системе здравоохранения:
Снижение государственного финансирования здравоохранения
Неэффективное использование бюджетных средств
Дефицит врачей, который особенно выражен в амбулаторно-поликлиническом звене и сельской местности
Неудовлетворительное качество медпомощи
Недостаточное количество лекарственных средств для обеспечения
населения в амбулаторных условиях
Дефицит и неоптимальная структура коечного фонда
Для решения данных проблем, на наш взгляд, необходимо резко увеличить выделение средств на лечение социально значимых болезней, диспансеризацию, болезней, находящихся на первом месте по смертности и
инвалидности, всю систему оздоровления, включая паллиативную помощь,
реабилитацию, систему образования и повышение квалификации медицинских работников.
Проблемой является не только нехватка средств, но и неэффективное
их использование. Россия тратит на медицинское обслуживание своих
граждан в полтора–два раза больше денег, чем, например, ближайшие соседи – Беларусь и Казахстан, однако значительно проигрывает соседним
странам по результату, считают эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье».

1 Говорова А. Российское здравоохранение 2015: ещё на шаг ближе к катастрофе // Сетевое издание «KM.RU».
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По эффективности системы здравоохранения Россия заняла последнее
место в списке из 55 стран в рейтинге, который опубликовало недавно
агентство Bloomberg1.
Средства, выделенные на здравоохранение, тратятся на неприоритетные цели. Например, в 2014 г. было потрачено 50 млрд рублей на строительство перинатальных центров, при том, что главной проблемой в России
является сверхсмертность мужчин. Другая неэффективная огромная статья
расходов – закупка дорогостоящего оборудования, при том, что его загрузка в 2–3 раза ниже, чем, например, в европейских странах со сходной
экономикой – Польше, Эстонии, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, не
говоря уже о более развитых европейских странах.
На сегодняшний день система здравоохранения РФ находится в процессе возрастания ключевых проблем, что не обеспечивает необходимый
уровень доступности и качества медицинской помощи населению. На фоне
имеющегося в 2013 г. дефицита числа медицинских кадров, стационарных
коек, государственного финансирования структурные преобразования сети
здравоохранения, предпринятые в 2014–2015 гг., привели к еще большему
сокращению ресурсов в сфере здравоохранения: число медицинских кадров сократилось на 23 тыс., число стационарных коек – на 47 тыс. Ситуация усугубляется снижением государственных расходов на здравоохранение: в 2014 г. – на 7%, а 2015 г. – на 17%, в 2016 г. – на 20% в сопоставимых
ценах по сравнению с 2013 г. Как следствие, сократились объемы бесплатной медицинской помощи для населения: число посещений в связи с заболеваниями – на 137 млн (на 14%), число госпитализаций пациентов в стационары – на 677 тыс. (на 2%), число вызовов скорой медицинской помощи
– на 1,7 млн (на 4%). При этом число больных людей в стране не уменьшилось, а стационаро-замещающие виды помощи, призванные заменить сокращение объемов скорой и стационарной медицинской помощи, недостаточны (из-за дефицита кадров и средств в первичном звене здравоохранения).
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ПЕРВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА О ПРИЗНАНИИ
ГРАЖДАНИНА НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ)
В работе исследуются вопросы, затрагивающие новые важные аспекты налогового законодательства России в области кредитования, долговых обязательств. Статья описывает первое определение Арбитражного суда Новосибирской области о полном списании кредиторской задолженности. По мнению авторов статьи, этот вопрос достоин внимания,
поскольку является важнейшим для создания справедливой налоговой системы в Российской Федерации.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кредит, гражданин, арбитражный управляющий, банкрот, должник
This paper investigates the issues affecting the new and important aspects
of the tax legislation of Russia in the field of credit debt. This article describes
the first definition of Arbitration court of the Novosibirsk region about a complete write-off accounts payable. According to the authors, this issue is worthy
of attention because it is important to create a fair tax system in the Russian
Federation.
Keywords: bankruptcy, insolvency, credit, citizen, Trustee in bankruptcy,
the bankrupt debtor
В современном мире граждане Российской Федерации очень часто
прибегают к банкам для получения кредитов. Для простых граждан, кредит
– это единственная возможность воплотить желание и потребность в
жизнь. Ведь получение кредита – это возможность поехать в отпуск, приобрести машину или недвижимое имущество. Например, ипотечный кредит – один из самых распространенных способов купить квартиру. Но в
последнее время стало намного труднее получить кредиты, а тем более ис-
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В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук; Cопитько А.А. – студент Института образования и науки.
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полнять долговые обязательства перед кредиторами. Многих граждан сокращают, увольняют или задерживают заработную плату. Это связано с
развитием экономического кризиса и инфляцией 1.
Закредитованность граждан Российской Федерации достаточно велика. Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн. человек – это больше
половины экономически активного населения страны. Всего россияне
должны банкам 10,6 трлн. рублей, причем многие сразу нескольким. Согласно анализу ОКБ, четверть заемщиков обслуживает одновременно два
кредита, а 18% – три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем
хуже он платит – например, в последней категории в срок не платит треть
заемщиков2.
Получение кредитов – это очень простой способ получить деньги, но
никто до конца не понимает, что такой доступный способ получить деньги
проводит к долговой яме. Как нам уже известно, 1 октября 2015 г. был принят Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который
позволит физическим лицам списать кредитную задолженность. Ранее,
практика объявлять себя банкротом прослеживалась у юридических лиц.
Банкротство юридического лица – это единственная возможность ликвидировать юридические лица с долгами.
Физическое лицо, имеющее задолженность свыше 500 тысяч рублей и
просрочку более 3 месяцев может обратиться в Арбитражный суд для того,
чтобы объявить себя банкротом3.
Это процедура показалась для многих граждан достаточно простой и
безболезненной. Но судебная практика еще не сформировалась, и многие
судьи не знали, как себя вести на первых судебных заседаниях. Слушания
откладывались, исковые заявления не принимались, утверждая, что недостаточно документов для возбуждения дела. После подачи заявления в Арбитражный суд, назначается судебное заседание. На этом судебном заседании выносится решение, в какую процедуру необходимо перевести должника: реструктуризация задолженности или реализацию имущества. Если

Дорошенко О.М., Сопитько А.А. Право, политика, история и личность: основные направления и перспективы развития // Материалы всероссийской научнопрактической конференции 29 марта 2016 г.: Сборник научных статей преподавателей, магистрантов и студентов-бакалавров. Филиал ДГУ в г. Кизляре, 29 марта
2016 г. Махачкала: НИЦ «Апробация», 2016. С. 147.
2 http://www.vsedela.ru
3 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс».
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физическое лицо имеет источник дохода, то Арбитражный суд выносит решение перевести должника в реструктуризацию задолженности 1. Эта процедура может длиться максимум 36 месяцев.
Если же нет источника дохода, должника переводят в реализацию имущества. Данная стадия предусматривает наличие имущества и в процессе
процедуры реализацию этого имущества на электронных торгах. Но как
быть, если нет ни источника дохода, ни имущества? Если должник потерял
высокооплачиваемую работу и не может платить по своим кредитным обязательствам, и имущества для реализации у него нет. Некоторые судьи в
таком случае просто закрывали дело.
Первые определения суда о полном списании задолженности у физических лиц были в Арбитражном суде Новосибирской области. В определении четко написано, что гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации гражданина. Такие определения еще
не вступили в законную силу, но первая практика данного закона уже есть.
Также были и иные определения.
Рассмотрим дело № А45-21572/2015. Гражданин 10 октября 2015 подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании
себя несостоятельным (банкротом). Это было одно из самых первых заявлений такого рода. Естественно, заявление Арбитражный суд оставил без
движения, так как заявитель предоставил недостаточно документов. Следующее заседание состоялось 5 ноября 2015 г. На заседании приняли к производству заявление о несостоятельности (банкротстве) и назначили следующее заседание по рассмотрению обоснованности заявления.
Следующее заседание состоялось 3 декабря 2015 г. На котором заявление о несостоятельности (банкротстве) признали обоснованным, должника признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации
имущества, так как, источника дохода гражданин не имел. Арбитражный
управляющий, опубликовал в газете «Комерсантъ» сообщение, что гражданин банкротиться и кредиторы должны встать в реестр кредиторов и выставить свои требования к должнику. Следующие заседания назначали для
того, чтобы включить реестр кредиторов. Также арбитражный управляющий разместил сообщение на портале ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).
Далее на заседании 30 марта 2016 г. арбитражный управляющий

1 Дорошенко О.М., Сопитько А. Право, политика, история и личность: основные направления и перспективы развития // Материалы всероссийской научнопрактической конференции 29 марта 2016 г.: Сборник научных статей преподавателей, магистрантов и студентов-бакалавров. Филиал ДГУ в г. Кизляре, 29 марта
2016 г. Махачкала: НИЦ «Апробация», 2016. С. 147.
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предоставил отчет, в котором было изложено, что признаков фиктивного
банкротства не обнаружено, проведен анализ финансового состояния
должника, по результатам которого сделан вывод, о недостаточность активов для погашения кредиторской задолженности. Согласно заключению
финансового управляющего в период за три года до банкротства должника,
сделок не обнаружено. Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности или другого имущества подлежащего реализации, арбитражный управляющим не выявлено.
Арбитражный суд Новосибирской области определил: завершить процедуру реализации имущества, выплатить вознаграждение арбитражному
управляющему в размере 10 000 рублей и освободить гражданина от дальнейшего исполнения требования кредиторов, в том числе кредиторов, не
заявленных при ведении процедуры реализации имущества 1.
Как видим, полное списание кредиторской задолженность – это реально. Даже при отсутствии у должника источника дохода и имущества. Но
судебная практика может быть неоднозначной. Но все же, федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» является единственным законным способ избавиться от кредиторской задолженность у физических лиц.
Для многих граждан Российской Федерации этот закон станет единственным спасение и выходом с глубокой долговой ямы. Многие юристы утверждают, что этот закон слишком защищает интересы должника. Однако нет
сомнений, что этот закон служит в помощь должникам, которые находятся
в безвыходной финансовой ситуации.
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ПРИНЦИПЫ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
И ИХ СИСТЕМА
Статья посвящена научно-практическому вопросу уточнения содержания дефиниции «принципы таможенного права». Предлагается также
осуществить систематизацию принципов таможенного права и выделить пять уровней таких принципов: общеправовые; межотраслевые; отраслевые; институционные. Уточняется какие именно принципы таможенного права должны быть включены в ту или иную подсистему.
Ключевые слова: таможенное право, принципы таможенного права,
система принципов таможенного права, Евразийский экономический союз
The article is devoted to scientific and practical issue of updating the content of the definition of "the principles of the customs law." It is also proposed to
carry out the systematization of the principles of customs law and to distinguish
five levels of such principles: General; inter-industry; industry; institutional.
Specify what the principles of the customs law should be included in a particular
subsystem.
Keywords: customs law, principles of customs law, system of principles of
customs law, Eurasian Economic Union
В последние годы в специальной юридической литературе не уделялось должного внимания фундаментальным исследованиям в области
принципов таможенного права. Однако, подобного рода проблемы с неизменным постоянством находятся под пристальным вниманием правотворческих и правоприменительных органов, а также судебной практики. Принимая во внимание повышенный интерес юридического сообщества к уяснению сущности принципов таможенного права, автор обратился к изучению прежде всего дефиниции «принципы таможенного права», а также к
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реализации таких принципов во внешнеэкономической деятельности в современных условиях.
В соответствии с общим толкованием, под «принципом» (термин
«принцип» происходит от латинского слова «principium»), обычно, понимается основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения; либо убеждение, взгляд на вещь; основная особенность в
устройстве чего-нибудь1. Дихотомичный, по своей структуре, характер
приведенной дефиниции обусловил существование двух взаимоисключающих подходов к пониманию «принципов права». В соответствии с одним
из них принципы права рассматриваются в субъективном значении, т.е. понимаются как некие основные правовые положения, убеждения, сущности
свойственные какой-нибудь теории, учению, мировоззрению и т.п.; в соответствии с другим, принципы права воспринимаются в объективном контексте и являются не чем иным, как характерными сторонами, чертами
права как социального явления и, в целом, не зависят от субъективных
предпочтений и взглядов.
Первый из названных подходов нашел поддержку в отечественной
юридической науке в лице ученых-правоведов, не подвергающих сомнению юридическую природу естественно-правовых принципов права2. Второй – получил распространение в среде последователей позитивистского
взгляда на правовые явления3.
В настоящее время все большее значение приобретает естественноправовое понимание принципов права. Оно является отражением тех изменений, которые произошли в российском обществе за прошедшие годы. С
утверждением в жизни нашего общества принципа: «Разрешено все, что не
запрещено законом», стали очевидными: неэффективность существовавшей при социалистическом строе административно-командной системы,
практика решения большинства вопросов на самом «верху», в том числе, с
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов
и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 1997. С. 595-596.
2 См.: Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3. С. 4; Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. Т. 1. Социология права. М.: Современный гуманитарный университет,
2001. С. 119; Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. С. 79;
Лукашева Е.А. Принципы социалистического права // Советское государство и
право. 1970. № 6. С. 22-23; Румянцева В.Г., Ширяев Ю.Е. Понятие принципа права
в контексте законотворческого процесса // История государства и права. 2006. № 8.
3 См.: Кобзева С.И. О доктринальных источниках права // Право и государство:
теория и практика. 2007. № 7; Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977. С. 15, 25, 33, 210-211; Сырых В.М. Логические основания
общей теории права. Т. 1: Элементарный состав. 2-е изд., стер. М., 2004. С. 63; Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2008. С. 213.
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помощью тотального использования правового регулятора.
Вышесказанное позволяет с большей ясностью перейти к рассмотрению содержания понятия «принципы таможенного права». Данное понятие
является одной из серьезных проблем современного таможенного права. И
это не случайно, поскольку именно в принципах таможенного права наиболее ярко отражена сущность данной отрасли права во всем многообразии
составляющих его сторон.
Значение принципов таможенного права в современных условиях
трудно переоценить. Прежде всего, они стали использоваться для создания
эффективного механизма правового регулирования, т.е. формирования
внутренне согласованной, действенной системы юридических норм. Регулятивная роль таких принципов становится, особенно, заметной в случаях
наличия пробелов, противоречий в таможенном праве. Напомним, что и
раньше, в советском законодательстве, правоприменительные органы прибегали к подобного рода регулированию, но оно было крайне редким –
чаще использовали, скажем, аналогию закона. Этот прием предоставлял
возможность правоохранительным органам отграничивать правовое поведение от неправового, устанавливать пределы допустимого поведения
участников правоотношений1.
Действие принципов права, что существенно, стало распространяться
не только на правотворческую, но и на правоприменительную сферы. В области правотворчества им, как и в прежние годы, отводится роль теоретических начал, на основе которых осуществляется выстраивание целостной
системы законодательства, а в области правоприменения перед ними ставятся задачи, связанные с толкованием норм права.
Для сравнения отметим, в соответствии с позитивистским взглядом
(«легистским правопониманием») на природу принципов права, сферами
их применения также являются, и правотворчество, и правоприменение, но
при соблюдении условия, что такие принципы («нормы-принципы») уже
получили официальное закрепление в нормах законодательства. Подобное
видение несомненно приводит к ряду негативных последствий, а именно:
– занижению роли, которую призваны сыграть принципы таможенного права в складывающихся условиях, поскольку субъективное усмотрение законодателя, в большинстве случаев не соотносится с объективно существующими и изменяющимися социальными отношениями;
– количественного уменьшения принципов таможенного права;
– выхолащиванию содержания принципов таможенного права;

1 См.: Карташов В.Н. Принципы права: понятие, структура, функции // Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Вып. 10. Ярославль, 2006. С. 28-29.
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– некорректному отнесению к дефиниции «принципы таможенного
права» некоторых общих положений, по существу таковыми не являющихся.
Подчеркнем, что последовательнее было бы рассматривать принципы
таможенного права с позиций естественно-научного («интегративного»)
правопонимания. Ведь, такие принципы, на самом деле, являются: квинтэссенцией достигнутого уровня теоретического правового знания о таможенном деле, системообразующим началом обладающим предельной степенью абстрагирования, а также императивности и имеющим универсальный характер.
Принципами таможенного права могут считаться не только те идеи,
которые были закреплены в таможенном законодательстве и иных источниках таможенного права, но и основополагающие идеи правосознания, получившие общее признание в деятельности законодательных органов, органов правосудия, даже несмотря на отсутствие их формальной фиксации в позитивном праве.
Излагаемая позиция, направлена не на прямолинейное отождествление принципов таможенного права с его нормами, а напротив, она в достаточной степени является пластичной и призвана отразить более глубокий
уровень существующих различий между этими правовыми феноменами.
Принципы таможенного права с его нормами представляют собой качественно различные самостоятельные средства правового воздействия.
Предлагаемый подход «заточен» в большей степени на акцентирование взаимосвязи принципов таможенного права с категориями «правосознание» и «правоотношение», а это позволяет рассматривать эти принципы в динамике, в их становлении и развитии, тогда как легистский подход, напротив, обрекает на «статическое» видение.
Кроме того, понимание термина «принципы таможенного права», как
того требует естественно-научная парадигма мышления, предоставляет
возможность, с одной стороны, осознать то, что каждое понятие, в том
числе, и исследуемое понятие, занимает строго определенное место в «матрице» правовых дефиниций; с другой стороны, категория «принципы таможенного права», имея историческую и логическую преемственность, находится в непрерывном изменении, уточнении, и оказывает, существенное
влияние на действующий понятийный аппарат правовой науки как таковой.
Таким образом, принципы таможенного права призваны выполнять
одновременно две наиважнейшие функции в таможенном деле: способствовать стабилизации таможенно-правовых отношений, ограничивая их
определенными нормативными рамками, а также закреплению всего инновационного, что появляется в практической деятельности таможенных администраций и участников внешнеэкономической деятельности.
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Вышесказанное позволяет сформулировать дефиницию принципов таможенного права, под которыми понимаются общепризнанные основополагающие идеи, обладающие предельной степенью абстрагирования, императивности и имеющие универсальный характер, которые закреплены в
действующем таможенном законодательстве, иных источниках таможенного права, а также основополагающие идеи правосознания, получившие общее признание в деятельности правотворческих и правоприменительных органов государства, даже несмотря на отсутствие их формальной фиксации в позитивном праве, обусловленные уровнем развития
социума, постижения им закономерностей формирования правовой сферы
жизнедеятельности общества, и имеющие своей направленностью создание эффективного механизма правового регулирования в таможенной
сфере.
Выделим существенные признаки, присущие принципам таможенного
права.
Очевидно, что понимание принципов таможенного права как «основополагающих начал», «общих, руководящих идей» должно быть взято за основу (всеобщий характер). Данный признак позволяет в самом общем порядке отграничить принципы таможенного права от правовых положений
таковыми не являющимися.
Другой характерной чертой, присущей принципам таможенного права
является их двойственный характер, т.е., с одной стороны, они выступают
в качестве исходных положений теории таможенного права, убеждений,
взглядов на таможенное право и проч. («принципы-идеи»), а, с другой стороны, они являются непосредственными регуляторами таможенно-правовых отношений и обладают свойствами нормативности, поскольку законодатель их непосредственно зафиксировал в нормативных правовых актах
(«принципы-нормы»).
Принципы таможенного права закрепляются в положениях конституционного права и непосредственно в отраслевом, т.е. таможенном законодательстве, а в некоторых случаях в том и в другом.
Принцип бинарности, означает то, что тот либо иной принцип таможенного права в любом случае регулирует соотношение конкурирующих
норм, причем одна из них определяет главное содержание принципа, а другая норма является исключением из действующего правила, установленного этим же принципом.
Принципы таможенного права, также, как и принципы права, возникли
на определенном этапе развития общества (историчность, длительность
использования) и отражают объективные закономерности развития общественного и правового сознания, другими словами, такие принципы имеют
объективный характер.
Таким образом, выделенные существенные признаки таможенного
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права (всеобщность, двойственность, нормативность, бинарность, историчность, объективность) позволяют отграничить совокупность принципов таможенного права от иных правовых явлений, имеющих черты сходства с
изучаемым феноменом.
Перейдем к рассмотрению системы принципов таможенного права.
В самом общем виде, под системой принципов права понимается некоторая
совокупность принципов, характеризующаяся иерархичностью и состоящая из нескольких уровней, подуровней и т.д.
Соответственно, системы принципов таможенного права представляет
собой некое качественно самостоятельное, обособленное, структурно
упорядоченное правовое образование, находящееся в тесном взаимодействии с иными правовыми феноменами (прежде всего, с таможенным законодательством ЕАЭС), призванное способствовать обеспечению эффективной правовой деятельности в таможенной сфере.
Полноценная систематизация принципов таможенного права к
настоящему времени отсутствует.
Предлагается иерархию принципов современного таможенного права
строить с учетом существования следующих пяти уровней, а именно:
общеправовые;
межотраслевые;
отраслевые;
институционные.
В основу предлагаемой классификации был положен критерий: «по
сфере действия принципов таможенного права».
К уровню общеправовых принципов таможенного права относятся такие принципы, как-то: взаимности, сотрудничества, равноправия государств, недискриминации в торговле, наибольшего благоприятствования
(наиболее благоприятствуемой нации), предоставления национального режима1. Предлагаемый перечень принципов не является исчерпывающим.
Без указанных общих начал организация таможенной деятельности и внешнеэкономической деятельности были бы невозможны.
Общеправовые принципы распространяются на все отрасли права и
позволяют с большей степенью вероятности обеспечить целостность и стабильность всей системы права вообще и таможенного права, в частности.
Подчеркнем, что общеправовые принципы имеют место практически во
всех отраслях права, однако, их особенности проявление, в рассматривае-

1 Сидорова Е.В. Комплексные правовые образования в российской правовой
системе как системе национального права и в системе международного права // Черные дыры в Российском законодательстве. 2011. № 1. С. 32-35.
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мом контексте, тесно связаны со спецификой таможенно-правовых отношений.
Уровень общеправовых принципов включает в себя также принципы:
уважения прав и основных свобод человека; приоритета международноправовых норм; законности; демократизма; юридического равенства; гуманности; координации и взаимодействия государственных органов свободное перемещение по территории ЕАЭС, Российской Федерации товаров, работ, услуг; судебной защиты субъективных прав и др.
Межотраслевые принципы производны от общеправовых, но распространяют свое действие на ограниченное число отраслей права, предопределяя их наиболее значимые стороны. По этой причине в систему принципов таможенного права могут быть включены не все межотраслевые принципы, а только те из них, которые тесно связаны со специфическими принципами данной отрасли и имеют для ее сущностной характеристики первостепенное значение.
К уровню межотраслевых принципов таможенного права можно отнести: принцип свободы предпринимательской деятельности; государственного регулирования предпринимательской деятельности; признания многообразия и юридического равенства форм собственности и др.
Отраслевые принципы, в свою очередь, действуют применительно к
одной отрасли права, – таможенному праву, в рассматриваемом случае, и,
соответственно являются первоосновой для ее формирования и функционирования1. Отраслевые принципы таможенного права включают в себя:
обеспечение эффективности таможенно-правовых средств и инструментов;
полного и четкого таможенного регулирования2; единства таможенной территории ЕАЭС; применения системы управления рисками; единства ставок
таможенных пошлин; открытость и публичность деятельности таможенных органов; ясности, предсказуемости, гласности действий должностных
лиц таможенных органов; единства системы таможенных органов и централизованного руководства; профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов; применения современных информационных технологий в таможенном деле; внедрения прогрессивных методов
таможенного администрирования и др.
Представляется обоснованным выделение институционных принципов таможенного права в качестве отдельной разновидности. В данных
принципах, закрепляются основополагающие положения применительно к

1 Тересита Рендон Уэрта Баррера, Сидорова Е. Муниципальное право в системе права Мексики и России // Современное право. 2015. № 7. С. 132.
2 См.: Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебник. 2-е изд., перераб, и доп. М., 2010. С. 9-10.
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отдельным таможенно-правовым отношениям, составляющим предмет тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. К
такого рода принципам следует отнести: недопущения возложения на
участников внешнеэкономической деятельности чрезмерных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного
дела; единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций; совершенствования форм таможенного контроля и др.
Разработка и уяснение содержания отраслевых принципов таможенного права заслуживает наибольшего внимания со стороны науки этой отрасли права, поскольку такие принципы в большей степени отражают особенности таможенного права как комплексной отрасли. Этот уровень принципов надлежит исследовать с учетом особенностей присущих исключительно предмету и методу правового регулирования таможенной деятельности.
Таким образом, при толковании и применении принципов таможенного права в рамках формирующейся современной системе таможенного
законодательства стран Евразийского экономического союза отдельные
нормы таможенного права уже не могут восприниматься как отдельные независимые элементы, а должны выступать в качестве элемента целостной
нормативно-правовой системы. Основу такой системы наряду с общечеловеческими интересами, ценностями и т.п. составляют принципы таможенного права, в которых в концентрированном виде выражается сущность
данной отрасли права и которые определяют её содержание. Все они взаимосвязаны и каждый из них дополняет последующие принципы и следует
из них, что подчеркивает их значимость как для функционирования внутригосударственной сферы таможенного дела, так и для межгосударственного таможенного сотрудничества независимо от имеющих место различий
стран по политическим, экономическим и социальным признакам.
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ТРИБУНА ARS SACRA AUDIT
А.В. Дергачева*
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В данной работе предпринята попытка проанализировать и дать
оценку эффективности текущего уровня уголовно-правовой охраны инсайдерской информации. Рассмотрение различных аспектов теории и практики уголовно-правового противодействия данному явлению позволило выявить существующие проблемы и сформировать пути их разрешения.
Ключевые слова: уголовное право, неправомерное использование инсайдерской информации, эффективность уголовно-правовой охраны
In this work we attempt to analyze and estimate the effectiveness of the current level of criminal law protection of insider information. Consideration of
various aspects of the theory and practice of criminal law counteraction to this
phenomenon allowed to reveal the existing problems and to create ways of their
permission.
Keywords: criminal law, misuse of insider information, the effectiveness of
the of criminal law protection
Одной из наиболее актуальных проблем современных организованных
рынков можно смело признать незаконное использование инсайдерское информации. Мировые финансовые центры столкнулись с этой проблемой
ещё в прошлом веке. В некоторых странах, например в США, торговля инсайдерской информацией стала преследоваться по закону уже в 30 гг. XX
века.

* Дергачева А.В. – студентка юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель: Долотов Руслан Олегович, кандидат юридических
наук, доцент.
84

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

Однако в условиях активно развивающегося финансового рынка
нашей страны она приобретает острый характер, так как повышение привлекательности российского финансового рынка в глазах инвесторов во
многом связано с обеспечением реальной конкуренции и прозрачности в
системе функционирования отечественных рынков.
В общем виде можно выделить следующие негативные последствия
неправомерного использования инсайдерской информации:
– влияние на перераспределение права собственности. Возникает неосновательное обогащение недобросовестных инсайдеров в ущерб финансовым интересам добросовестных инвесторов;
– подрыв доверия добросовестных инвесторов.
Ранее существовавшее неэффективное законодательство в сфере инсайда с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» получило своевременное развитие. Сложилась некая система норм охранительного характера, ограничивающих инсайдерскую торговлю. Этим же законом в УК РФ была внесена ст. 185.6. устанавливающая уголовно-правовой запрет неправомерное
использование инсайдерской информации.
Среди ученых, занимающихся проблемой охраны инсайдерской информации, не выработалось единого мнения относительно того, является
ли торговля инсайдом абсолютно деструктивным явлением.
Так, Г. Манн, выступающий с критикой классического подхода, в
обосновывание своей позиции приводит следующие аргументы:
а) она не наносит ущерба долгосрочным инвесторам;
б) может быть использована в виде гонорара для топ-менеджерам;
в) благоприятно влияет на процесс ценообразования.
Именно поэтому далеко не всех зарубежных странах установлена уголовная ответственность за подобные формы недобросовестной конкуренции.
Вместе с тем возникает резонный вопрос относительно оправданности
установления в РФ уголовной ответственности наряду с административной
за неправомерное использование инсайдерской информации. Представляется, что проведенная в 2010 г. криминализация представляется верным
шагом отечественного законодателя. Данный вывод закономерно вытекает
из следующих соображений.
Российский рынок по праву считается инсайдерским. Можно согласиться с мнением А.В. Васильчикова, указывающего на глобальную проблему российского рынка, связанную с манипулированием и использованием инсайдерской информации.
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Предпосылки для обеспечения уголовно-правовой охраны инсайдерской информации закреплены в Конституции РФ, которая гарантирует поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности (ст. 8). Она
же указывает на недопущение экономической деятельности, направленной
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34).
Обоснованность криминализации подтверждает и законодательство
наиболее развитых в финансовой сфере государств. Применительно к странам общей системы права, наиболее уместным по рассматриваемой проблеме представляется анализ законодательства США. В этой стране правовой запрет на неправомерное использование инсайдерской информации содержится в разделе 10b-5 Закона «О ценных бумагах и биржах» 1934 г.
(Securities Exchange Act). Ключевой особенностью законодательной формулировки США, отличающей его от подходов других стран (в том числе
России) к определению природы неправомерного использования инсайдерской информации, определяющей теоретическое исследование вопроса, является понятие инсайдерской торговли, как особого вида мошенничества.
Уникален также опыт США по законодательному установлению выплат вознаграждений лицам, способствующим раскрытию преступлений,
совершаемых с использованием инсайдерской информации: оно может составить до 10% штрафа, взысканного с виновного.
Среди стран континентальной системы права наибольший интерес
представляет Германия, так как это наиболее экономическая развитая
страна Евросоюза.
Основным законом в области государственного регулирования рынка
ценных бумаг в ФРГ стал Закон «О торговле ценными бумагами» от 26
июля 1994 г. (далее – WpHG). Данный закон содержит в том числе запреты,
относящиеся к неправомерному использованию инсайдерской информацией, а также уголовные санкции за такие преступления.
Существенный вклад в развитие законодательства стран Евросоюза по
вопросам борьбы с неправомерным использованием внесли Директивы ЕС
по вопросам злоупотреблений с использованием инсайдерской информации, положения которых являются ориентиром для стран-участниц Европейского Союза при принятии соответствующего национального законодательства.
Как мы видим вопросы выбора методов воздействия, вопросы определения круга инсайдеров ряд иных по-разному решаются в национальных
правовых системах. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики, позволило И.В. Гетьман-Павловой заключить,
что в странах общего права весьма затруднительно добиться привлечения
инсайдера к ответственности, так как на сторону обвинения возлагается
слишком тяжелое бремя доказывания. В то же время, используемый в странах континентального права подход также не совершенен. Это обусловлено
86

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

тем, что законодатель, традиционно стремясь установить исчерпывающий
перечень правонарушений, как правило, действует в отрыве от реальной
жизни. В конечном итоге, это приводит к тому, что установленные запреты
могут быть легко обойденными инсайдером – опытным игроком рынка.
Обратимся к отечественному опыту борьбы с указанным явлением.
Рассмотрим некоторые вопросы конструкции состава преступления,
предусмотренного ст. 185.6 УК РФ. Объективная сторона включает в себя
совершение действий, которые могут иметь прямо обозначенные формы.
Обязательным признаком объективной стороны также является наступление общественно-опасных последствий, которые определены законодателем альтернативно: в виде материального ущерба в крупном размере или
избежания убытков в крупном размере. Следует отметить, что отличительной особенностью данного состава является закрепление законодателем
нового вида общественно-опасных последствий: избежания убытков. Последние представляют собой расходы, которые лицо должно было бы понести при нормальном течении обстоятельств, однако в виду принятых им
решений в связи с обладанием инсайдерской информацией ему удалось их
избежать.
Обращает на себя внимание некоторая непоследовательность законодателя. Ст. 185.6, с одной стороны, устанавливает, что уголовная ответственность наступает за деяние, совершенное в форме действия. Вместе с
тем, анализ содержательного аспекта, сталкивает с необходимостью закрепления альтернативы: возможности совершения данное преступление
также в форме бездействия. Это обусловлено тем, что «избежание убытков» следует понимать как бездействие, которое состоит в отказе в совершении сделки по покупке или продаже финансовых инструментов, валюты
или товаров.
Существует несколько точек зрения относительно вида состава анализируемого преступления. Первая точка зрения состоит в рассмотрении состава в качестве формального. Вторая диаметрально противоположна первой, – состав рассматривается в качестве материального. Следует заметить,
что этой позиции придерживается большинство исследователей, в частности, А.И. Рарог. Представляется, что следует согласиться с тем, что состав
преступления, предусмотренный ст. 185.6 УК РФ – материальный.
В исследуемой проблематике существенными являются вопросы
формы вины, характеризующей рассматриваемый состав. Современные исследователи в целом единогласно согласны с тезисом, что анализируемое
деяние совершается с умышленной формой вины. Вместе с тем, некоторые
авторы, в частности, А.И. Рарог, конкретизируют, отдельно отмечая, что
умысел является прямым. О.Г. Карпович, к примеру, утверждает о возможности как прямого, так и косвенного умысла.
Несмотря на закрепление достаточно широкого круга инсайдеров по
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закону № 224, инсайдерами в уголовно-правовом смысле признаются
только физические, вменяемые лица, достигшие возраста уголовной ответственности (16 лет), обладающие инсайдерской информацией, обязанные
соблюдать установленный российским законодателем порядок её обращения (специальный субъект).
Весьма существенным является тот факт, что закон № ФЗ-224 не распространяется, к примеру, на уволившихся из компании лиц, разгласивших
инсайдерскую информацию, ставшую им известной в связи с исполнением
полномочий на прошлой работе. Сведения, представляющие собой инсайдерскую информацию, специально утверждаются уполномоченным органом. Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У, содержит
список инсайдерской информации лиц, участвующих в правоотношениях
на организованных рынках, предполагает утверждение исчерпывающего
перечня инсайдерской информации самими этими лицами. Однако в связи
с этим на практике неизбежно возникают сложности, когда в результате
действия/ бездействия или халатности ответственных лиц, доступ к инсайдерской информации может получить лицо, не внесённое в список инсайдеров.
Важным представляется закрепление в числе групп инсайдеров – субъектов преступления, предусмотренного ст. 185.6 УК РФ – государственных
служащих. Принимая во внимание особенности российской экономики,
следует отметить, что роль государства в секторе организованного рынка
как серьезного игрока существенна. Как неизбежное следствие, повышается ценность информации, которой обладают государственные и муниципальные служащие.
Результаты анализа перечня инсайдеров, закрепленных в ФЗ № 224,
относящихся к представителям государственной власти, позволяют сделать вывод о том, что сотрудники правоохранительных органов, члены законодательных органов всех уровней, депутаты оказываются все сферы
действия закона.
Яркими примерами подобных злоупотреблений богат опыт США. Богатая практика послужила ориентацией в исследовательской и проектной
работе, что в конечном итоге привело к принятию 04 апреля 2012 г. закона,
запрещающего торговлю на основе информации, полученной в Конгрессе
США, – STOCKAct (аббревиатура STOCK переводится как «прекращение
торговли на основании знаний, доступных Конгрессу»).
На сегодняшний день существуют трудности, связанные с расследованием анализируемого преступления. Можно заключить, что эти проблемы
во многом обусловлены не столько несовершенством конструкций охранительных норм, сколько несовершенством норм регулятивных. Речь идет о
функционировании самого регулятора, его полномочий, что в первую очередь сказывается на раскрываемости данных преступлений. Этот аспект
88

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

проблемы заключается в том, что, как следует из п. 7 ст. 14 ФЗ № 224, Банк
России в случае необходимости получения той или иной информации оперативным путем не может обойтись собственными силами, в связи с чем он
обязан обратиться в компетентный орган внутренних дел, порядок взаимодействия с которым определяется совместным нормативным правовым актом.
Однако на сегодняшний день указанный акт так и не был принят. Банк
России оказывается связан: при отсутствии взаимодействия с соответствующими органами, собственные попытки совершения необходимых действий будут попросту незаконны.
Следующей практической проблемой российских организованных
рынков является сам круг лиц, использующих инсайдерскую информацию.
Как отмечается в литературе, особенностью российских рынков является
то, что пользователями инсайда во многих случаях являются представители
власти.
Сущность проблемы заключается в том, что не исключен риск того,
что представители силовых структур при проведении спецопераций превысят свои полномочия в целях получения «сверхприбыли». Механизм получения дополнительного источника дохода состоит в том, что, взимая некие
суммы, они заблаговременно информируют покупателей инсайда о предстоящей операции. При этом информирование происходит неформально и
«завуалировано», в связи с чем снова возникает проблема доказывания
факта нарушения.
Рассмотрение различных аспектов теории и практики уголовно-правового противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации позволило выявить существующие проблемы и сформировать
следующие пути их разрешения:
– в целях повышения эффективности расследований этих преступлений необходимо разработать нормативный правовой акт, предусматривающий налаженный механизм взаимодействия между Банком России и правоохранительными органами;
– при решении проблемы ограничения инсайдерской торговли со стороны представителей высшей государственной власти целесообразно учитывать опыт США: вопрос возможности принятия ФЗ, подобного американскому STOCKAct, требует обстоятельного рассмотрения;
– необходимо скорректировать перечень инсайдеров по ФЗ № 224.
Предлагаемые изменения должны предусматривать в их числе работников,
прекративших трудовые отношения или отношения, возникающие из гражданско-правовых договоров;
– целесообразно изменить конструкцию ст. 185.6 УК РФ, создав формулировку, отражающую возможность совершения преступления в форме
бездействия. Новая редакция может выглядеть следующим образом:
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«Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и
(или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или
за счет третьего лица, а также умышленное использование инсайдерской
информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном
размере, а равно воздержание от такого использования».
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БИЗНЕС-ПАТРИОТИЗМ КАК НОВАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Бизнес-патриотизм является основной движущей силой для возникновения новых предприятий, которые в свою очередь способствуют развитию экономики страны в целом. Именно развитие данного направления
ставит перед собой молодежное движение «СИЛА – THE POWER».
Ключевые слова: бизнес, бизнес-патриотизм, молодежное движение,
предпринимательство
Business patriotism is the main driving force for the emergence of new enterprises, which in turn contribute to the economic development of the country
as a whole. The development of this area poses in front of the youth movement
«SILA – THE POWER».
Keywords: business, business patriotism, youth movement, entrepreneurship
На сегодняшний день наша страна находится в нелегком положении в
связи с продолжительным экономическим кризисом. Однако и у трудностей могут быть свои позитивные последствия: они стимулируют на поиск
новых путей развития. Это касается отечественных производителей, которые в связи с политикой импортозамещения получили шанс «подняться»
на внутреннем рынке. В связи с этим возникает принципиально новое понятие «бизнес-патриотизм», которое характеризует деятельность, направленную на развитие, поддержку и защиту бизнеса в стране, не предусматривающая никакой политической идеологии. Главной целью бизнес-патри-
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отизма является развитие и поддержание стабильности российской экономики и процветание российских граждан.
Исходя из всего вышесказанного, актуальность выбранной темы не
вызывает сомнений, так как всё больше и больше предпринимателей малого и среднего бизнеса при текущих затруднительных условиях нуждается в поддержке со стороны правительства.
Идеология бизнес-патриотизма – качественно новое понятие для российской действительности, представляющее из себя совокупность взглядов
и идей, выражающая интересы граждан, главная цель которых заключается
во внесении своего личного вклада в развитие Родины посредством «инвестирования» своих сил, способностей, предприимчивости и других моральных и материальных ресурсов, необходимых для формирования, поддержания и сохранения высокого уровня развития страны.
Россия – это уникальная страна во всех отношениях, которая имеет
свое великое и неповторимое историческое прошлое, богатую культуру,
особенный национальный менталитет.
За всю свою историю существования Россия проходила испытания
«огнем и мечом», была на пиках славы и терпела спады, но, используя все
силы своего народа, она с достоинством преодолевала все стоящие на пути
трудности и в конце концов заняла статусную позицию, которую занимает
и по сей день.
В 1990–1991 гг. понятия «бизнес» и «патриотизм» были почти не сочетаемыми. Бизнес не приветствовался обществом, а предприниматели в
свою очередь крайне скептически относились к идее патриотизма. Именно
поэтому и одна и другая сторона оставались в проигрыше. В связи с этим
пришло понимание, что сильное государство, основанное на патриотической идее, необходимо всем.
Однако идеологически и организационно идея «бизнес-патриотизма»
начинает оформляться лишь в последние годы. Инициатор и идейный вдохновитель проекта – Умар Алиевич Джабраилов. Основной смысл проекта –
желание помочь нашей стране стать лучше и сильнее, вернуть капиталы в
Россию, способствовать развитию российской экономики.
Основная ставка проекта была сделана на молодежь, так как молодежная политика, несмотря на определенные успехи, еще находится в крайне
слабом состоянии. А ведь уже скоро сегодняшние студенты станут руководителями компаний и чиновниками, и от того с какой повесткой они придут
на эти места, что им будет важно, зависит будущее России
Наша страна имеет признанные заслуги перед всем человечеством:
спасение жизней миллионов людей от фашизма, открытие космоса, бесценный вклад российских ученых всех времен и народов в развитие науки и
прочее.
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Без участия России невозможно представить нынешнюю мировую политику и мировую экономику. Все страны мира неустанно наблюдают за
всеми событиями и процессами, имеющими отношение к Российской Федерации. Наша страна часто задавала мировые тенденции или в разной степени оказывала на них свое влияние. Даже терпя неудачи и поражения, Россия никогда не уходила на второй план, она всегда заставляла говорить о
себе и оставалась в поле зрения других государств и мирового сообщества
в целом.
В связи с этим перед всеми российскими гражданами стоит стратегическая цель – сохранение и поддержание всех тех ключевых позиций, которые занимает Российская Федерация в настоящее время. Но это не предел: россияне не должны ограничиваться только лишь одним поддержанием стабильности, они должны ориентироваться на устойчивое, поступательное развитие. И только в этом случае процветание и благоприятная
жизнь каждого гражданина будут гарантированы.
Существует набор альтернатив, направленных на достижение национального успеха, который проявляется в высоком уровне жизни, эффективно функционирующей экономике, постоянном культурном развитии.
Среди этих альтернатив весомое место занимает идеология бизнеспатриотизма.
Преимущества идеологии бизнес-патриотизма заключаются в том, что
масштабные задачи федерального уровня в области экономики, социальной сферы, науки, культуры, спорта решаются на основе национальной самоидентификации, любви к Родине, бережного и уважительного отношения к культурам народов, проживающих на территории Российской Федерации.
2014 г. стал переломным моментом для нашей Родины: стартовала активная поддержка патриотической бизнес-идеологии. У истоков этого процесса стояла Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «AVANTI», возглавляемая российским предпринимателем, государственным деятелем, меценатом У.А. Джабраиловым.
Основные цели Ассоциации – установление эффективного взаимодействия между обществом и бизнесом, популяризация передового опыта отечественной предпринимательской деятельности. “AVANTI” считает необходимым работать с бизнесменами, которые обладают активной гражданской позицией и вносят значительный вклад в экономическую и социальную жизнь страны, региона, города.
Устойчивое поступательное развитие любого общества, организации
и государства в целом невозможно представить без эффективного управления, активной гражданской позиции народа, высокой правовой и духовной
культуры. В связи с этим необходимы масштабные преобразования, основанные в первую очередь на стремлении построить такое общество, все
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члены которого обретают высшие человеческие качества.
Именно в таком направлении ведет свою деятельность Молодежное
крыло «СИЛА – THE POWER» Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». «СИЛА – THE POWER» – это объединение молодых, активных, предприимчивых, смелых, воодушевленных
энтузиастов, которые готовы трудиться, творить, создавать жизненные инновации во благо всей нашей страны. Данная некоммерческая, абсолютно
открытая организация гарантирует полную независимость от политических
и экономических потрясений, создает все необходимые условия для тех,
кто стремится преуспевать в науке и бизнесе, идти в ногу с общественным
прогрессом и менять будущее.
Молодежное движение является площадкой развития для тех, кто является настоящим патриотом, кто заботится о благополучии своего Отечества и испытывает высоконравственные чувства к своей Родине. Кроме
этого, Молодежная организация учит своих членов разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения. Именно этой основной
компетенцией должны обладать квалифицированные управленцы, руководители и менеджеры, которые хотят раскрыть свои профессиональные таланты. Таким образом, Молодежное Движение “СИЛА” работает для тех и
с теми, кто не равнодушен к будущему России, желает проявить себя и свои
способности или просто хочет быть услышанным. Каждый член организации имеет грандиозные возможности для реализации своего потенциала в
предпринимательстве, бизнесе, политике, экономике, культуре.
Как и любая хорошо отлаженная система Молодежное Движение
«СИЛА – THE POWER» состоит из взаимосвязанных, активно функционирующих элементов. Этими элементами являются подразделения: Сила
спорта, Сила добра, Сила разума, Сила старта и Сила красоты. Сила спорта
– спортивный блок, позволяющий молодым спортсменам получить поддержку от лучших атлетов России. Сила добра – социальный проект, который оказывает волонтерскую помощь нуждающимся людям. Сила разума
– проект, направленный на поддержку талантливой молодежи, инженеров,
политологов и конструкторов. Сила старта – проект для будущих предпринимателей, которые хотят обеспечить себе высокий старт. Сила красоты –
проект, нацеленный на распространение культуры всех народов России, во
всей ее красоте и многообразии.
Идеологическая концепция «СИЛЫ» строит свой фундамент на любви
к своей Родине. Молодежное организация полагает, что если молодые
люди России будут вкладывать не только интеллектуальные, физические,
материальные, но и душевные силы в развитие своего Отечества, то наше
общество в целом может добиться глобальных успехов.
Все мы должны осознавать тот факт, что в жизни каждого из нас общество играет огромнейшую роль. Прямо или косвенно мы ощущаем на
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себе его влияние, иногда даже не подозревая об этом. Все общественные
процессы, в которых мы принимаем участие, берут свое начало от определенной группы людей. Это говорит о том, что мы являемся неким импульсом, который приводит всю общественную машину в движение. Исходя из
этого, мы как источник изменений должны быть способными направить
жизнь общества в правильное русло, а его векторы в сторону развития. Одним из альтернативных способов реализации этого стремления является деятельность, осуществляемая в рамках бизнес-патриотизма.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Статья посвящена исследованию способов обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов. Рассмотрены следующие из указанных способов: залог имущества, поручительство, банковская гарантия. С целью выявления особенностей обозначенных способов проведен их
подробный анализ.
Ключевые слова: залог, поручительство, налог, банковская гарантия,
уплата налога
This article is devoted to the study of means of securing taxes and fees payment discharge. There are briefly reviewed the following means: lien, pledger,
bank guarantee. For the purpose of eliciting the most valid peculiarities of the
given means their in-depth analysis has been conducted.
Keywords: lien, pledger, tax, bank guarantee, tax payment
В число неотъемлемых обязанностей каждого налогоплательщика входит своевременная и полная уплата налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Вместе с тем, в силу различных причин ряд плательщиков
не исполняют в полной мере финансовые обязательства перед государством, а некоторые из них и вовсе намеренно уклоняются от их исполнения.
Одним из наиболее действенных инструментoв, с помощью которых
государство гарантирует поступление налоговых платежей, является институт обеспечения исполнения налоговой обязанности, при условии его
необходимой разработанности как в науке, так и в законодательстве.
До недавнего времени вопросам обеспечения исполнения обязанности
по уплате налогов и сборов в целом уделялось недостаточное внимание.

* Сидорчук М.В. – студент Высшей школы государственного аудита
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
96

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 1

Так, Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»1 предусматривал возможность обеспечения исполнения налоговой обязанности мерами административной и уголовной ответственности, финансовыми санкциями, залогом денежных и товарно-материальных ценностей, поручительством или
гарантией кредиторов налогоплательщика. При этом указанный закон не
регламентировал основания и порядок применения перечисленных способов.
Поэтому на момент принятия части первой Налогового кодекса Российской Федерации в 1998 г. установление способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов явилось одной из важнейших
новелл налогового законодательства.
В настоящее время отношения в сфере обеспечения исполнения налоговой обязанности регулируются гл. 11 Налогового Кодекса Российской
Федерации, которая предусматривает такие способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов:
– залог имущества;
– поручительство;
– пени;
– приостановление операций по счетам в банке;
– наложение ареста на имущество налогоплательщика;
– банковская гарантия2.
Данный перечень является закрытым, в качестве исключения могут
применяться другие способы обеспечения исполнения налоговой обязанности в части уплаты таможенных пошлин.
Действующее налоговое законодательство не дает определения понятия «способ обеспечения исполнения налоговой обязанности». По мнению
некоторых авторов, это нельзя назвать пробелом в законодательстве, так
как дефиниция способа обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов охватывает содержательно неоднородные явления юридической действительности.
Среди способов обеспечения исполнения налоговой обязанности, перечисленных в гл. 11 НК РФ, можно выделить те, которые обеспечивают
исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, и те, которые обеспечивают исполнение решения о взыскании таковых. В связи с этим Ю.А.
Крохина рассматривает способы обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов в двух значениях – широком и узком.
1 Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №
146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Так, в широком смысле данное определение включает в себя полный
набор мер обеспечения, указанных в п. 1 ст. 72 НК РФ. В узком смысле
исполнение обязанности по уплате налогов и сборов обеспечивается посредством таких мер, как залог имущества, поручительство и пени 1.
Кроме того, некоторые авторы классифицируют способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в зависимости от их
отраслевой принадлежности. Так, А.В. Демин относит залог и поручительство к гражданско-правовым способам обеспечения исполнения налоговой
обязанности, а приостановление операций по счетам в банке и наложение
ареста на имущество налогоплательщика – к административно-правовым2.
При этом, по мнению ряда специалистов, такие способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, как залог имущества
и поручительство, наименее эффективны и не находят применения на практике именно потому, что являются гражданско-правовыми способами обеспечения обязательств3.
Действительно, институт залога имущества и поручительства являются традиционными институтами гражданского права, однако восприняты и налоговым правом.
Залогу имущества посвящена ст. 73 НК РФ. Налоговое законодательство, в отличие от гражданского, не дает определения залога. В законодательстве зарубежных стран, (например, Грузии) используется понятие
«налоговый залог». Представляется, что употребление термина «налоговый» по отношению к залогу отражало бы специфику применения данного
способа обеспечения обязательств в налоговом праве.
В соответствии с п. 7 ст. 73 НК РФ, правоотношения, возникающие
при установлении залога в качестве способа обеспечения исполнения налоговой обязанности, регламентируются нормами гражданского права, если
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах 4. Таким образом, законодатель подчеркивает, что залог имущества перешел в налоговое законодательство из гражданского. В свою очередь, налоговое законодательство является специальным по отношению к нормам гражданского
права.

Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник для бакалавров. 6-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2013. Серия: Бакалавр. Базовый курс. С. 176.
2 Демин А.В. Налоговое право России. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ,
2016. С. 249.
3 Пантюшов О.В. Способы обеспечения уплаты налогов (сборов) // Право и
экономика. 2014. № 7.
4 См. п. 7 ст. 73 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Ранее единственным основанием применения залога в налоговых правоотношениях было изменение сроков исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов. В 2010 г. редакция ст. 73 в НК РФ была изменена и, в
соответствии с п. 1 указанной статьи, залог имущества в настоящее время
может применяться в случаях, предусмотренных НК РФ1. Так, п. 12.1 ст. 77
НК РФ устанавливает возможность замены ареста имущества на залог имущества по просьбе налогоплательщика-организации. Подп. 2 п. 1 ст. 101
НК предусмотрено право налогового органа заменить обеспечительные
меры залогом ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, или залог иного имущества по просьбе налогоплательщика.
Юридическое значение залога в налоговых правоотношениях заключается в осуществлении налоговым органом исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов за счет стоимости заложенного имущества. При
этом налоговый орган имеет преимущественное право удовлетворения требований перед другими кредиторами в соответствии с федеральным законодательством.
О налогах, как известно, не договариваются, но только не в случае с
налоговым залогом. Залог имущества оформляется договором, сторонами
которого являются налоговый орган (залогодержатель) и налогоплательщик или третье лицо (залогодатель). Договор залога заключается в письменной форме и подлежит регистрации в налоговом органе.
Законодатель не указывает, кто может выступать в качестве залогодателя: физическое или юридическое лицо. Однако НК РФ также не устанавливает ограничений к лицу, желающего выступать в качестве залогодателя,
поэтому принято считать, что залогодателем может быть как физическое,
так и юридическое лицо.
Отдельного обсуждения заслуживает предмет залога. Так, согласно п.
4 ст. 73 НК РФ предметом залога может быть имущество, которое может
быть предметом залога в гражданских правоотношениях, если иное не
установлено данной статьей. Вместе с тем, следует обратить внимание на
то, что объем понятия «имущество» в гражданском праве значительно
шире, нежели объем этого понятия, используемого в целях налогообложения. В соответствии с гражданским законодательством, предметом залога
может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права
(требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требова-

1 См. п. 1 ст. 73 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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ний об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом 1 (ст.
336 ГК РФ). Таким образом, может возникнуть ошибочное предположение,
что предметом залога имущества в налоговых правоотношениях могут выступать имущественные права. Однако, учитывая положение п. 7 ст. 73 НК
РФ, обращаемся к п. 2 ст. 38 НК РФ, в котором прямо указано, что имущественные права не включены в понятие «имущество», используемое в налоговых правоотношениях.
В связи с этим возникает вопрос о правомерности закрепления подп. 2
п. 11 ст. 101 НК РФ возможности залога ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, поскольку по своей правовой природе залог акций и облигаций является залогом имущественных прав. Очевидно, что положения подп. 2 п. 11 ст. 101 НК РФ не увязываются с положениями ст. 73 НК РФ и вступают в правовой диссонанс с пониманием
имущества в налогово-правовом смысле, определенном п. 2 ст. 38 данного
Кодекса.
Кроме того, относительно предмета залога законодатель запрещает
осуществлять залог имущества, которое является предметом залога по другому договору. При этом установленный запрет не только исключает возможность залога такого имущества, но и препятствует последующему залогу заложенного налогоплательщиком в обеспечение налогового обязательства имущества2.
Выделяют два вида залога: без передачи заложенного имущества налоговому органу и с передачей имущества. Залог имущества с передачей его
налоговому органу называется закладом. Следует отметить, что заклад
фактически не применяется на практике в силу того, что на налоговый орган возлагаются дополнительные обязанности по обеспечению сохранности заложенного имущества, и предметом залога чаще всего выступают
объекты недвижимости.
П. 6 ст. 73 НК РФ предусматривает необходимость согласования с залогодержателем совершение любых сделок в отношении заложенного имущества, в том числе сделок, совершаемых в целях погашения сумм задолженности3. НК РФ не определяет процедуру такого согласования, в связи с

1 См. ст. 336 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс».
2 Бутковский А.В. Обеспечение исполнения налогового обязательства залогом
либо поручительством // Актуальные вопросы налогового, административного и
гражданского права. 2005. № 4. Приложение. С. 96-108.
3 См. п. 6 ст. 73 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс».
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чем на практике могут возникать трудности в применении данного положения. Для их предотвращения необходимо установить критерии согласования совершения сделок (порядок действий заинтересованных лиц, сроки,
условия и форма принятия решения налоговым органом).
Институт поручительства также разработан в рамках гражданского
права. Налоговое законодательство, определяя поручительство как способ
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, ориентируется на нормы гражданского законодательства, но с учетом определенной специфики, обусловленной публично-правовой сферой его применения. Об этом свидетельствуют особенности правового регулирования поручительства как способа обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов.
Кроме того, поручительство рассматривается как исключение из общего правила самостоятельной уплаты налогов, поскольку в силу поручительства обязанность по уплате налогов и сборов исполняет поручитель,
если сам налогоплательщик не уплатит причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней в установленный срок.
Поручительство как способ обеспечения исполнения налоговой обязанности может применяться в случае изменения сроков исполнения такой
обязанности и в иных случаях, предусмотренных НК РФ. Таким случаем
можно считать предусмотренную подп. 3 п. 11 ст. 101 НК РФ замену обеспечительных мер на поручительство третьего лица по просьбе налогоплательщика.
Сущность поручительства как способа обеспечения исполнения налоговой обязанности заключается в том, что поручитель обязывается исполнить обязанность налогоплательщика по уплате налогов и сборов, если последний не уплатит все причитающиеся суммы налога и пеней в установленный срок самостоятельно. Кроме того, в случае исполнения поручителем своих обязанностей, он имеет право регрессного требования уплаченных сумм, процентов по ним и возмещения убытков, связанных с исполнением налоговой обязанности, с налогоплательщика.
Поручительство оформляется договором между налоговым органом и
поручителем, к которому применяются требования гражданского законодательства РФ.
Особенность поручительства в налоговых правоотношениях заключается в том, что оно предполагает исполнение обязанности налогоплательщика поручителем в полном объеме (аналогично законодательству в сфере
кредитования). В то же время гражданское законодательство допускает
возможность частичного, а не только полного обеспечения обязательств
поручителем перед кредиторами другого лица. В случае нарушения сроков
исполнения налоговой обязанности поручителем, он обязуется уплатить
также начисляемую на сумму задолженности пеню.
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Кроме того, некоторые особенности имеет субъектный состав поручительства в налоговых правоотношениях. НК РФ четко определяет, что поручителем могут выступать как физические, так и юридические лица. При
этом в рамках одного налогового обязательства могут выступать несколько
поручителей. В отличие от гражданского, налоговое законодательство не
предусматривает возможность субсидиарной ответственности поручителя.
Согласно п. 3 ст. 74 НК РФ поручитель и налогоплательщик несут солидарную ответственность, что предполагает право налогового органа предъявлять требования об уплате налога одновременно как к налогоплательщику,
так и к поручителю1. Вместе с тем, принудительное взыскание с поручителя суммы неуплаченного налога и начисленных пеней производится
налоговым органом только посредством обращения в суд.
Спорным является вопрос о необходимости наличия налоговой правосубъектности у лица, желающего быть поручителем. М.Е. Верстовая в диссертационном исследовании изложила свою позицию, согласно которой
налоговая правосубъектность является обязательным условием, поскольку
поручитель исполняет налоговую обязанность, если налогоплательщик не
уплатил налоги в установленный срок2.
Такой же позиции придерживается Е.А. Имыкшенова, подчеркивая,
что «поручитель в налоговых отношениях заменяет собой обязанное лицо
– налогоплательщика в рамках того же правоотношения, не создавая при
этом новых»3.
Однако существует и другая позиция, сторонником которой является
С.А. Ядрихинский. В своих доводах исследователь руководствуется непосредственно законом, в котором прямо не определено, что поручитель обязан обладать статусом плательщика конкретного налога, за уплату которого поручается4. Более того, обязанность поручителя по уплате налога
проистекает из договора, заключенного им с налоговым органом, и он обязывается перед налоговыми органами «в силу поручительства», а не в силу
закона. Целесообразно установить более четкие требования к поручителю

См. п. 3 ст. 74 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2 Верстова М.Е. Концептуальные основы обеспечения налоговыми и правоохранительными органами исполнения налогоплательщиками своих обязанностей:
Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 211.
3 Имыкшенова Е.А. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов
и сборов по налоговому законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. С. 20.
4 Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов: проблемы теории и практики: Монография / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 32.
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в законодательстве.
Еще одним способом обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов является банковская гарантия, которая была введена
налоговым законодательством в 2013 г. Однако на практике понятие банковской гарантии, приведенное в действующей до 2015 г. редакции ГК РФ,
все же использовалось в целях налогообложения.
В отличие от залога имущества и поручительства, законодатель не
предусматривает возможность применения гражданского законодательства к правоотношениям, связанным с установлением банковской гарантии
в качестве меры по обеспечению исполнения обязанности по уплате
налога.
Применение банковской гарантии, аналогично залогу и поручительству, возможно в случае изменения сроков исполнения обязанностей по
уплате налогов и в иных случаях, предусмотренных НК РФ. В отличие от
залога имущества и поручительства, налоговый орган не вправе отказать
налогоплательщику в замене обеспечительных мер в случае предоставления банковской гарантии.
П. 2 ст. 74.1 НК РФ установлено: «в силу банковской гарантии банк
(гарант) обязывается перед налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налога, если последний не
уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства уплатить денежную сумму по представленному налоговым органом в письменной форме или электронной форме по телекоммуникационным каналам связи требованию об уплате этой суммы»1.
НК РФ детализирует субъектный состав банковской гарантии. Гарантом может быть только банк, отвечающий установленным НК РФ требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Перечень банков размещен на официальном сайте Минфина России и всегда
находится в актуальном состоянии. Перечень ведет Минфин России, он
подлежит изменению в течение пяти дней со дня выявления обстоятельств,
свидетельствующих о соответствии или несоответствии банка установленным требованиям. Сведения о банках в Минфин России направляет Банк
России2.
НК РФ устанавливает перечень требований и к банковской гарантии:
– безотзывность и непередаваемость;
– отсутствие четкого указания на получение гарантом от налогового

1 См. п. 2 ст. 74 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс».
2 http://minfin.ru
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органа информации, не включенной в ст. 74.1 НК РФ;
– срок функционирования банковской гарантии должен прекращаться
не ранее чем через полгода с даты истечения установленного срока исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налога, обеспеченной
банковской гарантией, если иное не предусмотрено НК. Так, в случае заявительного порядка возмещения НДС срок действия банковской гарантии
должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению (ст. 176.1
НК РФ). Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в целях
освобождения от уплаты акциза при совершении операций, предусмотренных подп. 4 п. 1 ст. 183 НК РФ, должен составлять не менее 10 месяцев со
дня истечения установленного срока исполнения налогоплательщиком
обязанности по уплате акциза, обеспеченной банковской гарантией;
– сумма, покрываемая банковской гарантией, должна обеспечивать исполнение гарантом своевременно и в полном объеме обязанности плательщика по уплате налога и пеней, если иное не предусмотрено НК РФ;
– банковская гарантия должна включать в себя возможность применения налоговым органом мер по взысканию с гаранта сумм, обязанность по
уплате которых обеспечена банковской гарантией, в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством, в случае неисполнения им в
установленный срок требования об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленного до окончания срока действия банковской гарантии1.
Употребляя понятие «требование об уплате денежной суммы», законодатель тем самым подчеркивает, что, исполняя обязанность по уплате
налогов и соответствующих пеней, гарант не приобретает статуса налогоплательщика.
В случае, если налогоплательщик не исполнил или исполнил не в полном объеме свою обязанность по уплате налогов и сборов, налоговый орган
направляет ему требование об уплате налога. И только в случае неуплаты
налогоплательщиком налогов в указанный в требовании об уплате налога
срок, налоговый орган вправе предъявить гаранту требование об уплате денежной суммы. Это свидетельствует о субсидиарном характере обязательства гаранта по уплате денежных сумм по банковской гарантии.
Гарант обязуется исполнить обязательство по банковской гарантии в
течение пяти дней со дня получения им требования об уплате денежной
суммы. По сравнению с требованием об уплате налога, этот срок значительно короче и не может быть увеличен.

1 См. п. 5 ст. 74.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс».
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Гарант должен исполнить обязанность налогоплательщика по уплате
налогов и пени в полном объеме. Вместе с тем, объем ответственности гаранта ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. Если сумма
налога на момент выдачи банковской гарантии известна, то как рассчитать
сумму пени? Ведь заранее невозможно предугадать, будет ли иметь место
несвоевременная уплата налога, сколько дней она составит. Налоговое законодательство не дает ответ на этот вопрос. Поэтому представляется целесообразным закрепить порядок определения в банковской гарантии
предполагаемой суммы пени налоговым законодательством.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что законодатель, имплементируя в гл. 11 НК РФ гражданско-правовые способы обеспечения, предусмотрел особенности применения залога имущества, поручительства и банковской гарантии, обусловленные
публично-правовой сферой применения.
При этом обозначенные способы недостаточно полно урегулированы
налоговым законодательством, что усложняет применение их на практике
и порождает неоднозначность их толкования. Перед законодательными
властями стоит важнейшая задача, связанная с упорядочиванием и урегулированием правовой базы механизма исполнения налоговой обязанности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ БИЗНЕС ПАТРИОТИЗМА
НА ПРИМЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Данная работа представляет собой рассмотрение понятия «бизнес
патриотизм», анализ проблем, связанных с его реализацией, и представление практического опыта использование данной концепции в России на
примере государственно-частного партнерства как института набирающего свою популярность.
Ключевые слова: концепция бизнес-патриотизма; государственночастное партнерство; органы государственной власти; частный партнер
The article represents notion of business-patriotism, the analysis of problems with conception`s practice realization and sharing ways of actualization in
Russia in the context of public-private partnership as an institute grows in popularity.
Keywords: conception of business-patriotism, public-private partnership,
public authorities, private partner
Для точной реализации идей бизнес патриотизма следует определиться с самим понятием бизнес патриотизма, так как оно не встречается в
законодательных актах РФ и других источниках. Воспользуемся методом
лингвистического толкования слов, входящих в понятие «бизнес патриотизм». А затем попытаемся совместить содержание двух терминов для выработки нового смысла понятия.
Итак, следуя очередности терминов и алфавитному порядку, но ни в
коем случае ни руководствуясь их ролью рассмотрим для начала понятие
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имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
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«бизнес». Этот термин используется достаточно часто, поэтому терминологическая разработка термина присутствует в достаточной степени и не
требует дополнительной конкретизации.
Бизнес или коммерческая деятельность (англ. business —дело), — занятие, приносящее доход. В нее входят: непроизводственный бизнес —
профессиональный спорт, концертная деятельность и т.п.; торговый бизнес
— на предприятиях торговли; бизнес в сфере услуг, например, туристический сервис, юридическая контора; производственный бизнес — доходное
дело на предприятиях в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и др.1
Это определение наиболее подходит для нашего исследования, так как
реализация идей бизнес патриотизма не должно включать лишь тех, кто занимается производством товаров и услуг, но и тех, кто способен оказать
существенную поддержку развитию экономики РФ. Высокооплачиваемые
артисты, спортсмены, высококвалифированные специалисты должны стремиться осуществлять свою деятельность на территории РФ. Финансовые
средства, которыми они распоряжаются могут оказать существенную поддержку экономики РФ, если они будет вложены в проекты на территории
РФ или будут просто храниться на счетах российских банках, нежели в оффшорных организациях. Безусловно, для этого стоит создать достойные
условия, обеспечить надежность вкладов, гарантировать их возврат. Потому что обратное, отпугивает инвесторов и не способствует развитию экономики. Примером может служить отзыв банковских лицензий у кредитных учреждений. ЦБ РФ отозвал с 2013 г. лицензии у 169 банков, из них
пять кредитных учреждений, включая Пробизнесбанк, входили в первую
сотню по размеру активов2. Отзывая лицензии у банков государство наносит существенный ущерб вкладам граждан, что не способствует доверию
вкладчиков к российским банкам и делает невозможным реализацию идей
бизнес патриотизма, ведь слишком велик риск. И у патриотизма должны
быть свои границы.
Таким образом в следует использовать самое широкое определение
бизнеса как любого занятия приносящего доход, так как все эти доходы
могут пойти во благо государства.
Понятие патриотизма с точки зрения экономики и права встречается
очень редко, тем не менее его применение вполне возможно. С точки зрения толковых словарей Ожегова и Ушакова понятие «патриотизм» толкуется следующим образом: «Преданность и любовь к своему отечеству, к
1 Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт-Издат, 2005. С. 145.
2 «Случаи отзывов лицензий у кредитных организаций, входящих в топ-100»
// ТАСС: Информационное агентство. 12.08.2015 г. // http://tass.ru
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своему народу, и любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему
народу» соответственно. Можно выделить следующие основные черты.
В первую очередь – преданность. В отношении к бизнесу можно конкретизировать это положение. Преданность – приверженность к осуществлению бизнеса на территории РФ, несмотря на существующие препятствия
для его осуществления. Второе условие – любовь. Это возможно истолковать как осуществление деятельности для и во имя благосостояния своей
страны. Здесь хочется привести слова известного русского литературного
критика Виссариона Григорьевича Белинского:
Таким образом можно отметить что патриотизм — это не только созерцание прошлыми заслугами. Но и участие в заслугах будущего. Эту сторону патриотизма следует иметь в виду, когда мы говорим о бизнес патриотизме.
Теперь следует сформировать общее понятие: бизнес патриотизм – это
концепция осуществления деятельности, приносящей доход, с наличием в
качестве одной из целей стремления принести пользу родине, основанного
на преданности и любви к своей стране.
Приоритетной формой реализации концепции бизнес патриотизма является государственно-частное партнерство, так как оно позволяет объединить усилия частного и публичного секторов на благо развития экономики
России.
В современных условиях следует сделать акцент на способах преодоления препятствий во взаимоотношениях между властью и бизнесом на основе такой формы взаимодействия как государственно-частное партнерство, суть которого заключается в осуществлении проектов в рамках которых государство выступает заказчиком, а частный партнер инвестором за
налоговые послабления и гарантии прав долгосрочной льготной аренды. К
положительным эффектам стоит отнести сокращение имущественных регионов, уменьшение рисков и привлечение частных инвестиций.
Институт государственно-частного партнерства (ГЧП) начал развиваться в России примерно 10 лет назад, несмотря на то, что федеральный
закон «О государственно-частном партнерстве» был принят 7 июля 2015 г.
До этого момента каждый субъект РФ в отдельности принимал свои собственные законы, по которым и осуществлял свою деятельность. Но преимущества этого способа взаимодействия были очевидны, так как средства
идут на развитие инфраструктуры; при этом по расчетам Всемирного Банка
увеличение вложений в инфраструктуру на 10% увеличивает ВВП на 1%.
Например, в Латинской Америке согласно исследованиям Всемирного
банка, реализация ГЧП-проектов за период с 1986 по 2000 г. способствовала росту ВВП на четверть. Так, в Бразилии, после того как властям всетаки удалось отбить аппетит у чиновных коррупционеров и монополистов,
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сметы строительных объектов подешевели на 30%1.
Однако в правовом регулировании взаимодействия государства и бизнеса наблюдается наличие ряда существенных проблем.
1. Отсутствие стабильности в правовом регулировании. Ни для
кого не секрет, что право должно изменяться, следуя за общественными
отношениями, но в России этот процесс несколько гипертрофирован.
Например, следует обратить внимание на ФЗ «О государственно-частном
партнерстве», некоторые положения которого противоречат давно действующему законодательству субъектов РФ в данной сфере, что отрицательно сказывается на реализации проектов ГЧП, после вступления в силу
федерального закона. Что ставит под угрозу реализацию проектов ГЧП. С
2004 по 2014 гг., было начато несколько десятков ГЧП-проектов общей стоимостью 1,044 трлн руб., из которых 913,4 млрд – привлеченные инвестиции.
2. Отсутствие четкой структурированной системы норм, регламентирующих эти отношения. Остаётся открытым вопрос, какие нормы
применять при регулировании отношений между государственными структурами и бизнес-сообществом. Есть специальные законы ФЗ «О концессии», ФЗ «О государственно-частном партнерстве», Гражданский Кодекс,
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и так
далее. Проблемой является то, что таких законов, которые регулируют те
или иные стороны, во-первых, много, во-вторых, некоторые из них не вызваны естественной необходимостью. Например, регулирование организационно – правовых форм организаций остается до сих пор не ясной специфика государственных корпораций и других организаций, положение которых регулируется специальными федеральными законами.
Проведенный анализ 83 законов субъектов Российской Федерации о
бюджете на 2012 г. показал, что финансирование расходов, связанных с
проектами государственно-частного партнерства, предусматривается
только в 11 из них (что составляет 13,2% от общего числа субъектов Российской Федерации или 17,7% от тех субъектов Российской Федерации, в
которых приняты региональные законы о государственно-частном партнерстве). Данный показатель является наиболее ярким по характеристике
практической реализации и эффективности всего массива законодательства о государственно-частном партнерстве2.
3. Несправедливое распределение риском между субъектами ГЧП.

1 Тальская М. В режиме «ручного управления» // Банки и деловой мир. 2014.
№ 5. С. 1.
2 Ефремов А.А. Оценка эффективности публично-правового регулирования
государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. № 2. С. 7.
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Одним из принципов осуществления ГЧП является справедливое распределение риском и ответственности между субъектами, но если взглянуть на
обязанности сторон, то публичная сторона предоставляет землю на праве
собственности или владения, а все основные риски и затраты несет частный
партнер, который в ходе последующего использования может и не возместить свои затраты. Такое положение вещей может привести к существенным потерям со стороны частных инвесторов. И уже известны случаи ГЧПпроектов, когда риски инвестора из гипотетических оборачивались реальными. Так, государственный партнер проекта по строительству Орловского
тоннеля под Невой в Санкт-Петербурге в одностороннем порядке отказался
от дальнейшего сотрудничества. Частный инвестор, оказался в ситуации,
когда уже начав к тому времени работу пришлось ее прекратить, таким образом претерпев серьезные убытки.
Но есть и позитивный пример государственно-частного партнерства,
основанного как раз на идеи бизнес патриотизма. Это проведение олимпиады в Сочи 2014 г. По данным РБК большая часть сочинских объектов была
оплачена деньгами из бюджета и деньгами госкомпаний, но не обошлось и
без традиционного для мегапроектов последних лет «частно-государственного партнерства». Как заявлял ответственный за проведение игр вице-премьер Дмитрий Козак, бюджет потратил непосредственно на Олимпиаду 99
млрд руб., а частные инвесторы – 114 млрд руб. (все цифры не учитывают
инфраструктурные проекты в Большом Сочи). Крупнейшими частными инвесторами стали «Интеррос» Владимира Потанина, «Базэл» Олега Дерипаски и «Ренова» Виктора Вексельберга, которые вкладывали личные средства, выданные им в кредит ВЭБом.
Участие в олимпийском проекте для крупнейших бизнесменов было
предложением, от которого нельзя отказаться: задолго до начала Игр им
было понятно, что вложения не удастся вернуть никогда – или не ранее чем
через 25–30 лет, что в российских реалиях означает все то же «никогда».
Но они продолжали вкладывать, так как Игры были названы проектом государственной важности. Очень крупный бизнес Игры не подорвали (по
крайней мере пока), но компании чуть меньшего масштаба не выдержали
ее груза: обанкротились крупные строители олимпийских объектов НПО
«Мостовик» и «Инжтрансстрой», а также строители сочинских дорог КБД
и «Тоннельный отряд – 44». Из-за потерь от стройки сильно упала выручка
«Мостотреста» Аркадия Ротенберга и «Трансстроя» Дерипаски.
Следует отметить, что правовая форма государственно- частного партнерства используется при создании объектов к другому крупному инфраструктурному проекту – Чемпионату Мира по футболу FIFA в 2018 г.
Вложения в инфраструктуру: постройку стадионов, тренировочных
полей, дорог и других объектов могут привести к привлечению инвестиций, развитию спорта и новым победам в будущем на спортивной арене,
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которые способствуют подъему патриотического движения и гордости за
страну.
Таким образом мы видим, что ГЧП является достойным способом реализации идей бизнес патриотизма. С помощью этой правовой формы в
России было реализовано множество крупных инфраструктурных проектов.
Подводя итог всему вышеизложенному следует отметить, что концепция бизнес патриотизма непосредственно связана и имеет свое влияние на
результативность и эффективность ведения бизнеса в России, приводит к
более значимым результатам в виде реализованных инфраструктурных
проектов (Олимпиада в Сочи 2014 г. и грядущий Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 г.) Всего этого бы не было, не будь у инвесторов чувства
любви к Родине. К сожалению, таких людей немного и для того, чтобы заставить их действовать во благо Родины, несколько в ущерб своим интересам, им требуется об этом напоминать. В декабре 2014 г. президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле 40 крупнейших бизнесменов страны для обсуждения текущей ситуации в экономике. Одним из пунктов обсуждения
стало формирование плана выхода из кризиса. Президент призвал крупных
бизнесменов вкладывать в российскую экономику1.
Тем не менее бизнесу в России есть куда расти и развиваться ведь после спада всегда следует подъем. Развитие будет еще эффективнее, если
все, кто сохраняет хоть какую-то правовую связь не останутся равнодушными к экономическим проблемам своей страны. Поэтому закончить бы
хотелось словами экс-президента США Джона Кеннеди:
«Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, – спроси, что
ты можешь сделать для своей родины».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Случаи отзывов лицензий у кредитных организаций, входящих в топ100 от 12.08.2015 г. // ТАСС: информационное агентство: http://tass.ru
Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Юрайт-Издат, 2005.
Габов А.В. Тенденции и проблемы правового регулирования взаимоотношений государства и бизнеса // Журнал российского права. 2015. № 1.
Январь.
Ефремов А.А. Оценка эффективности публично-правового регулирования государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2013. № 2.

1

Предприниматели овального стола // ООО «Лента.Ру»: http://lenta.ru
111

М.Д. Хасаншин

Зуева А.С. Анализ зарубежного опыта регулированию деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов // Мир политики и социологии. 2012. № 8.
Зуева А.С., Михайлов А.В. О проведении XIII межвузовской научнопрактической конференции курсантов, слушателей и студентов на тему:
«Уголовно-правовые и экономические проблемы борьбы с экономическими преступлениями в условиях кризисов финансовых систем» // Вестник экономической безопасности. 2010. № 3.
Тальская М. В режиме «ручного управления» // Банки и деловой мир.
2014. № 5.
Шилкина О.А. Государственно-частное партнерство как фактор социально-экономического развития экономики на современном этапе // Вестник Академии. 2015. № 1.
Шилкина О.А. Государственно-частное партнерство: перспективы развития // Вестник АКСОР. 2015. № 2(34).
Шилкина О.А. Проблемы финансирования модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры // Финансы и кредит. 2015. № 13(637).

112

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит»
ориентирован на научных и практических работников, научные исследования и сфера
деятельности которых связаны с проблемами государственного управления и государственного финансового контроля.
В журнале публикуются научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы.
Страницы журнала открыты для дискуссионных материалов, поэтому его содержание не обязательно отражает точку зрения редакции и редакционного совета. Авторы
несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, имен собственных, географических названий и иных сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати.
Все поступающие в редакцию материалы проходят обязательное рецензирование с
целью их экспертной оценки. Рецензентами выступают признанные специалисты по тематике рецензируемых материалов, имеющие публикации по тематике рецензируемых
статей. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции в течение пяти лет.
Плата за публикацию рукописей не взимается. Выплата гонорара за публикацию не предусматривается.
Рукописи не возвращаются. Редакция направляет авторам представленных материалов копии рецензии или мотивированный отказ. При поступлении в редакцию соответствующего запроса, редакция направляет копии рецензий в Министерство образования
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Требования к формату текста статей:
• текстовый редактор Microsoft Word (версия 6.0, 7.0, 95, 2000 и т.д.);
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Требования к форме предоставления статей:
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 схемы, рисунки, алгоритмы и иной иллюстративный материал необходимо сохранить отдельными файлами в формате TIF и распечатать на отдельных листах.
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