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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновационной активности предприятий в контексте 

обеспечения развития национальной экономики. Отдельное внимание уделено факторам сдерживающим и 
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В современном геоэкономическом пространстве единственный реальный путь гарантированного 

успешного развития экономики - активная разработка и коммерциализация инноваций. Актуальность 

инновационной модели развития страны обусловлена стремительным ростом влияния науки и новых 

технологий на прогресс глобальной экономики, созданием в развитых странах мира нового технологического 

уклада, в котором знания и интеллектуальный ресурс становятся главным источником развития и 

формирования конкурентных преимуществ [1]. 

Провайдером, активным участником и генератором инноваций являются субъекты хозяйствования, 

непосредственно предприятия, которые разрабатывают и внедряют передовые решения во всех сферы 

деятельности. В государствах - мировых лидерах до 60% компаний ежегодно внедряют продукцию, 

содержащую новые знания и технологические решения, а расходы на науку и проектные решения превышают 

3% ВВП [2]. 

Однако, несмотря на то, что инновационная активность непосредственно предприятий и отраслей 

национальной экономики в целом является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности 

страны на мировом рынке, что в настоящее время находит свое отражение в сфере информационных 

технологий, зеленой экономики, продвижении достижений Индустрии 4.0, существует ряд факторов, которые 

тормозят инновационную активность субъектов хозяйствования.  

Исходя из этого, возникает необходимость проанализировать направления инновационной активности 

предприятий, выявить сдерживающие и стимулирующие факторы через призму усиления их роли в 

процессах развития национальной экономической системы. 

Вопросы активизации инновационной деятельности предприятий являются постоянным объектом 

изучения отечественных и зарубежных авторов. Среди наиболее значимых научных работ следует указать 

труды Yoo Jung, Long Trinh Quang, Vasin Sergey M., Бекаевой А.В., Чирова А.Н. 

Исследование состояния инновационной деятельности и глобальных факторов влияния на национальную 

экономику осуществляли Матвеева Т.В., Машкова Н.В., Корсунов П.П., Brauweiler, H-Ch, Guimarães. 

Итак, анализ имеющихся публикаций и наработок свидетельствует о том, что на сегодняшний создана 

весомая теоретическая база для анализа инструментов повышения инновационной активности предприятий и 

обеспечения конкурентоспособности национальных экономик в контексте реализации инновационного 

вектора развития. 
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Однако, несмотря на это, ряд важных аспектов исследуемой проблематики остаются недостаточно 

рассмотренными и требуют дальнейшего более детального изучения.  

Так, особого внимания заслуживают практические рекомендации, касающиеся активизации 

инновационной деятельности предприятий, включая развитие механизмов разработки и внедрения 

промышленных инноваций. Уточнения и более глубокого осмысления требуют отраслевые особенности 

осуществления инновационной деятельности, возможности использования различных источников 

финансирования инновационной активности, стратегии распределения инновационных расходов и тому 

подобное. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в изучении инструментов, 

возможностей и механизмов поддержки и стимулирования инновационной активности предприятий, как 

действенного инструмента обеспечения прогресса национальных экономик в современных динамичных 

условиях. 

Инновационная активность предприятия - это специфическая оценка интенсивности его инновационной 

деятельности как основного фактора развития и накопления абсолютных конкурентных преимуществ [3]. К 

направлениям, посредством которых реализуется и проявляется инновационная активность субъектов 

хозяйствования, можно отнести следующие: проведение исследований и разработок; производственное 

проектирование; покупка передовых технологий и цифровых решений, в том числе прав собственности на 

научные достижения, промышленные образцы, полезные модели; приобретение оборудования, установок, 

машин, прочих основных фондов, а также осуществление капитальных инвестиций, связанных с внедрением 

высоких технологий; прочие мероприятия, касающиеся модернизации технологических цепочек. 

На инновационное развитие национальной экономики инновационная активность предприятий влияет 

посредством различных инструментов и каналов воздействия. 

Так, к примеру, малый и средний бизнес, который способен мобильно приспосабливаться к последним 

тенденциям и повышению спроса на новые продукты и услуги, активно внедряет так называемые 

«прорывные» технологий, сопровождающиеся реализацией новых идей и предложений. 

В свою очередь значительная часть потенциала отраслевой науки, связанная с коммерциализацией 

результатов научных исследований, активно поддерживается в пределах корпоративных структур или 

крупных предприятий. Такие субъекты потребляют значительную часть результатов научных исследований и 

разработок, благодаря чему формируют рынок для научного и конструкторского потенциала, который 

функционирует в рамках малых инновационных предприятий, формируя ядро инвестиционной 

составляющей инновационных мегапроектов. 

Очевидно, чтобы обеспечить и поддержать инновационную активность предприятий и тем самым 

стимулировать рост национальной экономики необходимо четко идентифицировать факторы, которые 

замедляют и способствуют их инновационному развитию (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы, способствующие или сдерживающие инновационную активность предприятий 

Экзогенные факторы Эндогенные факторы 

Способствующие инновационной активности 

Развитие конкуренции наукоемких товаров 
Наличие резервов финансовых и материально-

технических мероприятий 

Сохранение научно-технического потенциала и 

государственная поддержка инновационной деятельности 

Открытость к изменениям, нововведениям, 

общественное признание, возможность 

самореализации 

Международная научно-техническая кооперация Сохранение научно-технического потенциала 

Развитие инновационной инфраструктуры 
Развитие условий творческого труда, 

материальные стимулы 

Законодательные меры, поощряющие инновационную 

деятельность, обеспечивающие охрану объектов 

интеллектуальной собственности 

Наличие стимулов и квалифицированного 

кадрового состава предприятия 

Сдерживающие инновационную активность 

Недостаточное количество и разнообразие источников 

финансирования 

Слабость материально-технической и научной 

базы 

Сложность научно-исследовательских разработок 
Недостаточная ориентация организационных 

структур на инновационную активность 

Низкий научно-инновационный потенциал государства 
Сопротивление изменениям, при внедрении 

инноваций и нововведений 

Недостаточность международного научно-технического 

сотрудничества 

Ориентация на устоявшиеся рынки и 

краткосрочную окупаемость 

Несовершенство законодательной базы по вопросам 

инновационной деятельности 

Отсутствие материальных стимулов и условий 

творческого труда 

Отток научных кадров 
Доминирование интересов существующего 

производства 
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Отсутствие полноценной информационной базы для 

инновационных проектов 

Низкий уровень аналитико-информационной 

базы предприятия 

 

Таким образом, усиление инновационной активности предприятий связано со многими процессами и 

факторами влияния, среди которых следует выделить роль государства и стимулирующих механизмов, 

программ и стратегий, которые позволят оценить инновационный потенциал и сформировать пути его 

усиления. 

Список литературы: 

1.Бекаева А.В. Формирование модели управления инновационной активностью промышленных 

предприятий // Финансовая экономика. 2019. № 3. С. 701-704. 

2.Guimarães, Julio Cesar Ferro De Sustainable product innovation as antecedent to economic success: a 

survey in manufacturing industries // International journal of innovation and sustainable development. 

2020. Volume 14: Number 4; pp 445-475. 

3.Brauweiler, H-Ch Problems of increasing the innovation activity of industrial enterprises in the context of 

global competition // IOP conference series. Materials science and engineering. 2020. Volume 828; рр 

14-21. 

References: 

1.Bekaeva A.V. Formation of a model for managing the innovative activity of industrial enterprises. 

Finansovaja jekonomika. 2019. No 3. pp. 701-704. (In Russian). 

2.Enterprise investment scheme: industry update quarter 1 2020. London: Intelligent Partnership, 2020. 276 

p. 

3.Alkaraan Fadi Strategic investment decision-making practices in large manufacturing companies: A role 

for emergent analysis techniques? // Meditari accountancy research. 2020. Volume 28: Number 4; pp 

633-653. 



''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(30), 2021 7 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

 

ПРАКТИКА УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФИРМАХ: 

СТИЛЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Попова Евгения Александровна 

аспирантка 

Университет Синергия 

SPIN код автора 4398-0410 

 

REMOTE WORKING PRACTICES IN SMALL AND MEDIUM FIRMS: 

STYLE AND MANAGEMENT METHODS 

 

Popova Evgeniia Alexsandrovna 

Postgraduate student 

Synergy University 

SPIN 4398-0410 

 

Аннотация. Современные тенденции развития мирового сообщества детерминируют 

необходимость расширения использования дистанционных технологий работы. В статье 

рассматриваются практические аспекты управления удаленной работой в организациях малого и 

среднего бизнеса.  

Abstract. Modern trends in the development of the world community determine the need to expand the use 

of remote technologies of work. The article discusses the practical aspects of managing remote work in small 

and medium-sized businesses. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, удаленное управление, 

доступ 

Keywords: information and communication technologies, remote control, access 

 

В условиях пандемии коронfвирусной инфекции актуальным стал переход многих организаций на 

дистанционные технологии, обеспечивающие удаленную работу, которая представляет собой метод 

организации работы, обеспечивающий согласование жестких требований рынка с индивидуальными 

потребностями сотрудников [1]. Удаленная работа представляется перспективным методом, самым 

важным преимуществом является возможность включения сотрудников в команды независимо от их 

местонахождения, следуя только критерию компетенций, полезных для выполнения задач и функций.  

Для малых и средних предприятий переход на удаленную работу представлял собой сложный этап, 

который требовал перестройки все структуры управления. Ключевым вопросом являлось использование 

решений, которые обеспечат достижение целей предприятий при принятии решения о внедрении 

системы удаленной работы. Это вопрос, который все еще плохо осознается и требует исследования для 

углубления различных аспектов применения системы удаленной работы: технических, организационных, 

психологических и т.д.  

Удаленная работа осуществляется в совершенно новой среде, то есть за пределами офисов 

предприятий, а сотрудники рассредоточены по разным адресам. следовательно, плоскость 

взаимоотношений и управления ими должны рассматриваться как информационные и 

коммуникационные технологии наряду с мобильными устройствами [2].  

Управление удаленной работой включает в себя действия, которые способствуют построению 

соответствующего набора взаимоотношений, адаптированного к специфике малого и среднего 

предприятия. Поэтому все действия, предпринимаемые для установления отношений, направлены на 

получение максимально возможных выгод как для организации, так и для заинтересованных сторон. Это 

не могут быть случайные действия. Таким образом, управление удаленной работой сотрудников означает 

выбор правильной стратегии, создание простых структур, внедрение системы стимулов, 

способствующих независимости, новаторству и инициативе.  

В данных процессах затрагиваются отношения, которые разнообразны и множественны, к ним 

можно отнести: способ формализации сотрудничества, доминирующие методы управления, властные 

отношения в процессе сотрудничества или содержание отношений. С точки зрения управления 

выполнение задач по стилю удаленной работы существенно отличается от традиционной модели работы. 

Внедрение удаленной работы требует сравнения преимуществ и проблем для организации, а также 

мнения сотрудника, для которого внедрение удаленной работы также должно быть выгодным [3]. 

 При традиционной организации работы в компании есть прямые контакты как в отношениях между 

руководителем и сотрудником, так и между сотрудниками. Руководитель, курирующий работу своих 
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подчиненных, может оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, отвечать на вопросы, а они, в 

свою очередь, могут консультировать по ходу работы на постоянной основе. Сотрудник присутствует на 

рабочем месте в определенные часы и в эти часы выполняет возложенные на него задачи. Следовательно, 

это можно легко учесть по рабочему времени. Сотрудник, работающий удаленно, имеет ограниченный 

доступ к своему начальству (он лишен прямого контакта) и своим коллегам. Также сложно 

контролировать его на постоянной основе. Для учета рабочего времени удаленного сотрудника 

необходимы дополнительные технологические инструменты, например учет рабочего времени в облаке.  

По этим причинам, по сравнению с организацией работы традиционными методами, в дистанционно 

управляемой компании, основа отношений между начальством и сотрудниками - это доверие и четкое 

общение. Сотруднику, работающему дома, изолированному от других коллег, также требуется больше 

мотивации, чем постоянным сотрудникам, работающим в команде [4]. Следовательно, по сравнению с 

традиционным предприятием, организация удаленного управления компанией в организационном и 

реляционном отношении представляет собой гораздо более сложную задачу. 

 При удаленной работе гораздо лучше осуществлять учет работы по задачам, что также является 

мотивацией для сотрудников. Чрезвычайно важны четкие и понятные правила и инструкции. 

Расписания, файлы с презентациями, материалы должны быть доступны всем сотрудникам, что также 

требует дополнительных технологических решений. Управление отношениями с сотрудниками, также 

называемое управлением внутренним капиталом отношений, является наиболее зрелым этапом в 

развитии кадровой функции в организации и означает стремление объединить цели организации и 

сотрудников, и даже ответственность сотрудников за организацию. Эти отношения основаны на 

эмоциональной приверженности и привязанности, основанной на доверии. Неотъемлемым элементом 

управления сотрудниками в экономике, основанной на знаниях, является расширение прав и 

возможностей. 

Это стратегия управления, которая предполагает создание организационного сообщества, 

основанного на независимости, партнерстве, ответственности, самоконтроле, доверии, приверженности, 

инновациях и свободном общении. Согласно философии расширения прав и возможностей, организация 

- это не только группа людей, готовых выполнить задачу, но и сообщество, ищущее возможность 

совместного создания ценности. В таких отношениях руководитель является коучем, 

уполномочивающим сотрудников выполнять задачи и позволяющим им самостоятельно ставить цели, 

решать проблемы и развивать навыки, что сочетает в себе организационный и психологический уровни.  

В организационной сфере это означает передачу компетенций сотрудникам, а на психологическом 

уровне - информирование их об их субъективной роли в организации и вытекающих из этого правах. 

Благодаря таким выстроенным отношениям удаленный сотрудник имеет большую мотивацию 

самостоятельно выполнять задачи и организовывать свою работу. Однако для эффективного управления 

удаленной работой в малых и средних фирмах требуется определенная методология поведения (правила 

и инструкции), особенно если работа реализуется группой людей, работающих в сети. Ход деятельности 

должен быть правильно организован, а сотрудники должны улучшить свое отношение к работе на дому.  

Помимо технических навыков, удаленная работа требует от сотрудника знания организации работы, 

управления временем и планирования. Исследования, касающиеся специфики воздействия на удаленных 

сотрудников, позволяют выделить три стиля управления: 

• формализованный;  

• кооперативный;  

• основанный на доверии.  

Формализованный стиль в первую очередь относится к людям, которые выполняют простейшие 

работы, не требующие специальных навыков, например, ввод данных, административная работа или 

корректура, или работа, в которой есть определенные рутинные операции, например, переводы, 

бухгалтерский учет. Люди, выполняющие эти задачи, не имеют больших шансов представить свои 

собственные комментарии, идеи или решения. Их часто считают незаменимыми «исполнительными 

инструментами». Их можно, но не обязательно, регулировать по сдельной системе, и основным 

мотивирующим фактором является финансовое удовлетворение.  

Формализованный стиль используется, когда сотрудникам необходимо соблюдать формальные 

процедуры, включенные в официальную документацию организации. Удаленные работники, как 

правило, не имеют практически никакой (или очень ограниченную) свободу в интерпретации правил и 

выборе методов для достижения своих целей. Определенные нормы или процедуры поведения не дают 

возможности использовать творческие изобретения. Иногда они даже требуют особой осторожности и 

аккуратности, а иногда заставляют пассивно выполнять рутинные задачи.  

Кооперативный стиль. Эффективность этого стиля определяется хорошей коммуникацией между 

удаленным работником и менеджером. Это то, что определяет успех. Важными предпосылками для 

кооперативного стиля является: общение в условиях удаленной работы - очень важный элемент. Без 

хорошего потока информации нет эффективности работы. В этом стиле управления стратегическими 

элементами являются общение и обсуждение в сочетании с процессом принятия решений, проводимые 

совместно.  
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Стиль, основанный на доверии. Чаще всего этот стиль управления относится к высококлассным 

специалистам, высококвалифицированным, высокооплачиваемым сотрудникам. Его используют для 

представителей IT-профессий, архитекторов, дизайнеров и журналистов. В основе этого стиля 

управления должны лежать такие модели поведения и действий, как: децентрализация процесса 

принятия решений, надлежащее общение и сотрудничество, а также вера по отношению к сотруднику, 

удаленно выполняющему задачи.  

Таким образом, удаленная работа - это инновационный метод работы, форма организации рабочего 

процесса в малых и средних фирмах. Важным аспектом удаленной работы является выбор подходящих 

стиля и методов управления формы работы, совместимой с потребностями как компании, так и 

сотрудника. Удаленная работа может быть внедрена среди сотрудников с высокой самодисциплиной, 

самостоятельностью, ориентированностью на результаты своей работы, хорошо организованным 

рабочим временем. При этом сегодня самая желанная черта сотрудника - это способность быстро 

адаптироваться к изменениям. Гибкость и желание учиться - это требование настоящего и требование 

будущего 21 века, века информации, которая требует от большинства сотрудников способности 

использовать все достижения инноваций, Интернета и других технологий.  
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Аннотация. Статья представляет собой уточняющее исследование на основе результатов ранее 

проведённых поисковых исследований автора. Рассматриваются виды и формы международного 

аутсорсинга, отражающие внутреннюю структуру международного аутсорсинга и взаимодействия между 

участниками международного аутсорсинга. Автор предлагает новые классификации видов и форм 

международного аутсорсинга. 

Ключевые слова: внешний международный аутсорсинг, внутренний международный аутсорсинг, 

совместный международный аутсорсинг, международный аутсорсинг с односторонней координацией, 

международный аутсорсинг с двусторонней координацией, международный аутсорсинг с разделением 

расходов на управление валютным риском между участниками, международный аутсорсинг без 

разделения расходов на управление валютным риском между участниками. 

Abstract. The article is a clarifying study based on the results of the author's earlier exploratory research. 

The types and forms of international outsourcing are considered, reflecting the internal structure of international 

outsourcing and interaction between participants in international outsourcing. The author proposes new 

classifications of types and forms of international outsourcing. 

Keywords: external international outsourcing, internal international outsourcing, joint international 

outsourcing, international outsourcing with unilateral coordination, international outsourcing with bilateral 

coordination, international outsourcing with cost sharing for currency risk management between participants, 

international outsourcing without sharing the costs of currency risk management between participants. 

 

 

Международный аутсорсинг позволяет усилить уникальную специализацию компаний на 

международном рынке. Однако на его развитие оказывают влияние различные факторы. Эти факторы 

разняться в зависимости от особенностей страны, в которой осуществляется международный аутсорсинг. 

Влияние различных факторов на развитие международного аутсорсинга побуждает исследовать его, с 

целью установления интенсивности влияния факторов на различные его виды. Необходимость 

управления данными факторами, порождает новые формы международного аутсорсинга, отражающие 

взаимодействие между участниками экономической системы.  

На сегодняшний день основным фактором оказывающим влияние на развитие международного 

аутсорсинга в России является валютный риск. Кирил Гусев, утверждал, что среди прочих причин 

снижение привлекательности России для прямых иностранных инвестиций вызвано обвальным падением 

курса рубля в 2014 г.1Автор установил связь между показателями, характеризующими международный 

аутсорсинг и динамикой курса валюты.2В работе автора «Экономический валютный риск в 

международном аутсорсинге на примере компаний входящих в машиностроительный кластер калужской 

области за период с 2012 по 2016 год» показано воздействие косвенного экономического валютного 

риска на компании участвующие в международном аутсорсинге.3 Также автор утверждает, что в период с 

                                                           
1 Гусев Кирилл: «Иностранные инвестиции, курс рубля и структурная перестройка российской 

экономики»/Аналитическая записка №5, 2015 (№5)/ ФГБУН ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК; 
2 Комаров С.М.«Исследование взаимосвязи международного аутсорсинга с показателями  

промежуточного импорта  и колебаниями курса валют»/ Петербургский экономический журнал: научно-

практический рецензируемый журнал/ Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения. – СПб., 2019.- № 4. c.117-125 
3 Комаров С. М. «Экономический валютный риск в международном аутсорсинге на примере компаний 

входящих в машиностроительный кластер калужской области за период с 2012 по 2016 год»./VII 
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2011 по 2012 год колебания курса валют оказали воздействие на действующие на территории России 

организации с участием иностранного капитала.4 

Рассмотрение валютного риска в качестве основного фактора формирования и развития 

международного аутсорсинга позволяет осознать сущность этого экономического процесса и выявить 

его внутреннюю структуру. Управление валютным риском промышленных предприятий предполагает 

необходимость рассмотрения международного аутсорсинга в виде комплексного структурного процесса, 

включающего три основные составляющие: 

- внешний международный аутсорсинг. Размещение зарубежными компаниями отдельных 

производственных функций на предприятиях, функционирующих на территории России;  

- внутренний международный аутсорсинг. Размещение отечественными компаниями отдельных 

производственных функций на предприятиях, находящихся на территории других государств; 

- совместный международный аутсорсинг. Осуществление совместной производственной 

деятельности на основе реализации партнерских отношений и выполнением различных 

производственных функций для получения конечного продукта. 

Таким образом, основываясь на внутренней структуре процесса международного аутсорсинга, в 

зависимости от размещения производственных функций можно выделить внешний, внутренний и 

совместный международный аутсорсинг. 

Сущность влияния валютного риска на формирование и развитие международного аутсорсинга 

представлена на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Сущность влияния валютного риска на формирование и развитие международного аутсорсинга. 

 

Сущность влияния валютного риска на формирование и развитие международного аутсорсинга 

заключается в том, что в зависимости от волатильности национальной валюты изменяется интенсивность 

формирования и развития различных видов международного аутсорсинга.  

Установление сущности и внутренней структуры международного аутсорсинга, как комплексного 

экономико-организационного процесса позволяет существенно повысить эффективность цепочки 

                                                                                                                                                                                     

International scientific conference «problems and prospects of development of economy and management». (г. 

Prague, 2019 г.). 
4 Комаров С.М. «Влияние экономического фактора спекулятивного валютного риска на международный 

аутсорсинг» «Научные исследования и разработки. Экономика Фирмы», Том 9, № 1. 2020. c.27-37. 
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создания конечной ценности и рационально распределять валютный риск между участниками 

международного аутсорсинга. 

Необходимость управления валютным риском порождает новые формы международного 

аутсорсинга отличающиеся по направлению координации деятельности аутсорсера и отношением 

организаций участвующих в цепочке создания конечной ценности к разделению расходов на управление 

возникающего риска (Рис. 2). Данные формы отражают взаимодействия, которые возникают при 

внешнем, внутреннем и совместном международном аутсорсинге. 

 
Рис. 2 - Авторская классификация форм аутсорсинга. 

 

Таким образом, на сегодняшний день автор выделяет внешний, внутренний и совместный виды 

международного аутсорсинга. Также автор выделяет формы международного аутсорсинга с 

односторонней и двусторонней координацией, а также с разделением расходов на управление валютным 

риском и без разделения расходов на управление валютным риском. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается сущность и роль ТНК в современной мировой 

экономике. Довольно подробно раскрываются этапы развития транснациональных компаний с 

подробной характеристикой. Приводятся статистические данные показателей развития ТНК в динамике 

по годам. Показатели возрастающей роли зарубежных филиалов ТНК в общих результатах их 

функционирования. Предлагаются мероприятия по стратегическим приоритетам получения прибыли 

ТНК и дальнейшего развития. 

Abstract. The scientific article examines the nature and role of TNCs in the modern world economy. The 

stages of development of multinational companies with a detailed description are described in some detail. 

Statistical data on the development indicators of TNCs over the years are presented. Indicators of the increasing 

role of foreign branches of TNCs in the overall results of their operation. Activities are proposed on the strategic 

priorities of TNC profit generation and further development. 

Ключевые слова. Транснациональная корпорация, международное движение капитала, глобальная 
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В условиях современной рыночной экономики можно наблюдать возрастающую важность 

международного движения капитала. Международное движение капитала имеет огромное и растущее 

значение для экономики. Это важная часть международных экономических отношений. Международное 

движение капитала напрямую связано с международной торговлей товарами и услугами. Оно 

обеспечивает взаимную выгоду как кредиторам, так и заёмщикам, поскольку обеспечивает 

максимальную доходность с поправкой на риск. Странам также выгодно диверсифицировать риски 

временных колебаний в структуре потребления. 

Международное движение капитала привело к созданию и развитию транснациональных компаний, 

которые оказывают значительное влияние на экономики отдельных стран, и на мировую экономику в 

целом. Это подчеркивает актуальность исследования особенностей развития транснациональных 

компаний. 

В 90-е годы формирование глобальных экономических контактов становится даже более 

масштабным, чем в предыдущие десятилетия. Одна из основных тенденций с глобальным влиянием на 

рубеже 20 и 21 веков известна как бум (увеличение производства и обращения) глобальной экономики – 

экономические силы в мире пересекают границы. Мир переходит от торгового обмена между странами к 

единой мировой экономике. Одна экономика, один рынок – это естественный следующий шаг в 

экономической истории цивилизации. Одним из наиболее ярких проявлений глобализации является 

феномен международного бизнеса, где важную роль играют субъекты международной экономики, 

поддерживающие и углубляющие процессы интернационализации в глобальной среде – 

транснациональные или транснациональные корпорации (ТНК).  

Транснациональная компания – это компания, которая открывает различные подразделения (заводы, 

производственные центры, торговые представительства и т.д.) в других странах, однако 

преимущественным является подразделение, находящееся в стране базирования[1, с. 66]. 

История становления транснациональных корпораций уходит корнями в средневековье, когда 

Англия и Голландия активно колонизировала другие страны, создавая там подразделения своих 

предприятий. Начало данному процессу было положено в 16 веке. Ярким примером того времени 

является Британская Ост-Индская торговая компания, которая открывала с 1600 года подразделения в 
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странах Африки, Америки и Дальнего Востока. Однако те компании конечно же лишь отдалённо 

напоминали современные ТНК.  

Схожие на современные ТНК компании начали формироваться в 19 веке, когда начал развиваться 

промышленный капитализм, который характеризовался аспектами, перечисленными на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики промышленного капитализма, поспособствовавшие развитию ТНК в 19 в. 

 

Активнее всего филиалы за рубежом создавали компании США и стран Западной Европы. 

Основные направления инвестирования данных компаний были следующие: 

- Латинская Америка; 

- Азия; 

- Ближний Восток; 

- Африка. 

Цели транснациональной экспансии являлись: 

- поиск ресурсов; 

- увеличение рынков сбыта; 

- защита существующих рынков сбыта; 

- политические цели. 

Подпитываемая многочисленными слияниями и поглощениями, монополистическая и 

олигополистическая концентрация крупных транснациональных корпораций в основных секторах, таких 

как нефтехимия и пищевая промышленность, также имеет свои корни в эти годы.Например, 

американский агропромышленный гигант United Fruit Company к 1899 г. контролировал 90% импорта 

бананов в США, а в начале Первой мировой войны на долю Royal Dutch / Shell приходилось 20% всей 

добычи нефти в России. 

Следствием того, что компании США стояли у истоков развития ТНК стало то, что после Второй 

мировой войны американские компании были основными поставщиками иностранных инвестиций в 

мировой экономике. И только спустя два десятилетия их место заняли европейские и японские 

компании. При этом во второй половине 20 века все активнее становились банки, которые осуществляли 

следующие направления: 

- инвестировали в акции промышленных предприятий; 

- способствовали концентрации капитала; 

- поощряли корпоративные слияния. 

С середины 1980-х годов также значительно увеличились инвестиции ТНК в менее 

индустриализированный мир; такие инвестиции, наряду с ссудами частных банков, выросли гораздо 

более резко, чем национальная помощь в целях развития или многостороннее банковское кредитование. 

Как было отмечено ранее, транснациональные корпорации играют большую роль в современной 

мировой экономике. Два ключевых аспекта ТНК раскрыты на рисунке 2. 
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Рис. 2. Роль ТНК в современной мировой экономике 

 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) даёт в своем 

Докладе о мировых инвестициях следующее определение: «Транснациональные корпорации – это 

юридические лица или лица без юридического лица, состоящие из материнских компаний и их 

зарубежных филиалов. Материнская компания определяется как предприятие, которое контролирует 

активы других субъектов в странах, отличных от метрополии, обычно путем владения долей 

капитала»[5]. 

В эволюции транснациональной корпорации выделяют пять этапов. Эти этапы описывают 

существенные различия в стратегии, мировоззрении, ориентации и практике компаний, работающих 

более чем в одной стране. Одно из ключевых различий компаний на этих разных этапах – ориентация. 

Первый этап – внутренний. Характеристики данного этапа представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Характеристики первого этапа развития ТНК 

 

Второй этап – международный. Характеристики второго этапа раскрыты на рисунке 4. 
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Рис. 4. Характеристики второго этапа развития ТНК 

 

Третий этап – многонациональный. Со временем компания, работающая на втором этапе, 

обнаруживает, что различия на рынках по всему миру требуют адаптации ее маркетингового комплекса 

для достижения успеха.Характеристика данного этапа представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Характеристики третьего этапа развития ТНК 
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Четвертый этап – глобальный. Основные характеристики данного этапа следующие: 

- внедрение глобальной маркетинговой стратегии (например, Harley Davidson) или глобальной 

стратегии поиска поставщиков (Gap); 

- отсутствие глобализации всех функций. 

Пятый этап – транснациональный. Основные характеристики данного этапа перечислены  

на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Характеристики пятого этапа развития ТНК 

 

За последние три десятилетия многонациональные предприятия стали все более 

интернациональными, с неуклонным увеличением их долей в активах, продажах и сотрудниках за 

рубежом (согласно индексу транснациональности или TNI) (рисунок 1). Во второй половине прошлого 

десятилетия показатель TNI 100 крупнейших многонациональных компаний ЮНКТАД 

стабилизировался. Впереди реальная вероятность сокращения штатов. 

Основные показатели развития ТНК представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели развития ТНК, млн. долл. США[5] 

Показатели 1990 
2005 – 2007 

(среднее) 
2017 2018 2019 

Приток ПИИ в филиалы ТНК 205 1414 1700 1495 1540 

Отток ПИИ из филиалов ТНК 244 1452 1601 986 1314 

Поступление ПИИ 2196 14484 33218 32944 36470 

Вывоз ПИИ 2255 15196 33041 31508 34571 

Доход от входящих ПИИ 82 1027 1747 1946 1953 

Норма прибыли на поступающие ПИИ 5,3 9,0 6,8 7,0 6,7 

Доход от вывоза ПИИ 128 1102 1711 1872 1841 

Норма прибыли на вывоз ПИИ 8,3 9,6 6,2 6,4 6,2 

Трансграничные слияния и поглощения 98 729 694 816 483 

Продажи зарубежных филиалов 6929 24610 29844 30690 31288 

Добавленная стоимость (продукт) зарубежных 

филиалов 
1297 5308 7086 7365 8000 

Итого активы зарубежных филиалов 6022 55267 101249 104367 112111 

Занятые в зарубежных филиалах, тыс. чел. 27729 58838 77543 80028 82360 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют значительное увеличение притока и оттока ПИИ в долгосрочной 

перспективе: если сравнить 2019 год с 1990 годом. Однако в последние три года явной тенденции не 

выявлено. 
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Возрастает роль зарубежных филиалов ТНК в общих результатах их функционирования, а также в 

мировой экономике, поскольку они демонстрируют постоянный рост объемов продаж на протяжении 

последних лет. Возрастание не только экономической роли ТНК, но и социальной, поскольку активное 

развитие ТНК в мировой экономике способствует созданию рабочих мест. 

Таким образом, в 2019 году международное производство продолжало расширяться. Оценочные 

значения продаж и добавленной стоимости зарубежных филиалов ТНК выросли на 1,9% и 7,4%, 

соответственно. Работа в зарубежных филиалах достигла 82 миллионов человек, что примерно на 3 

процента больше, чем в предыдущем году. Норма прибыли на прямые иностранные инвестиции, 

генерируемые иностранными филиалами в принимающих странах, продолжала умеренно снижаться до 

6,7 процента в 2019 году с 7 процентов в 2018 году. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

конкретные выводы о роли транснациональных корпораций в мировой экономике. 

Транснациональные корпорации, несомненно, являются одним из наиболее важных – основных 

факторов, формирующих современную глобальную экономику. Нет сомнений в том, что их значение 

возрастает по мере того, как все больше компаний с расширяющимся кругом баз данных становятся 

транснациональными на более ранней стадии своего развития. 

Одно из самых ярких преимуществ работы транснациональной компании – это способность 

реагировать на местные рынки, где у неё есть производственные мощности. Такая гибкость побуждает 

некоторые транснациональные компании создавать индивидуальные продукты или предоставлять 

разнообразные услуги для стратегического распространения среди целевых аудиторий. Кроме того, 

открывая предприятия в нескольких местах, владельцы транснационального бизнеса могут 

воспользоваться преимуществами более низких затрат на рабочую силу и благоприятного 

налогообложения. 

Транснациональные компании могут выбирать, где будет производиться производство, часто 

выбирая страны с низкой заработной платой и минимальными ограничениями в целях экономии. Однако 

транснациональные компании часто сталкиваются с критикой, когда они избегают более высоких 

налоговых ставок, создают монополии и причиняют страдания более мелким предприятиям в регионе. 

Таким образом, руководство должно определить стратегические способы получения прибыли при 

сохранении респектабельной репутации. 

Сегодня трудно переоценить значимость ТНК. Мировая экономика, да и в целом все 

международные экономические отношения развиваются в большей степени благодаря деятельности 

подобных корпораций. Экономика всегда находится в напряженном состоянии, так как конкуренция 

обостряется. ТНК также способствуют усилению международного разделения труда. 

Они влияют не только на экономическую составляющую, но и на все сферы жизни, к примеру, на 

политическую. 

В борьбе за сферы влияния на культурную сферу транснациональные корпорации создают новые 

товары и услуги согласно предпочтениям, культурным традициям и особенностям тех стран, в которых 

осуществляют они свою деятельность. 

Это важное явление в мировой экономике, которое непосредственно влияет на жизнь внутри стран, 

в которых они присутствуют каждый день. 

Благодаря транснациональным корпорациям создаются сотни тысяч новых рабочих мест, выручка 

некоторых ТНК превышает объемы ВВП многих стран.  

Таким образом, сегодня транснациональные корпорации оказывают огромное влияния на всю 

систему мировой экономики и международных отношений. Транснациональные корпорации 

контролируют более 50% мирового промышленного производства, более 60% мировой внешней 

торговли, а также около 80% мировой базы патентов и лицензий на технику, технологии и ноу-хау.  

В ряде случаев ТНК могут внести определенный вклад в развитие развивающихся стран, что 

находит отражение в: 

- получении ими передовых производственных технологий в некоторых отраслях национального 

производства (добывающая, текстильная, швейная, электронная и др.); 

- содействии превращению развивающихся стран из экспортёров сырья в продавцов готовой 

продукции; 

- ускорении процессов технологических инноваций; 

-увеличении занятости местного населения и роста доходов местных работников корпораций; 

- модернизации методов управления. 

ТНК – это новая сила в мировой экономике, в настоящее время они являются прежде всего главным 

двигателем интернационализации.  
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Введение 

В России в рамках «Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации» 

2009 г.5 проводится поэтапная системная реформа Гражданского кодекса РФ. Цели разработки 

Концепции развития гражданского законодательства были направлены на совершенствование 

«законодательных основ рыночной экономики, а также правового обеспечения международных 

экономических и гуманитарных связей Российской Федерации»6.  

Значительная часть поставленных перед законодателем задач была решена: - определено место 

отношений, связанных с участием в корпоративных организациях или с управлением ими; - закреплена 

новая классификация юридических лиц и особенности определения объема их правосубъектности; - 

реформирован Раздел III ГК РФ «Общая часть обязательственного права» (общие положения об 

обязательствах и общие положения о договорах) и др. Однако проблемным продолжает оставаться 

вопрос затянувшегося во времени реформирования подотрасли вещного права. Задачей исключительной 

важности для решения этого проблемного вопроса, по нашему мнению, является реализация пункта 3.2. 

Концепции, согласно которому «…требуется уточнить положения статьи 128 ГК о таких объектах 

гражданских прав, как деньги и ценные бумаги. В частности, необходимо указать на то, что к 

безналичным денежным средствам и бездокументарным ценным бумагам могут применяться правила о 

вещах, если иное не установлено законом, иными правовыми актами и не вытекает из существа 

названных объектов»7 (здесь и далее - курсив автора). 

В экономической и юридической науке существует множество различных теорий денег8. В 

экономическом обороте деньги, независимо от формы их выражения (наличные или безналичные), 

выполняют все функции денег. В теории гражданского права и в гражданском законодательстве 

проявляется дуализм денег. Наличные деньги относятся к «особым» объектам гражданских прав, 

выступая в качестве эквивалента стоимости любого товара (вещей), а безналичные деньги (денежные 

средства) и бездокументарные ценные бумаги сегодня относятся к имущественным правам, хотя 

правильнее было бы отнести их к «проблемным» объектам вещного права. Такая ситуация создает 

определенные экономико-правовые проблемы, которые, по нашему мнению, вызваны рецепцией 

зарубежного права современным российским законодательством. Рассмотрим подробнее некоторые из 

возникших проблем. 

Деньги и ценные бумаги как особые объекты гражданских прав 

Проведенный нами анализ изменений редакции правовых норм о деньгах и ценных бумагах как 

объектах гражданских прав в Конституциях9, в Основах гражданского законодательства10 и в 

Гражданских кодексах11 СССР, РСФСР и РФ за период с 1936 г. по 2020 г. позволяет сделать следующие 

выводы: 

1). До 1991 г. у субъектов имущественно - стоимостных правоотношений не возникало 

юридических сомнений в том, что деньги как трудовые доходы, независимо от формы их выражения 

(наличной или безналичной), являются личной собственностью граждан и охраняются государством. 

Данный вывод подтверждается тем, что:  

                                                           
5 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 

г.). https://base.garant.ru/12176781/ 
2. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18.07.2008 г. № 1108 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от  

29.07.2014 г. N 539).  

 
7 См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ 2009 г., п.3.2. 
8 Сидорова В. Н. Основы экономических и юридических теорий денег. Право и государство: 

культурологическое измерение. IV Международная научно-практическая конференция 29 ноября 2019 г. 

/ научные редакторы Р. А. Ромашов, З. Н. Каландаришвили. - Санкт-Петербург: СПбГУП, 2019, -264 с. 
9 См.: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена 

Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года, ст. 10; Конституция (Основной 

Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совете СССР девятого созыва 7 октября 1977 года, ст. 13; Конституция Российской 

Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.), ст. 35. 
10 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (утв. Законом СССР от 

08.12.1961 г.); Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 

1991 г. N 2211-I). 
11 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964); Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) и (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

27.12.2019, с изм. от 28.04.2020). 

https://base.garant.ru/12176781/
https://base.garant.ru/3961640/
https://base.garant.ru/3961640/
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а). - в Конституциях СССР 1936 и 1977 г.г. было закреплено право личной собственности граждан 

на их трудовые доходы и сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования 

охранялись государством; 

б). - Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. в статье 25 

«Личная собственность» также закреплялось право каждого гражданина «иметь в личной собственности 

трудовые доходы и сбережения»;  

в). - Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. в ст. 105 ГК «Объекты права личной собственности 

граждан» закреплял в личной собственности граждан «предметы обиходов, личного потребления, 

удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения», а в ст. 395 ГК 

«Вклады граждан в кредитных учреждениях» были включены правовые нормы в следующей редакции: 

«Граждане могут хранить денежные средства в государственных трудовых сберегательных кассах и в 

других кредитных учреждениях, распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход в виде процентов 

или выигрышей, совершать безналичные расчеты в соответствии с уставами кредитных учреждений и 

изданными в установленном порядке правилами. Государство гарантирует тайну вкладов, их 

сохранность и выдачу по первому требованию вкладчика». Взыскание на вклады граждан в 

государственных трудовых сберегательных кассах и в Государственном банке СССР могло быть 

обращено только на основании приговора или решения суда12. 

2). С 1991 г. редакция норм о правовом режиме денег и ценных бумаг как объектов гражданских 

прав кардинально меняется: 

а). - в утвержденных Верховным Советом СССР Основах Гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г. законодатель выделяет деньги и ценные бумаги, отграничивая их от вещей и 

иного имущества, в т.ч. от имущественных прав. Статья 4 «Объекты гражданских прав» изложена в 

следующей редакции: «1. К объектам гражданских прав относятся вещи, деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, изобретения, промышленные образцы, произведения 

науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности, а также другие 

материальные и нематериальные блага»; 

б). - в ст. 35 Конституции Российской Федерации 1993 г. закреплено «право частной 

собственности», которое охраняется законом. Согласно п. 2 ст. 35 «каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами». Конституция РФ 1993 г. не раскрывает понятие, классификацию и возможные ограничения 

оборота отдельных видов «имущества»; 

в). - в Гражданском кодексе РФ 1994 г. (часть первая) законодатель относит к вещам деньги и 

ценные бумаги, независимо от формы их выражения: наличной или безналичной.  

3). Интенсивная динамика изменений гражданского законодательства осложняет 

правоприменительную и судебную практику. Так, в период с 1996 г. по 08.12.2020 г. законодателем было 

принято 114 федеральных законов о внесении изменений в первую часть ГК РФ 1994 г.; во вторую часть 

ГК РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ в период с 12.08.1996 г. по 27.12.2020 г. были внесены изменения 

посредством принятия 73 федеральных законов. Для иллюстрации в качестве одного из проблемных 

примеров правоприменительной и судебной практики можно привести дело «О признании 

недействительной сделки по перечислению должником денежных средств и применении последствий ее 

недействительности в виде взыскания спорной суммы в конкурсную массу». Не смотря на то, что: - в ст. 

128 ГК РФ (в ред. от 18.03.2019 N 34-ФЗ) под объектами понимаются «вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)»; - в п. 4 ст. 845 

ГК РФ (в ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) содержится правовая норма, согласно которой «права 

на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими клиенту в пределах суммы 

остатка…», Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в своем Постановлении13, по нашему мнению, 

вполне справедливо указал: «Правовая природа безналичных денежных средств, в принципе, не 

предполагает возможности признания отраженных на банковском счете денежных средств (или их 

части) собственностью иного лица помимо владельца этого счета (пункт 4 статьи 845 Гражданского 

кодекса Российской Федерации)». 

Безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги как 

проблемные объекты вещного права 

Трансформация редакций правовой нормы ст. 128 ГК РФ является одной из проблем реализации  

п. 3.2. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 2009 г. Проследим 

законодательные изменения ст. 128 ГК РФ в части денег и ценных бумаг в хронологическом порядке:  

                                                           
12 Подробнее см.: Сидорова В. Н. Договор денежного вклада граждан в кредитном учреждении банка 

трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сберегательного банка СССР) // Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный университет.- Л., 1989.  
13 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.09.2020 N Ф04-3547/2020 по 

делу N А03-10448/2018. 

https://base.garant.ru/3961640/
https://base.garant.ru/3961640/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=168126&date=27.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=168126&date=27.12.2020&demo=2
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- ст. 128 (в ред. ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ и от 06.04.2011 № 65 ФЗ): «К объектам гражданских 

прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права; …». Законодатель относит деньги и ценные бумаги к вещам, независимо от их формы, а 

имущественные права включает в состав иного имущества. 

- ст. 128 (в ред. ГК РФ от 05.05.2014 № 129-ФЗ и от 03.08.2018 №339-ФЗ): «К объектам 

гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; …». Законодатель относит безналичные денежные средства и бездокументарные 

ценные бумаги к иному имуществу, одновременно отделяя их от имущественных прав. 

- ст. 128 (в ред. ГК РФ от 18.03.2019 N 34-ФЗ и от 08.12.2020 N 427-ФЗ): «К объектам гражданских 

прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в 

том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права; …)». Законодатель относит безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги и цифровые права к имущественным правам, одновременно включая 

их в состав иного имущества. 

Анализ приведенных выше редакций правовой нормы ст. 128 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, 

что в российском гражданском законодательстве в части правового режима денег и ценных бумаг 

возникла юридическая коллизия романо-германского (европейского континентального) и 

англосаксонского (англо-американского) права. Традиционное для дореволюционной, советской и 

российской правовой системы заимствование романо-германского права вступило в противоречие с 

новейшими заимствованными нормами англосаксонского права, что значительно осложняет процесс 

реформирования вещного права. Поэтому следует согласиться с мнением Е. А. Суханова, который 

полагает «…полезным обращение к опыту германской цивилистики, поскольку он, с одной стороны, 

генетически близок отечественному правопорядку (в отличие от англо-американского права), а с другой 

– основывается на прочном фундаменте пандектной науки, воспринятой еще дореволюционной 

российской цивилистикой»14. 

По нашему мнению, применение англосаксонского права в закреплении правового режима 

безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг явилось ошибкой законодателя. 

Известно, что деньги проявляют себя через свои функции. Главная функциональная особенность денег 

заключается в том, что, независимо от формы их выражения, деньги способны заменить собой любой 

другой объект имущественных отношений, носящих возмездный характер. В любой момент конкретные 

денежные знаки могут быть выделены из общей денежной массы наличных и безналичных денежных 

средств. Способы оборота денег (денежных средств) зависят от формы их выражения. Под денежным 

(платёжным) оборотом понимается система расчетов, созданная движением наличных, безналичных и 

электронных (в т.ч. телеграфных, цифровых и др.) денег при обслуживании ими процессов производства, 

распределения, обмена и потребления товара при исполнении платежей и расчетов15.  

Таким образом, нам представляется возможным деньги, независимо от формы их выражения, 

относить к объектам (вещам особого рода), а оборот денег (денежных средств) при производстве 

денежных расчетов относить к имущественным / обязательственным правам.  

Проблемы рецепции зарубежного права современным российским законодательством 

При рассмотрении проблем рецепции зарубежного права современным российским 

законодательством необходимо обратиться к трудам известных ученых - теоретиков римского права.  

Так, Ф. К. ф Савиньи считал, что «право каждого народа складывается постепенно из исторической 

судьбы этого народа, местных обычаев и традиций и т.д.»16. 

Н. Л. Дювернуа полагал, что «не следует искать в нормах римского права удовлетворительного 

разрешения всех запросов, выдвигаемых современной жизнью»17.  

По мнению В. М. Хвостова «Римское право не есть «ratio scripta», а является продуктом 

определенных исторических условий и не может быть во всей полноте пересажено на почву современной 

жизни»18, поэтому важное место в применении и теоретической разработке юридических норм занимает 

«право юристов»19.  

                                                           
14 В. С. Ем, Е. А. Суханов. О видах субъективных гражданских прав и о пределах их осуществления.  

Ж. Вестник гражданского права. № 4 2019. Том 19. https://doi.org/10.24031/1992-2043-2019-19-4-7-21. 
15 См.: Сидорова В. Н. Принцип российского законодательства в фокусе цифровой экономики. 

Юридическая техника. 2020. № 14. С. 503-507; Деньги как финансовые средства и объекты права 

корпоративной собственности: проблемы теории, законодательства, практики. Ж. Юридическая наука.  

№ 7. 2019 г. С. 45-50. 
16 Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред.  

О. Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 2011 – 510 с. https://alrf.ru/ 
17 Дювернуа Н. Л. Значение римского права для русских юристов. Ярославль. 1872 г.  
18В. М. Хвостов. Система римского права. Учебник (печатается по изданию 1908 г.), М., Спарк. 1996. с. 

11. 
19 В. М. Хвостов. Там же. Глава II, § 8 Система права. Право юристов.1996 г., с. 49. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D56917EE029D2E53ED99A1706D7C2977&req=doc&base=LAW&n=370099&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000048&REFDOC=370265&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D52&date=01.01.2021&demo=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42408032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42408032&selid=42408135
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Не умаляя логическую силу римского права, приведенные цитаты теоретиков римской цивилистики 

в современных условиях реформирования гражданского законодательства представляются нам весьма 

актуальными. В период с 1917 г. по 2020 г.г. экономика и законодательство РСФСР, СССР и РФ прошли 

множество этапов: военный коммунизм, новую экономическую политику (НЭП), социалистическую 

систему, этап строительства коммунизма и проходят новейший постперестроечный этап 

реформирования экономики и права. За этот более чем 100-летний период государство и общество 

приобрело колоссальный опыт, который может быть использован для эффективного реформирования 

новейшего российского законодательства, исключающего возможность юридической коллизии норм, 

заимствованных из зарубежного права.  

В качестве некоторых проблем рецепции зарубежного права современным российским 

законодательством рассмотрим кратко проблемы понятий «бездокументарные ценные бумаги» и 

«безналичные деньги», а также экономико-правовую проблему конкуренции реального и финансового 

секторов экономики.  

Проблема понятия «бездокументарные ценные бумаги». Использование законодателем названия 

«бездокументарная» применительно к ценной бумаге, по нашему мнению, является некорректным. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 под «документом» понимается «зафиксированная на носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»20. «Документ» как носитель информации де-факто 

и де-юре является вещью, поэтому было бы юридически логичным признание законодателем 

«бездокументарной» ценной бумаги (акции), оформленной и учтенной на бумажном или ином 

материальном носителе информации, «документарной», «безналичной» и «бестелесной» вещью (вещью 

особого рода или особым ценным объектом вещного права). Но не «имущественным правом» (ст. 128 ГК 

РФ). Иное, например, привело к коллизии при определении товара в договоре купли-продажи (для 

сравнения: в п. 1 ст. 454 ГК товаром является вещь, в п. 4 ст. 454 ГК товар – имущественное право). 

Проблема понятия «безналичные деньги». Банковский вклад и банковский счет, на который 

поступили деньги клиента, согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 являются «документами» (вещами), т.е. 

носителями зафиксированной информации с реквизитами персональных данных и суммой 

определенного количества денежных единиц (безналичных денег как «бестелесной вещи особого рода» 

или как «особого ценного объекта вещного права» и др. - правильная терминология будет зависеть от 

закрепления ее в законе).  

Перевод законодателем денежных средств, размещенных в банках, с вещно-правового на 

обязательственно-правовой режим регулирования, по нашему мнению, является ошибочным21. Правовая 

конструкция такого перевода была заложена в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. и в новой редакции Гражданского кодекса РФ без достаточных на то экономико-

правовых оснований. Отрицательные последствия ее применения можно классифицировать по 

различным основаниям. Например, негативные последствия возникли с применением правовой нормы п. 

4 ст. 454 ГК РФ, которая успешно использовалась недобросовестными участниками 

предпринимательской деятельности при рейдерских захватах юридических лиц посредством скупки у 

потенциальных кредиторов имущественных (обязательственных) прав требования с целью 

единовременного предъявления их должнику - потенциальному банкроту. Если, применительно к 

безналичным деньгам, без особых юридико-технических усилий мы заменим термин «имущественные 

права» на термин «бестелесная вещь особого рода» или «ценный объект особого рода» и т.п., то по 

существу очень мало что изменится. Для владельца банковского вклада или банковского счета имеет 

значение сохранность количества денежных единиц (суммы) безналичных денег, т.е. их 

ценность/покупательная способность, а не то, что они «числятся на счете». При «исчислении на счете» 

определенной суммы могут быть допущены счетные ошибки, в т.ч. умышленные; банки имеют 

возможность (и право) заблокировать операции по счету или ограничить выдачу вклада пределами 

лимита страховой суммы и др.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что закрепление в законодательстве оснований для 

двойного толкования понятия «деньги» и перевод безналичных денег с вещно-правового режима на 

обязательственно-правовой режим регулирования привели в правоприменительной практике к 

возникновению ряда таких проблем, как:  

- ослабление банковской дисциплины и ответственности банков перед клиентом за обеспечение 

сохранности вверенных им денежных средств (количества/суммы денежных единиц); 

- расширение сферы теневой экономики и, как следствие этого, активизация деятельности «теневых 

банков»;  

- превращение денег (всеобщего эквивалента стоимости товаров) в один из самых дорогих товаров;  

                                                           
20 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст). 
21 Сидорова В.Н. Деньги и денежные обязательства как проблема теории современного гражданского 

права. Ж. Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 9. С. 164-170. 
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- не вполне оправданное повышение стоимости банковских услуг и др.22  

Экономико-правовая проблема конкуренции реального и финансового секторов экономики. В 

экономике современной России можно выделить три самостоятельных сектора: - реальный сектор 

экономики, под которым понимается совокупность всех отраслей экономики, связанных непосредственно 

с материальным и нематериальным производством; - финансовый сектор экономики как совокупность 

учреждений, оказывающих финансовые (бюджетные, денежно-кредитные, валютные и др.) услуги 

населению и участникам экономических отношений; - сектор цифровой экономики, под которым 

понимается стремительно развивающаяся инновационная экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях (электронная, веб-, интернет-экономика), связанная с электронным бизнесом, 

электронной коммерцией, интернет-банкингом и др. Появление цифровых технологий является одним из 

признаков возникновения нового типа (формы, сектора) экономики. Для перечисленных трех секторов 

экономики характерно наличие в них теневого оборота (условно четвертый сектор экономики – 

теневой: нерегулируемый и/или неконтролируемый государством оборот). 

Начавшийся экономический кризис 2020 г., по нашему мнению, является многофункциональным 

(системным), поскольку он затронул все стороны отечественной экономики и социальной сферы 

общества, а также осложнен пандемией коронавируса, изменившей жизнь миллионов граждан. 

Кризисная ситуация может привести к возникновению ряда таких проблем, как: - сокращение рабочих 

мест в реальном секторе экономики вплоть до полного закрытия предприятий и, как следствие этого, 

безработица; - падение покупательной способности; - дефицит бюджета; - обострение социального 

напряжения и усиление криминогенности в обществе. На этом фоне становится очевидной актуальная 

проблема обострения конкуренции реального и финансового секторов экономики. При исследовании 

этого проблемного вопроса целесообразно обратиться к работе «Капитал в XXI веке» французского 

экономиста Томаса Пикетти, который, анализируя проблему неравенства, обнаружил следующую 

важнейшую закономерность: «При прочих равных быстрый экономический рост уменьшает роль 

капитала и его концентрацию в частных руках и приводит к сокращению неравенства, в то время как 

замедление роста имеет следствием возрастание значения капитала и увеличение неравенства. ….. 

Сегодня же мир возвращается к ситуации, когда неравенство неуклонно увеличивается, что может 

привести к тяжелым социальным и политическим последствиям»23.  

Но нельзя не заметить, что в обществе наметилась тенденция повышения спроса на инструменты 

цифровых технологий, цифровой экономики и цифрового права. Федеральными органами 

исполнительной власти разработаны новые национальные проектные программы социально-

экономического развития России на перспективу с 2020 и до 2024 года в таких сферах, как 

здравоохранение, образование, демография, культура, автомобильные дороги, жилье и городская среда, 

экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда 

и поддержка занятости. Особый интерес применительно к рассматриваемой теме представляет 

направление «Экономический рост», на реализацию которого из бюджета планируется израсходовать 

10,1 трлн. рублей. Для реализации принятых национальных проектных программ может потребоваться 

проведение экономического анализа права.  

Реформирование подотрасли вещного права как инструмент решения экономико-правовых 

проблем государства и общества 

Реформа вещного права может стать правовым инструментом для решения экономических проблем 

оборота объектов вещного права. По справедливому мнению профессора Е. А. Суханова, с которым 

следует согласиться, «вещное право составляет фундамент гражданско-правового регулирования, 

который в современном отечественном правопорядке … до сих пор остается не только незавершенным, 

но в некоторых важных отношениях еще и не до конца спроектированным»24. Такая ситуация позволяет 

говорить об отставании права от экономики. В связи с этим возникает несколько риторических 

вопросов: Что первично - право или экономика? Законна ли экономическая деятельность, которая не 

урегулирована нормами права? Можно ли считать отстающее от экономики право эффективным? 

Важно определиться с ответами на эти вопросы для единообразного толкования норм права не только в 

экономической и юридической науке, но и в правоприменительной и судебной практике.  

О неразрывной связи экономики и права говорится в теоретических исследованиях представителей 

юридической науки, например Я. М. Магазинер писал: «…действие как объект права есть экономическая 

категория, аналогичная силе электричества или работе животного. Но действие как содержание 

правоотношения - это категория юридическая; это те внутренние силы, которые побуждают к действиям 

экономическим; это те проявления внутреннего мира, которые необходимы для возникновения действий 

экономических, для их изменения и прекращения». Из сказанного Я. М. Магазинером следует, что 

                                                           
22 Сидорова В.Н. Проблемы правового режима безналичных денег: соотношение вещных и 

обязательственных прав. Ж. Банковское право № 5, 2007. С. 3-11. 
23 См.: Томас Пикетти Капитал в XXI веке. Экономика Издательство: Ад Маргинем Пресс. 2015. 265 с. 

https://libking.ru/books/busines-/economics/572983-tomas-piketti-kapital-v-xxi-veke.html#book 
24 Суханов Е.А. Предисловие к книге Вещное право. Научно-познавательный очерк. Издательство: 

Статут, 2017 г. Серия: Очерки – 500 с. 

https://libking.ru/tags/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8/
https://libking.ru/books/busines-/economics/
https://libking.ru/books/busines-/economics/572983-tomas-piketti-kapital-v-xxi-veke.html#book
https://www.labirint.ru/pubhouse/4506/
https://www.labirint.ru/series/40200/
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экономика и право находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, т.е. носят междисциплинарный 

экономико-правовой характер и потому нуждаются в комплексном экономико-правовом исследовании.  

Незавершенность реформирования гражданского законодательства в части вещного права 

создала в правоприменительной и судебной практике ряд экономико-правовых проблем, в числе которых 

можно выделить следующие: 

1. В ходе реформирования гражданского законодательства федеральным законом от 5 мая 2014 г.  

№ 99-ФЗ были внесены масштабные поправки в законодательство о корпоративных организациях - 

юридических лицах корпоративного типа. Однако в ГК РФ до сих пор не нашли отражения вопросы 

корпоративной собственности, фактический объем которой является одним из фундаментальных 

элементов рыночной экономики. По нашему мнению, пришло время внести ясность в понятие правовой 

природы корпоративной собственности посредством выделения в теории гражданского права и в 

гражданском законодательстве института права корпоративной собственности как составной части 

подотрасли вещного права25. 

2. По данным Росстата объем сектора теневой экономики в 2018 г. превысил 20 трлн. руб. и 

согласно предварительной оценке Росфинмониторинга составил порядка 20% ВВП страны. В 2017 году 

доля неформального сектора составляла 20,5% ВВП (18,9 трлн. руб.)26. Под теневой экономикой нами 

понимается нерегулируемый и/или неконтролируемый государством оборот. Такая структура 

отечественной экономики свидетельствует о наличии проблем в единообразном толковании норм права 

правоприменительной и судебной практикой: например, в экономике и праве современной России 

существует некая неопределенность в вопросах юридического регулирования экономических отношений 

собственности в целом и права корпоративной собственности в частности. Проведенным нами 

исследованием этой проблемы установлено, что экономисты отмечают «специфический оттенок» 

корпоративного управления в российских условиях, а законодательное закрепление корпоративной 

собственности лишь косвенно выражается в системе правовых норм. Отсюда возникает практическая 

проблема корпоративного управления, которая состоит в том, что де-факто в столь сложной конструкции 

корпоративных отношений экономистам и юристам корпорации бывает трудно обойти 

теоретические, законодательные и практические противоречия, чтобы достичь взаимопонимания. 

Поэтому неизбежно де-юре и де-факто появляется «внутрикорпоративное (локальное) право» как 

инструмент оперативного регулирования экономико-правовых отношений, которые возникают в 

конкретной корпорации по конкретным вопросам. Оперативное регулирование экономико-правовых 

отношений оформляется: - внесением изменений в учредительные документы; - решениями общих 

собраний как высшего органа управления корпорациями; - договорными отношениями; - приказами и 

распоряжениями менеджеров компании, т.е. локальными актами корпорации. «Внутрикорпоративное 

(локальное) право» может привести корпорацию и ее участников (членов) к негативным последствиям, 

т.к. принимаемые акты сложно контролировать, их применение способно создать сложности в 

коммерческом и корпоративном обороте, осложнить разрешение юридических споров и формировать 

противоречивую судебную практику. По нашему мнению, исключительное значение для правового 

регулирования оборота объектов корпоративной собственности имеет реализация п. 3.2. Концепции 

развития гражданского законодательства РФ 2009 г.  

3. Спору нет, что экономические и юридические науки являются самостоятельными научными 

дисциплинами, основанными на своих дисциплинарных и отраслевых принципах. Проблема состоит в 

том, что, имея в рамках своей научной дисциплины (научной школы) различное целеполагание, 

современные экономисты и юристы в профессиональной практической деятельности не вполне 

понимают друг друга, используя различный понятийный аппарат. В этой связи уместно вспомнить, что 

опыт совместных экономических и юридических научных исследований уже имел место в СССР: в 

структуре Академии наук СССР до 2000 г. существовало отделение экономики и права, поскольку 

экономические и юридические науки специфически взаимосвязаны. Ранее проблемы единообразия 

понятийного аппарата в практической деятельности экономистов и юристов не существовало, ибо 

отделение экономики и права АН СССР определяло содержание учебных программ экономических и 

юридических вузов. Представляется, что следует восстановить в системе РАН отделение экономики и 

права не только для объединения научного потенциала, но и с целью определения содержания учебных 

программ в образовательном процессе экономических и юридических вузов. Более того, представляется 

возможным говорить об актуальности нового комплексного междисциплинарного экономико-правового 

научного направления в общественных науках27.  

4. Предметом изучения, познания и объяснения экономико-правовой науки, как науки общественной, 

могут стать:  

                                                           
25 См, например: Сидорова В. Н. Институт корпоративной собственности в российской правовой системе 

(современное состояние). СПб.: Изд-во ВВМ, - 2020. – 115 с. 
26 РБК: объем теневой экономики России превысил 20 трлн рублей в 2018 году. 

https://tass.ru/ekonomika/6147193 
27 См.: Сидорова В. Н. К вопросу об актуальности комплексного междисциплинарного экономико-

правового направления в науке. Ж. Юридическая наука № 9 2020. 
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– исследование и выработка единых фундаментальных категорий и понятий, имеющих 

долгосрочное значение для решения практических задач в регулировании имущественно - стоимостных 

отношений участников экономического оборота;  

– изучение общественных процессов, в т.ч. конкретных жизненных реалий, связанных с 

регулированием нормами права экономической жизни общества. 

В состав предмета экономико-правовой науки как самостоятельного научного экономико-

правового направления могут быть включены:  

– экономический анализ права;  

– конституционная и социальная экономика;  

– цифровая экономика и цифровое право с использованием цифровых технологий;  

– хроноэкономика как стратегическое экономическое планирование и управление экономической 

системой в реальном времени; 

– конкуренция финансового и реального секторов экономики как проблема законодательства и 

законотворчества28; 

– экономико-правовой институт несостоятельности (банкротства);  

– теневая экономика;  

– антикоррупционная политика;  

– экономико-правовые проблемы обеспечения безопасности бизнеса и государства;  

– иные проблемные вопросы, требующие совместных усилий экономической и юридической  

науки 29.  

5. Учреждение в структуре Академии наук РФ отделения экономики и права позволит объединить 

усилия экономической и юридической науки, а также правоприменительной и судебной практики, что 

способно:  

- сократить коллизии в правовых нормах англо-американского и европейского континентального 

права, адаптировав их применение в национальном праве России для достижения баланса интересов всех 

субъектов гражданского оборота;  

- повысить качество профессиональной подготовки экономистов и юристов;  

- разработать единую экономико-правовую теорию денег30.  

- добиться положительных результатов в предупреждении экономических кризисов и в достижении 

экономического роста.  

Выводы  

Исследование проблемных вопросов реформы вещного права в части денег и ценных бумаг 

позволяет сделать следующие выводы.  

1. Деньги, независимо от формы их выражения, являются особыми объектами вещного права, как 

части гражданских прав: 

- наличные и безналичные деньги, являясь особым объектом гражданских прав, выполняют все 

функции денег как эквивалента стоимости любого другого объекта (товара) в имущественно - 

стоимостных возмездных сделках;  

- номинальная (нарицательная) стоимость наличных денег указана эмитентом на денежном знаке и 

содержит определенное количество денежных единиц; 

- сумма безналичных денег правообладателя зафиксирована в установленных законодательством 

«документах» и также содержит определенное количество денежных единиц;  

- независимо от статуса субъекта - правообладателя, покупательная способность наличных и 

безналичных денег в едином пространстве и времени одинакова и может одинаково зависеть от 

различных факторов, например от инфляции, излишней денежной эмиссии, экономических кризисов и 

др.  

                                                           
28 См.: Сидорова В. Н. Конкуренция реального и финансового секторов экономики как проблема 

российского законодательства. Материалы V научно-практической конференции «Право и государство: 

культурологическое измерение». Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. 

27.11.2020.  
29 См.: Сидорова В. Н. Деньги как финансовые средства и объекты права корпоративной собственности: 

проблема теории, законодательства, практики. Ж. Юридическая наука № 7 2019; К вопросу о реализации 

п. 3.2. Концепции развития гражданского законодательства РФ в посткризисный период. Роль и значение 

права в условиях пандемии. Монография по итогам Международного онлайн-симпозиума. Под общ. ред. 

Блажеева В. В., Егоровой М. А. Издательство: Проспект. 2020; Применение цифровых технологий как 

проблема гражданского законодательства. Международный научно-практический журнал «Право и 

цифровая экономика» / International research and practice journal «Law and Digital Economy». № 4 (10) 2020 

и др. 
30 См.: Сидорова В. Н. Основы экономических и юридических теорий денег. Право и государство: 

культурологическое измерение. IV Международная научно-практическая конференция 29 ноября 2019 г. 

/ научные редакторы Р. А. Ромашов, З. Н. Каландаришвили. - Санкт-Петербург: СПбГУП, 2019, -264 с. 
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2. Ценные бумаги, независимо от формы их выражения, являются особыми объектами вещного 

(чаще корпоративного) права, как части гражданских прав:  

- «документарные» и «бездокументарные» ценные бумаги выполняют все функции ценных бумаг, 

предоставляя субъектам-правообладателям ценных бумаг одного эмитента одинаковый объем как 

обязательственных, так и вещных прав;  

- котировка «документарных» и «бездокументарных» ценных бумаг может зависеть от их 

номинальной (нарицательной) стоимости, от курсовой стоимости «документарной» ценной бумаги, от 

рыночной стоимости корпоративных ценных бумаг и от иных факторов. 

3. Отнесение денег и ценных бумаг, независимо от формы их выражения, к объектам вещного, а не 

обязательственного права будет соответствовать п. 3.2. «Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации» 2009 г. и положительно отразится на проведении реформы 

вещного права.  

4. Необходимо разработать новую единую экономико-правовую теорию денег как комплексную 

междисциплинарную теорию, в которой должны быть учтены не только принципы юридической и 

экономической науки, но и принципы таких новых научно-практических направлений, как 

конституционная экономика, хроноэкономика, цифровая/электронная экономика, цифровые права и 

цифровые деньги.  

5. По результатам рассмотрения проблем рецепции зарубежного права современным российским 

законодательством делается вывод об актуальности развития нового комплексного междисциплинарного 

экономико-правового научного направления в общественных науках.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам разработки нового комплексного 

междисциплинарного экономико-правового института в теории права и в гражданском законодательстве. 

Автор приходит к выводу о том, что в условиях цифрового права и цифровой экономики необходима 

единая экономико-правовая теория регулирования гражданских (коммерческих, предпринимательских, 

хозяйственных, корпоративных) правоотношений с участием юридических лиц как новая комплексная 

междисциплинарная экономико-правовая теория, основанная на новых принципах. Разработка новых 

принципов потребует усилий ученых и специалистов в различных отраслях права и специальных 

научных дисциплинах. 
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Abstract. The article is devoted to the problematic issues of the development of a new complex 

interdisciplinary economic and legal institute in the theory of law and in civil legislation. The author comes to 

the conclusion that in the conditions of digital law and the digital economy, a unified economic and legal theory 

of regulating civil (commercial, entrepreneurial, economic, corporate) legal relations with the participation of 

legal entities is necessary as a new complex interdisciplinary economic and legal theory based on new principles. 

The development of new principles will require the efforts of scientists and specialists in various branches of law 

and special scientific disciplines. 

Ключевые слова. Цифровые технологии, единая экономическая и правовая теория, комплексная 

междисциплинарная экономическая и правовая теория, дуализм денег, конституционная экономика, 

хроноэкономика, цифровая / электронная экономика, цифровые права, цифровые деньги. 
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В результате проведенного нами научно-практического исследования проблемных вопросов 

корпоративной собственности и права корпоративной собственности мы пришли к убеждению в 
актуальности становления и развития нового комплексного междисциплинарного экономико-правового 
направления в науке на уровне института в теории гражданского права и в гражданском 
законодательстве. В основу исследования были положены вопросы дуализма денег (наличных, 
безналичных, цифровых) и дуализма ценных бумаг (документарных, бездокументарных, цифровых)31.  

Авторская гипотеза исследования данной проблемы заключается в научном предположении автора о 
том, что в условиях цифровой экономики институт права корпоративной собственности субъектов 
гражданского (предпринимательского, коммерческого, хозяйственного, корпоративного) оборота 
является новым комплексным междисциплинарным экономико-правовым институтом в экономической 
науке, в науке гражданского и корпоративного права и в гражданском законодательстве.  

Следуя гипотезе, представляется возможным говорить об актуальности развития новых научных 
направлений в современной экономической и юридической науке. Комплексная экономико-правовая 
природа объектов и правоотношений института права корпоративной собственности определяет и 
необходимость междисциплинарного комплексного подхода к экономике и праву, позволяя:  

- признать единую экономико-правовую теорию денег как юридического объекта корпоративной 
собственности с экономическими функциями; 

- обосновать необходимость единой экономико-правовой теории гражданских правоотношений с 
участием юридических лиц корпоративного типа как новой комплексной междисциплинарной теории, 
требующей от экономической и юридической науки разработки новых экономико-правовых принципов в 
условиях цифрового права и цифровой экономики.  

Данное научное предположение автора, вытекающее из экономической и юридической теории с 
учетом правоприменительной и судебной практики, на данный момент никем не подтверждено, но и не 
опровергнуто.  

В экономике современной России условно можно выделить три самостоятельных сектора:  
- реальный сектор экономики, под которым понимается совокупность всех отраслей экономики, 

связанных непосредственно с материальным и нематериальным производством;  
- финансовый сектор экономики как совокупность учреждений, оказывающих финансовые услуги 

населению и участникам экономических отношений. К операциям финансового сектора относятся 
налоговые, бюджетные, денежно-кредитные, финансово-кредитные и биржевые операции. Проблемными 
вопросами в гражданско-правовом регулировании операций финансового сектора экономики являются 
такие объекты гражданского права, как безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги и 
виртуальные деньги. Подробнее позиция автора по этим вопросам изложена в ряде публикаций 32; 

- сектор цифровой экономики. Применительно к рассматриваемой теме под цифровой экономикой 
автор понимает стремительно развивающуюся инновационную экономическую деятельность, 
основанную на цифровых технологиях (электронную, веб-, интернет-экономику), связанную с 
электронным бизнесом, электронной коммерцией, интернет-банкингом посредством совершения 
различных транзакций с использованием специальных сервисов и компьютерных программ, например по 
предоставлению онлайн-услуг, совершению электронных платежей, интернет-торговли, интернет-

                                                           
31 См.: Сидорова В.Н. Правовая природа корпоративной собственности: проблемы совершенствования 

законодательства. – СПб.: Изд-во ВВМ, -2021, 272 с.  
32 См., например: Сидорова В.Н. Договор потребительского кредита: проблемы теории, 

законотворчества, практики. Ж. Юрист. № 1/2013; Деньги и денежные обязательства как проблема 

теории современного гражданского права. Ж. Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 9. С. 164-

170; Трансформация правового режима денежных вкладов граждан, внесенных в сберегательный банк 

(гострудсберкассы СССР) в период до 20 июня 1991 года. Сборник тезисов по итогам профессорского 

форума 2019 «Наука. Образование. Регионы». http://profsobranie.ru/; Деньги как финансовые средства и 

объекты права корпоративной собственности: проблемы теории, законодательства, практики. Ж. 

Юридическая наука, № 7. 2019. С. 45-50. 

http://profsobranie.ru/
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рекламы и др. Появление цифровых технологий является одним из признаков возникновения нового типа 
(формы, сектора) экономики.  

Необходимо также отметить, что для перечисленных выше трех секторов экономики характерно 
наличие в них теневого оборота 33 (условно четвертый сектор экономики – теневой: нерегулируемый 
и/или неконтролируемый государством оборот).  

Цифровые права как право цифровой экономики. С 01.10.2019 г. вступил в силу Федеральный 
закон № 34-ФЗ от 18.03.2019 г.34, которым в часть первую ГК РФ была внесена ст. 141.1. «Цифровые 
права». Данный закон предшествует принятию во втором чтении законов о цифровых финансовых 
активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные 
площадки). Согласно ст. 141.1. ГК РФ «1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в 
законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу. 2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового 
права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет 
возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, 
обладателем цифрового права признается иное лицо. 3. Переход цифрового права на основании сделки 
не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву».  

Федеральный закон № 34-ФЗ от 18.03.2019 г. также внес изменения в статью 128 ГК РФ, 
конкретизировав понятие «…имущественные права» (включая безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)». Важно отметить, что цифровые права как «право 
цифровой экономики», представляют собой не только цифровые технологии, но и новые научные, 
законотворческие и практические направления в юриспруденции и экономической деятельности. 

Несмотря на отставание права (юридической науки, юридической техники и законодательства) от 
скорости развития технологических процессов, цифровые технологии уже вызвали новые направления в 
экономической и юридической науке, а также изменения в системе действующего законодательства и 
правоприменительной практики, что, в свою очередь, существенно влияет на ситуацию в экономике. К 
новым направлениям в экономической и юридической науке, в частности, относятся:  

- хроноэкономика как наука об управлении экономическими системами в реальном масштабе 
времени;  

- цифровая (электронная) экономика как экономическая деятельность, основанная на цифровых 
технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, с производимыми и 
сбываемыми электронными товарами и электронными услугами. Концепция электронной экономики 
появилась в последнем десятилетии XX века (1995 г.). По мнению специалиста в области системного 
программирования и информационных технологий доктора физико-математических наук С.М. 
Абрамова, «цифровая экономика в России сильно отстаёт от США, Китая, Европы и Японии», на долю 
России в 2018 г. в мировом ВВП приходилось 1,8%, но в мировой производительности 
суперкомпьютеров доля России составила лишь 0,32% 35;  

- конституционная экономика как относительно новое научное направление, «базирующееся на 
комплексном и одновременном конституционно-правовом и экономическом анализе проблем 
экономического развития и экономического обеспечения конституционных прав и свобод граждан»36; 

- цифровые деньги (виртуальные валюты, криптовалюты, электронная наличность). Об 
экономической сути и юридической природе криптовалют в экономической и юридической науке 
ведутся дискуссии. Необходимо отметить, что виртуальные валюты, криптовалюты, электронную 
наличность сегодня специалисты относят к денежным суррогатам - это юридически и экономически 
наиболее незащищенный финансовый и банковский сектор, что подтверждается примерами из 
правоприменительной практики37. Такая ситуация, по нашему мнению, представляет определенную 

                                                           
33 По данным Росстата объем сектора теневой экономики в 2017 г. составил 11,7 трлн. руб. или 12,7% 

ВВП. https://www.gazeta.ru/business/news/2019/08/29/n_13396771.shtml?utm_ 

source= yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews. 
34 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.03.2019 N 34-ФЗ. 
35 Подробнее см.: Сергей Абрамов. Суперкомпьютеры: обратные рекорды // Наука и жизнь. – 2019. № 1. 

– С. 42-45. 
36 Конституционная экономика. Г.А. Гаджиев, П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский, В.А. Мау, А.В. Захаров, 

В.Д. Мазаев, Д.В. Кравченко, Т.М. Сырунина / Ответственный редактор Г.А. Гаджиев. - М.: 

Юстицинформ – 2010. – 256 с. 
37 См., например: Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой. https://hi-tech.mail.ru/crypto/kak-

ruhnul-grandioznyj-kriptoproekt-olgi-buzovoj/; Бизнесмен лишился 26 млн. за один день. Коммерсантъ-FM. 

https://news.mail.ru/economics/33929858/; Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 

млн. рублей. Москва. 3 июля 2018 г. INTERFAX.RU. https://news.mail.ru/incident/33984382/?frommail=1 и 

др. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/08/29/n_13396771.shtml?utm_
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угрозу для экономик различных государств. В связи с этим представляет интерес одно из популярных 
методологических течений в зарубежной юридической литературе и иностранных правопорядках - 
экономический анализ права (economic analysis of law, law & economics). В российской правовой науке 
данное течение появилось лишь в начале 21 века преимущественно в области общих вопросов частного 
права либо общих положений обязательственного (договорного) права38. 

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
академик РАН Т.Я. Хабриева обоснованно полагает, что невозможно с помощью регуляторов 
«доцифровой эпохи» урегулировать новые явления и «…предотвратить нарушение прав человека, 
этических норм и т.п. И даже финансовые нарушения, потому что новые технологии позволяют получать 
новый материальный продукт»39. По информации Т.Я. Хабриевой «…на данный момент в мире в 
криптовалюты вложено в три раза больше денег, чем составляет суммарный ВВП всех стран, вместе 
взятых. Понятно, что если этот рынок обрушится, то рухнет и вся мировая экономика. Поэтому, хотя 
майнинг — очень затратное дело, люди все равно будут этим заниматься, и процесс фактически вышел 
из-под контроля. Сейчас мы находимся на стадии, когда еще невозможно не то, что квалифицировать эти 
феномены, но даже толком разобраться в том, что происходит, поскольку практически каждый день 
приносит что-то новое. Правовой ресурс, которым обладает человечество, тут бесполезен и бессилен, и 
это подтверждает, что есть отношения, которые не могут быть урегулированы традиционными 
источниками права, а новые источники пока не созданы»40.  

По нашему мнению, эффективный экономический оборот товаров, работ, услуг и, что особенно 
важно, денег требует от его участников не только понимания технической и юридической логики в 
механизме процессов создания и функционирования цифровых технологий, четкого правового 
регулирования их применения, но и гарантий правовой защиты от технологических сбоев при их 
использовании. Представляется очевидным, что задачи по юридическому урегулированию вопросов 
экономического оборота цифровых денег требуют новых научных подходов в политике, экономике и 
праве и нуждаются в специальном прогнозировании возможных экономико-правовых последствий их 
практического применения. Следовательно, эти вопросы должны решаться и на международном уровне - 
усилий только экономистов и юристов для решения проблемы будет явно недостаточно. 

В частности, необходимо отметить, что представителями отечественной экономической науки 
предлагаются различные определения и функциональные особенности денег, а в отечественной 
юриспруденции (по нашему мнению, не вполне обоснованно) закреплен различный режим правового 
регулирования оборота денег в зависимости от формы их выражения: наличные деньги, безналичные 
денежные средства и цифровые деньги (виртуальные валюты, криптовалюты). Это создает значительные 
сложности в правоприменительной практике банков и иных субъектов гражданского (коммерческого, 
предпринимательского, хозяйственного, корпоративного) оборота, что подтверждается 
многочисленными примерами нарушений из судебной практики41.  

Можно сказать, что объем нарушений начинает создавать угрозу экономике государства, а причины 
их возникновения нуждаются в дополнительном комплексном исследовании учеными различных 
научных направлений. В связи с этим, полагаем, что уже сегодня представителям экономической и 
юридической науки необходимо разработать новую единую экономико-правовую теорию денег как 
юридического объекта с экономическими функциями. Обосновать необходимость единой экономико-
правовой теории денег, а также теории гражданских (коммерческих, предпринимательских, 
хозяйственных, корпоративных) правоотношений в целом и института права корпоративной 
собственности в частности, по нашему мнению, возможно, обратившись к трудам классиков 
отечественной цивилистики42. 

                                                           
38 Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права. Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. № 9 / 2016. 
39 Т.Я. Хабриева. Право в условиях цифровизации. СПб.: СПбГУП, 2019. – 36 с. С. 23-24 (Избранные 

лекции Университета; Вып. 189). 
40 См. там же. 
41 Деловой Петербург. 09.07.2018. Греф предупредил Путина о возможной потере 230 млрд. рублей 

дивидендов из-за налогового маневра. https://www.dp.ru/a/2018/07/09/RBK_Gref_ predupredil_Put; 

Газета.Ру 12.07.18; Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд. рублей. 

https://news.mail.ru/incident/34084393/?frommail=1: РАМБЛЕР. 20.07.2018; Полмиллиарда нашли в 

холодильнике пустующей квартиры. https://news.rambler.ru/ crime/40371113-polmilliarda-nashli-v-

holodilnike-pustuyuschey-kvartiry/?utm_sourc e=head&utm _campaign=self_promo&utm_medium= 

news&utm_content=newshttps: //news.rambler.ru/business/ 40328523/?utm_content=rnews&utm_ 

medium=read_more&utm_source=copylink и др.; РИА Новости. 21.07.2019; Орешкин предупредил о 

последствиях проблемы закредитованности; https://news.yandex.ru/story/Oreshkin_ predupredil_ o_ 

posledstviyakh_problemy_zakreditovannosti--046c43602c05f0207632f3c977b52148?lang=ru&from=main 

_portal&stid =X5shDpIU28R6UEAJX3R w&t=1563816881&lr=2&msid= 1563817721.14949. 140476. 

3340&mlid=1563816881.glob_ 225.046c4360. 
42 См., например: Магазинер Я. М. Общая теория права на основе советского законодательства // 

Правоведение. 1997. № 4. С. 111; Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства: юридическое 
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Обобщая изложенное, полагаем необходимым: 
1. Признать, что экономическая сущность и юридическая природа наличных, безналичных и 

цифровых денег, по сути, одинакова, поскольку заменимость и делимость денег делает необязательной 
их индивидуальную определенность в качестве объекта вещного права, определенного родовыми 
признаками, что позволяет сохранить право собственности как на наличные, так и на безналичные 
деньги. На законодательном уровне необходимо исключить возможность различного толкования понятия 
«деньги» посредством определения правовой категории наличных, безналичных и цифровых денег: 
признания наличных денег объектом (вещью), признания безналичных и цифровых денег объектом 
(условностью или «бестелесной вещью особого рода») и перевода безналичных и цифровых денег на 
вещно-правовой режим регулирования43. Представляется, что оптимальным решением законодателя 
может стать возврат к признанию вещного права на безналичные (электронные, цифровые) деньги 
посредством определения их в качестве вещи особого рода / бестелесной вещи, хорошо известной как 
римскому праву, так и советскому и российскому законодательству, что будет соответствовать п. 3.2. 
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 44.  

2. Принять аналогичное решение и в отношении ценных бумаг (бездокументарных, цифровых, 
электронных). Это решение также будет соответствовать п. 3.2. Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.)45, 

3. Появление новых цифровых технологий не случайно стало предметом широкого обсуждения 
политиками, социологами, экономистами и юристами. Необходимо разработать новую единую 
экономико-правовую теорию денег и теорию института права корпоративной собственности как 
комплексные междисциплинарные экономико-правовые теории. В этих теориях должны быть учтены не 
только принципы юридической и экономической науки, но и принципы новейших научно-практических 
направлений цифровых технологий, цифрового права и цифровой экономики, что будет способствовать 
совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики. 

Анализируя экономическую и юридическую теории, действующее законодательство, 
правоприменительную и судебную практику применения цифровых технологий, мы приходим к выводу 
о том, что цифровому праву и цифровой экономике необходима единая экономико-правовая теория 
гражданских (коммерческих, предпринимательских, хозяйственных, корпоративных) правоотношений с 
участием юридических лиц как новая комплексная междисциплинарная теория, основанная на новых 
принципах. Разработка новых принципов требует усилий ученых и специалистов различных отраслей и 
специальных научных дисциплин. 

4. В условиях применения цифровых технологий для повышения качества систем управления 
организациями и эффективного регулирования института вещных прав, включая право на деньги:  

- следует устранить существующие противоречия в понятийном аппарате экономической и 
юридической науки посредством разработки новой единой экономико-правовой теории как комплексной 
междисциплинарной теории на основе новых комплексных междисциплинарных принципов с учетом 
таких новейших научно-практических направлений, как конституционная экономика, хроноэкономика, 
цифровая/электронная экономика, цифровые права и цифровые деньги; 

- представляется, что оборот цифровых денег (криптовалюты и др.) потребует урегулирования 
экономико-правовых вопросов на международном уровне, поскольку нерегулируемый и/или 
неконтролируемый государством теневой оборот (виртуальной валюты, наркотиков, оружия и т.п.) 
опасен для любого государства. 
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