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Введение 
 

Инвестиционный климат современной России – сложная тема, требующая 
разностороннего междисциплинарного изучения. Для реализации задач проекта была 
сформирована международная команда, в состав которой были включены экономист, 
правовед и два социолога. Такой состав позволил обеспечить объемный взгляд на 
проблему. В докладе представлены разносторонние результаты работы, однако акцент 
исследования все же был сделан на наименее изученном - социологическом - аспекте 
инвестиционного климата. 

В рамках проекта была предпринята попытка отойти от обобщенных характеристик, в 
изобилии представляемых  инвестиционными агентствами, которые, как правило, 
оперируют исследованиями макроэкономического и статистического характера, и 
подробно рассмотреть уровень повседневной деятельности иностранных компаний, 
осуществляющих бизнес в России. В ходе исследования пристально и детально была 
изучена деятельность нескольких иностранных компаний. В личных беседах были 
предприняты попытки выяснить, из каких элементов складывается инвестиционный 
имидж страны не для абстрактного реципиента под названием «иностранный бизнес», а 
для конкретных предпринимателей; каким образом организовано международное, а 
значит, межкультурное, сотрудничество; что воспринимается сотрудниками иностранных 
компаний в качестве проблем, затрудняющих их повседневную деятельность. 

Исследование проводилось в Северо-Западном регионе в конце 2012 – начале 2013 гг. 
Северо-Запад – один из наиболее благоприятных для инвестиций регионов России. Эту 
специфику мы постарались учесть в ходе исследования и подчеркнуть в докладе. Период 
проведения исследования можно охарактеризовать как относительно  благоприятный и 
стабильный для российской экономики, не связанный с серьезными экономическими 
кризисами, трансформациями или переломными политическими событиями. 

В ходе исследования был изучен опыт трех иностранных компаний, имеющих 
официальные представительства в России (три кейса), а также проведено три интервью с 
экспертами в области контрактного права, международного сотрудничества и 
инвестирования. В компаниях были проведены интервью с юристами, менеджерами 
разных уровней, руководителями. Кроме того, были изучены истории существования 
компаний в России, опыт взаимодействия их с российскими судами. Использование 
стратегии кейс-стади (case study) позволило собрать эмпирический материал о 
повседневной деятельности компаний. Однако в целом масштаб исследования 
недостаточно широк для выявления закономерностей или систематических проблем 
функционирования иностранного бизнеса в России.  Скорее, проведенное исследование 
позволяет нащупать проблемы бизнеса на микроуровне, обнаружить обстоятельства, 
препятствующие развитию международного сотрудничества в России, сформулировать 
гипотезы для дальнейших исследований.  

Доклад состоит из трех частей: в первой представлены общие характеристики 
инвестиционного климата современной России и критически осмыслено само понятие 



4 
 

«инвестиционный климат». Вторая часть посвящена анализу правового поля, в котором 
действуют иностранные компании в России. В третьей части доклада приводится анализ 
эмпирических данных, полученных в ходе полевого исследования.   

 

 

1. Инвестиционный климат современной России: исследования и 
характеристики 
	

	

Данный раздел содержит общие сведения об инвестиционном климате современной 
России и о способах его изучения. В разделе также разъясняются методологические 
основания эмпирического исследования.  

	

1.1. Подходы к оценке инвестиционного климата 

Существует множество способов понимания и исследования инвестиционного климата. 
Достаточно распространенным является определение инвестиционного климата при 
помощи перечисления составляющих его и влияющих на него элементов. Например, 
известный Интернет-ресурс Investopedia заявляет зависимость инвестиционного климата 
от множества факторов, среди которых: уровень бедности и преступности, 
инфраструктурные условия, наличие рабочей силы, национальная безопасность, 
политическая стабильность, устойчивость политического режима, налоговая политика, 
признание приоритета закона и прав частной собственности, стратегии государственного 
регулирования, прозрачность стратегий государственного управления, подотчетность 
правительства1. Другие источники, сталкиваясь со сложностью перечисления факторов, 
оставляют список открытым, как, например, авторы статьи об инвестиционном имидже 
России: «Инвестиционный климат включает в себя набор объективных условий, 
управляющих (governing) инвестициями - экономических, политических и социальных 
компонентов, таких как природные ресурсы, рабочая сила, закон и так далее» (Shastitko 
and Iakovleva 2008:80). Понимаемый таким образом инвестиционный климат оказывается 
полностью зависимым от внешних условий. Из совокупности обстоятельств, 
определяющих привлекательность экономики для вложений, практически полностью 
исключается субъект, т.е. предприниматель, принимающий решение об инвестировании. 
Конфигурации внешних условий столь сложны, а потребности бизнес-проектов столь 
многообразны, что упорядочить все это в единую систему просто невозможно. 
Соответственно, количественные статистические показатели далеко не всегда могут 
помочь в принятии решения о продвижении конкретной компании на российский рынок.  

Инвестиционный климат можно условно рассматривать как уникальный тип ресурса, и 
поддержание его связано с конкуренцией за инвестиции между различными 
территориями, в том числе странами и регионами. Данный ресурс является довольно 
																																																													
1 Investopedia. Investment Climate. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.asp) 
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сложным, и оценка, даваемая ему потенциальными инвесторами, зависит от большого 
числа факторов, включая субъективные.  Неудивительно, что, как показывает мировой 
опыт, объективные характеристики инвестиционного климата страны и их восприятие 
представителями иностранного бизнеса часто существенно различаются. Важно также, 
что инвесторы обычно склонны переоценивать риски, которые просто нет возможности 
изучить при помощи доступных  инструментов (Shastitko and Iakovleva 2008:80).  

Принципиально иной подход  к пониманию инвестиционного климата по сравнению с 
тем, что был приведен выше, предлагает Словарь финансовых терминов Вебстера: 
«Инвестиционный климат — это общий образ мыслей (mindset) инвесторов»2. Подобный 
подход  помещает субъекта, т.е. предпринимателя, в позицию центрального эксперта, 
обладающего определенными знаниями и представлениями об инвестиционном климате. 
В этом случае основным источником информации о состоянии инвестиционного климата 
становятся сами предприниматели и их инвестиционное поведение.  

Изучение инвестиционного климата, понимаемого таким образом, требует принципиально 
иного - непозитивистского, качественного исследовательского подхода. Такой подход 
предполагает изучение знаний, оценок и представлений отдельных индивидов, и 
выстраивание концепций на основе субъективных суждений информантов. Проект, 
результаты которого изложены в данном  докладе, содержит попытку изучить 
субъективные представления экспертов, и включить их в комплексный анализ  
инвестиционного климата современной России.  

 

1.2. Методологии оценки инвестиционного климата 

Начиная с 1960-х гг. ведутся разработки методик, оценивающих состояние 
инвестиционного климата в разных странах. В настоящее время к числу наиболее 
известных западных методик оценки инвестиционного климата относятся рейтинги 
Moody’s Investors Services, Euromoney, Business Environment Risk Intelligence (BERI), Fitch 
IBCA, Political Risk Services: International Country Risk Guide (ICRG) и др. Большой 
резонанс имеют исследования Всемирного банка в рамках проекта Doing Business.  

Исследованиями в области инвестиционного климата в составе Группы Всемирного банка 
занимается Отдел по инвестиционному климату в частном секторе (Private Sector 
Investment Climate Unit), который раз в 3–5 лет проводит оценку инвестиционного 
климата. Главный фокус при этом направлен на микроэкономические и структурные 
показатели бизнес-среды, которые рассматриваются в международной перспективе. 

Российские исследователи сосредоточены преимущественно на региональных аспектах 
инвестиционного климата. Наиболее заметный вклад в рассмотрение этих вопросов 
внесли российское консалтинговое агентство «Эксперт–РА»3, а также Совет по изучению 
производительных сил Минэкономразвития РФ и РАН.  

Разные методики по-разному оценивают инвестиционный климат современной России. 
Фактически, каждая из систем вычисления индекса инвестиционного климата пользуется 

																																																													
2 Словарь финансовых терминов Вебстера. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2010/wp_drozdova.pdf) 
3 Эксперт РА. Рейтинговое Агентство. Просмотрено 23 мая 2013 г. (http://raexpert.ru/ratings/regions/) 
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собственной методологией, выделяет свои индикаторы в качестве значимых показателей, 
характеризующих инвестиционный климат.  Стоит напомнить также, что само понимание 
инвестиционного климата, используемое в разных методиках, может различаться. 
Согласно известному исследованию Doing Business Report4, Россия в 2013 г. заняла 112-е 
место среди 183 стран по оценке благоприятности условий для инвестирования, 
поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2012 г. При этом разброс в оценке по 
индикаторам, из которых складывается итоговое место России в общем рейтинге стран, 
колоссален: от 11-го места по выполняемости контактов до 184-го места (последнее в 
рейтинге) по легкости подключения к электросетям5. Согласно другому источнику – 
Global Competitiveness Report6, - Россия занимает 67-е место в рейтинге стран и за 
последние годы понизила свое место в рейтинге на одну позицию. Среди слабых позиций 
российского инвестиционного климата отмечаются слабость институтов (133-е место), 
неэффективность финансовых рынков (130-е место), низкий уровень конкуренции (136-е 
место) и пр. По версии Global Competitiveness Report, наиболее плачевно в России обстоят 
дела с устойчивым экологическим развитием. По этому показателю Россия находится на 
одном уровне с беднейшими странами мира7. Наряду с этим, отмечаются такие 
позитивные показатели российского инвестиционного климата как высокий уровень 
образования населения, а также высокий потенциал внутреннего рынка (7-е место).  

Обзор различных источников показал, что все методологии, определяющие средний балл 
инвестиционного климата, характеризуют экономику в обобщенном виде. Методологии 
могут учитывать или не учитывать субъективные оценки ведения бизнеса. Акценты на 
различных аспектах инвестиционного климата способны оказывать существенное влияние 
на итоговые  оценки инвестиционного климата страны. Доверие той или иной 
методологии остается делом индивидуального выбора потенциального инвестора. 
Учитывая широкую популярность некоторых методологий вычисления, данные об 
инвестиционном климате  вполне способны создавать определенный образ страны. Таким 
образом, целесообразно было бы причислить сами системы расчета инвестиционного 
климата к показателям инвестиционного имиджа страны.  

Безусловно, цифры в таблицах могут оказывать влияние на принятие решений об 
инвестировании, однако далеко не всегда такие решения принимаются на основании 
показаний статистических исследований. Исследование, проведенное в рамках данного 
проекта, позволяет определить характер непосредственной деятельности иностранных 
компаний в условиях современной России, и узнать о том, какие из критериев, не 
учтенных популярными методологиями, имеют значение для иностранных инвесторов. 
Речь идет не о планируемых, а об уже состоявшихся инвестициях, поэтому знания и 
представления информантов основаны на их собственном опыте. Среда существования 
иностранного бизнеса, в таком случае, будет пониматься как совокупность повседневных 
взаимодействий, рутина российской действительности, множественность формальных и 

																																																													
4 Doing Business. Measuring Business Regulations. 2013. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia)  
5 Там же. 
6 The Global Competitiveness Report 2012 – 20113. Просмотрено 23 мая 2013 г. 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf). 
7 Там же. 
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неформальных правил игры, культурные особенности деловых и межличностных 
взаимоотношений, доступные способы оптимизации бизнеса и пр. Хочется верить, что 
такой подход способен предложить ценные выводы об инвестиционном климате и, 
возможно, расширить границы понимания этого  термина.  

 

 

1.3. Характеристики российского инвестиционного климата8  

По признанию экспертов, экономическое развитие страны во многом определяется 
состоянием инвестиционного климата, а улучшение инвестиционного климата 
стимулирует экономический рост и способствует сокращению бедности (Productivity and 
Investment Climate… 2003: 1). 

Россия является одной из стран БРИКС, что делает ее с экономической точки зрения 
одной из наиболее привлекательных для инвестиций  стран в мире. Между тем, вклад 
прямых иностранных инвестиций в валовое накопление основного капитала в России в 
среднем составляет от 2 до 5% от общего объема. Для сравнения: в США в годы 
последнего экономического подъема их доля доходила до 19%, в Бразилии — до 28%, в 
Польше — до 23%, в Китае — стабильно составляет 10-15%, а в Казахстане этот 
показатель и вовсе достигал 56% (Shastitko and Iakovleva 2008:80-84). 

Согласно данным Росстата, наибольшего показателя объем иностранных инвестиций в 
российскую экономику достиг в 2011 г.  (190643 млн. долл.). В 2012 г. объем иностранных 
инвестиций уменьшился на 36073 млн. долл. и составил 154570 млн. долл. При этом из 
всего объема прямые инвестиции – т.е. взносы в капитал, инвестиции, полученные от 
зарубежных совладельцев организаций и пр. – составляют только 12%. Остальную, 
гораздо большую, часть всех инвестиций составляют кредиты, в том числе краткосрочные 
торговые кредиты (86,7 %).  

Согласно статистическим данным, прямые инвестиции в последние два года растут после 
кризисного спада, и составляют на 2012 г. 18666 млн. долл. по сравнению с 18415 млн. 
долл. в 2011 г.9 

Общее количество организаций с участием иностранного капитала в РФ в 2011 г., по 
данным Росстата, составляло 24 080 (Табл. 1). 

На протяжении последнего десятилетия иностранный капитал преимущественно 
направлялся в добывающие отрасли промышленности (в среднем свыше 22% от общего 
объема), и только в 2008 г. лидером по привлечению стали предприятия обрабатывающего 
сектора. Следующими по инвестиционной привлекательности объектами остаются 
торговля и общественное питание (20%), транспорт и связь (12%), а также недвижимость 
(9%) и финансовый сектор (6%). 

																																																													
8 При написании этого раздела использованы материалы диссертации Fredrik Jörgensen. The Law 
Businessman. Five Essays on Legal Self-efficacy and Business Risk. Stokholm University 
9 Поступление иностранных инвестиций по типам. 2013. Росстат. В сборнике «Регионы России. 
Социально-экономические показатели. Просмотрено 3 мая 2013 г.  
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/in_inv1.htm) 
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Среди  стран, наиболее часто инвестирующих в российскую экономику, выделяются 
Китай, Германия, Украина, Великобритания, Беларусь. На первом же месте с большим 
отрывом от других стран располагается Кипр. По данным Росстата, за 2011 г. объем 
«кипрских» инвестиций в Россию составил сумму, эквивалентную 78200 млн. долл. США, 
что почти в четыре раза превышает ВВП Кипра.  

Важно отметить, что инвестиции существуют на фоне другой проблемы – вывод капитала 
из России.  Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за 2011 год составил 84200 
млн. долл. против 33600 млн. долл. в 2010 году, о чем свидетельствуют материалы Банка 
России. При этом указанная сумма представляет сальдо, т.е. чистый отток капитала из 
России после учета поступивших инвестиций. В 2012 г., по данным Центробанка РФ, 
чистый отток частного капитала из России оказался меньше и составил 56800 млн. долл. 
(RBC 2013). Однако  названные суммы, скорее, можно расценивать как приблизительные, 
поскольку в разных источниках они различаются, и даже одни и те же источники 
объявляют о поправках, введении новых методов подсчета, вследствие чего цифры могут 
корректироваться.   

Необходимо понимать, что вместе с финансовыми средствами из России уходят кадры – 
предприниматели, квалифицированные специалисты, потенциальные партнеры, которые 
уже имеют опыт работы с иностранными коллегами, необходимый для создания 
партнерских проектов и стартапов. Существование данной проблемы подтверждают и 
эксперты, принявшие участие в эмпирической части исследовательского проекта:      

 «Наши компании активно идут туда. Просто вот прямо встают и идут 
потоком. Почти все, кого я интервьюирую в последнее время, говорят, что они 
думают об открытии бизнеса в Европе или о переносе своего бизнеса в Европу». 
(эксперт_консалтинг) 

В настоящий момент эксперты крупных международных корпораций и исследователи 
сходятся в оценке российского инвестиционного климата как противоречивого. 
Комплексные оценки состояния инвестиционного климата включают в себя как 
благоприятные показатели, так и негативно влияющие на инвестиционный климат в 
целом. Согласно оценкам Word Bank Doing business, разброс между наиболее 
благоприятным и наименее благоприятным показателями, характеризующими 
инвестиционный климат России в 2012 г., составляет 173 позиции (из 184 возможных).  

Практически каждая из систем, предоставляющих оценки инвестиционного климата в 
России, выделяет позитивные и негативные черты российских условий. Среди 
благоприятных, как правило, называется размер, потенциал и тенденции развития 
внутреннего российского рынка, наличие природных ресурсов, доступная рабочая сила. В 
качестве примера можно привести график (График 1) наиболее привлекательных и 
наиболее отталкивающих параметров российского инвестиционного климата, 
составленный известным агентством  Ernst & Young в рамках исследования, 
охватывающего страны Европы.  

В качестве наиболее привлекательных черт российской экономики выделяются: 
российский внутренний рынок, инфраструктура телекоммуникаций, стоимость рабочей 
силы, качество рабочей силы в регионах, возможность для роста продуктивности 
компании в России, российская культура и язык.  
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Табл. 1. Число организаций с участие иностранного капитала отдельных стран в 2011 
г.10 

(на конец года) 

 Число 
органи
-заций 
– всего 

из них с участием иностранного капитала стран 

Белару
сь 

Герма
ния 

Казахс
тан 

Кипр Китай Велик
о-

британ
ия 

США Украи
на 

Финля
ндия 

Российская Федерация 24080 892 1621 505 5390 1466 818 825 1364 503 

Центральный федеральный округ 11969 618 774 87 2770 457 438 400 777 130 

Белгородская область 344 6 5 1 28 - 8 - 242 - 

Брянская область 446 54 3 - 23 1 - 3 56 - 

Владимирская область 234 13 21 1 51 13 6 7 8 - 

Воронежская область 153 10 8 2 35 - 8 9 18 - 

Ивановская область 114 6 3 - 14 5 6 4 3 - 

Калужская область 239 13 36 1 33 3 11 5 15 8 

Костромская область 54 - 3 1 12 2 3 2 1 - 

Курская область 81 5 6 1 11 - 1 1 28 1 

Липецкая область 106 7 8 3 24 - 3 1 10 - 

Московская область 1894 85 179 8 543 14 80 58 76 35 

Орловская область 136 12 9 1 21 2 2 4 26 - 

Рязанская область 97 5 6 2 25 1 2 - 6 - 

Смоленская область 1018 144 10 1 20 1 7 4 14 - 

Тамбовская область 42 1 6 - 10 - 1 - 3 - 

Тверская область 141 4 13 1 39 - 3 1 4 3 

Тульская область 241 6 18 5 55 13 9 8 25 2 

Ярославская область 125 7 19 2 33 2 7 7 10 2 

г. Москва 6504 240 421 57 1793 400 281 286 232 79 

Северо-Западный федеральный 
округ 4065 98 321 18 683 70 143 156 114 329 

Республика Карелия 172 7 6 - 24 - 4 7 5 71 

Республика Коми 105 2 4 2 37 - 5 4 10 2 

Архангельская область 88 3 3 - 26 - 2 3 3 - 

Вологодская область 85 6 3 - 24 - 7 2 6 4 

Калинингpадская область 816 21 94 5 57 8 21 11 25 - 

Ленинградская область 348 2 31 1 62 3 9 13 5 52 

																																																													
10 Организации с участием иностранного капитала. 2011. Росстат. Глава 13.11 – 13.12 в сборнике «Регионы 
России. Социально-экономические показатели. Просмотрено 3 мая 2013 г. 
(http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/13-11.htm) 
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 Число 
органи
-заций 
– всего 

из них с участием иностранного капитала стран 

Белару
сь 

Герма
ния 

Казахс
тан 

Кипр Китай Велик
о-

британ
ия 

США Украи
на 

Финля
ндия 

Мурманская область 102 2 5 1 10 - 2 - 6 1 

Новгородская область 109 1 13 - 16 2 9 8 4 7 

Псковская область 203 11 6 - 5 1 - 2 1 1 

г. Санкт-Петербург 2037 43 156 9 422 56 84 106 49 191 

Южный федеральный округ 2030 42 111 36 417 37 49 44 210 6 

Республика Адыгея 26 - - - 6 - - 1 - - 

Республика Калмыкия 5 - - - 1 - 1 - - - 

Краснодарский край 1042 28 43 16 224 15 26 25 89 3 

Астраханская область 201 - 5 11 22 - 4 1 7 - 

Волгоградская область 199 7 12 2 41 15 7 7 20 - 

Ростовская область 557 7 51 7 123 7 11 10 94 3 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 193 3 11 5 48 2 9 8 18 3 

Республика Дагестан 7 - - - 2 - - 1 - - 

Кабардино-Балкарская Республика 8 - - - - - - - - - 

Карачаево-Черкесская Республика 16 - - - 5 2 - 1 2 - 

Республика Северная Осетия – 
Алания 9 - 1 - 3 - 1 - 1 - 

Ставропольский край 153 3 10 5 38 - 8 6 15 3 
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Продолжение Табл. 1 

 Число  
органи-
заций – 
всего 

из них с участием иностранного капитала стран 

Белару
сь 

Герма
ния 

Казахс
тан 

Кипр Китай Соеди
нен-
ное 
Корол
евство 
(Велик
о-

британ
ия) 

США Украи
на 

Финля
н-дия 

Приволжский федеральный 
округ 1955 52 196 99 526 18 68 80 104 12 

Республика Башкортостан 99 5 4 - 39 2 3 4 6 1 

Республика Марий Эл 23 1 - - 7 - 2 1 2 - 

Республика Мордовия 33 1 3 1 12 1 - - 3 - 

Республика Татарстан 384 7 39 13 85 2 11 20 10 3 

Удмуртская Республика 68 4 4 - 23 5 2 3 1 1 

Чувашская Республика 59 - 5 2 14 - 1 2 5 1 

Пермский край 171 5 21 6 65 3 7 11 8 3 

Кировская область 111 1 3 1 20 2 3 3 11 - 

Нижегородская область 189 11 28 3 39 - 7 7 8 1 

Оренбургская область 200 3 17 56 44 - 4 1 5 1 

Пензенская область 70 1 6 - 27 1 2 4 2 - 

Самарская область 287 7 33 11 77 1 13 13 17 1 

Саратовская область 187 4 25 6 50 - 8 9 19 - 

Ульяновская область 74 2 8 - 24 1 5 2 7 - 

Уральский федеральный 
округ 778 27 66 31 291 19 38 30 49 6 

Курганская область 40 1 4 3 18 1 - 3 1 - 

Свердловская область 252 7 23 5 112 3 15 13 8 3 

Тюменская область 296 14 20 6 120 6 15 6 30 3 

Челябинская область 190 5 19 17 41 9 8 8 10 - 

Сибирский федеральный 
округ 2016 41 128 223 489 395 47 50 67 12 

Республика Алтай 4 - - - - - - - - - 

Республика Бурятия 90 1 3 1 14 53 1 1 2 - 

Республика Тыва 10 - - - 2 1 - - - - 

Республика Хакасия 20 1 1 - 8 1 - - - - 

Алтайский край 82 1 7 13 15 11 2 4 3 2 



12 
 

Забайкальский край 63 1 1 1 16 31 3 1 1 - 

Красноярский край 304 9 12 12 102 64 9 7 15 3 

Иркутская область 173 - 9 2 49 35 5 6 6 1 

Кемеровская область 190 3 32 6 73 3 9 9 10 2 

Новосибирская область 607 21 33 85 125 106 13 15 18 2 

Омская область 339 3 22 89 45 59 2 3 9 1 

Томская область 134 1 8 14 40 31 3 4 3 1 

Дальневосточный 
федеральный округ 1074 11 14 6 166 468 26 57 25 5 

Республика Саха (Якутия) 85 2 3 1 11 51 1 1 5 - 

Камчатский край 18 - - - 1 5 1 1 - - 

Приморский край 396 3 8 3 42 187 5 14 5 1 

Хабаровский край 187 3 - 1 37 59 5 10 9 3 

Амурская область 126 2 - - 27 87 5 - 1 - 

Магаданская область 41 - - - 13 16 - 3 1 - 

Сахалинская область 156 1 3 1 29 9 8 28 2 1 

Еврейская автономная 
область 63 - - - 4 54 1 - 2 - 

Чукотский автономный округ 2 - - - 2 - - - - - 

 

Наименее привлекательные черты: недостаточно прозрачная политическая, правовая и 
административная среды; нестабильность политической, правовой и административной 
среды; слабость оказываемых мер содействия, поддержки и субсидирования бизнеса со 
стороны власти; специфическая культура предпринимательства; низкое качество 
исследований и затрудненный доступ к информации; система налогообложения 
компаний11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
 
 

 
12 Russia’s Investment Attractiveness: Conditions for Foreign Capital http://www.ey.com/RU/en/Newsroom/PR-
activities/Articles/Article-World-Finance-Review-Sept-2012 
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График 1 

 
 

 

 

1.4.  Политические риски в современной России 

 Условия ведения бизнеса в России связываются с высокой степенью риска.  Стратегия 
ведения бизнеса, избранная компанией, может снижать или увеличивать риски. 
Организационная теория полагает, что менеджеры выстраивают свой бизнес так, чтобы 
снижать неопределенность, вызываемую непредсказуемостью внешней среды (Burns and 
Stalker 1961; Dess and Beard 1984). Если  менеджеры увеличивают риски, имея дело с 
внешними контрактами, они делают это за счет владельцев. Владельцы, однако, могут 
также предпочитать проекты с более высоким риском, что позволяет увеличить прибыль 
от инвестиций. В целом же компании стремятся снизить риски, основываясь на трех 
мотивах: мотив ответственного бизнеса, мотив движения денежных потоков и мотив 
возвращения вложенного. Низкий уровень рисков позволяет компании пользоваться 
ресурсами, необходимыми для производства, по сниженной стоимости, работать более 
эффективно или дает возможность использовать оба этих бонуса (Amit and Wernerfelt 
1990). Однако между доходностью и риском существует взаимозависимость (Bettis and 
Mahajan 1985). Данные эмпирических исследований свидетельствуют о том, что риск 
увеличивает денежные потоки (Amit and Wernerfelt 1990). 

Политические риски можно разделить на две части: риски макро- и микроуровня. Риски 
макроуровня подобны рыночным рискам в том, что они оказывают  похожее воздействие 
на всех акторов в данной локальности, в то время как риски микроуровня действуют 
непосредственно на какой-либо сектор рынка, фирму или проект (Clark 1997, Robock 
1971, Kobrin 1979). На уровне фирмы политические риски могут быть определены как  
риски стратегических, финансовых потерь или потерь персонала для фирмы из-за таких 
факторов нерыночного характера, как макроэкономические изменения, или социальная 
политика (фискальные, монетарные, торговые, инвестиционные факторы дохода, 
трудовой политики и развития), или события, относящиеся к политической 
нестабильности (терроризм, бунты, перевороты, гражданские войны и восстания).  Есть 
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более точное и подходящее определение политических рисков, данное Шмидтом (Schmidt 
1986): «проведение политики правительства принимающей страны, ограничивающей 
хозяйственную деятельность существующих иностранных инвестиций» (за исключением 
тех рисков, которые затрагивают не только иностранные, но и все фирмы в стране). 

Зарубежные исследователи отмечают такую черту, как недоверие российского общества к 
праву частной собственности. В то время как в Западной Европе права частной 
собственности считаются бесспорными гражданскими правами и естественной частью 
Конституции каждой страны, в России право частной собственности никогда не было 
включено в  перечень элементарных гражданских прав, а существовало как прихоть 
правительства, царя или коммунистического режима, которые могли предоставлять права 
на частную собственность в индивидуальном порядке (Pomeranz 2004). 

В период президентства Владимира Путина, несмотря на модернизацию и правовую 
реформу, право собственности не стало благом, сохранность которого может быть 
однозначно гарантирована государством. В то время как со стороны высшего руководства 
страны звучали гарантии отказа от национализации компаний, в действительности 
национализация некоторых из них все же была осуществлена.  Тогда же Земельный 
кодекс 2001 г. дал бизнесу возможность выкупать землю и тем самым усиливать свои 
позиции как собственников в том или ином регионе. Подобная двойственная политика 
(национализации и усиления влияния собственников) существует в России и по сей день, 
поэтому можно предположить, что ожидания  среднего бизнесмена относительно 
защищенности его прав на свой бизнес и землю, на которой этот бизнес располагается,  
тревожны и неопределенны (Sonin 2003).  

Кампания приватизации, проведенная в России после падения социалистического режима, 
была одной из самых масштабных в мире. При этом изо всех стран, отходящих от 
плановой экономики, сам же процесс приватизации в России прошел наиболее быстро и 
был наихудшим образом организован. И как итог, сомнения в справедливости 
приватизации в России существуют по сей день и среди населения, и среди политических 
сил. По результатам опроса, проведенного Европейским банком реконструкции и 
развития в 2007 году в 28 посткоммунистических государствах (Денисова и др. 2007), 80% 
респондентов высказались за пересмотр итогов приватизации, а треть и вовсе поддержала 
идею тотальной национализации собственности. 

1.5.  Региональный аспект инвестиционной политики 

Как правило, и российские, и международные источники, характеризующие 
инвестиционную привлекательность, предлагают средние данные по той или иной стране, 
создавая таким образом единый сводный коэффициент инвестиционного климата по 
стране, а не отдельно по ее регионам Аналогичной стратегии придерживаются и 
законодатели, создающие регулирующие механизмы, которые должны улучшать  
инвестиционный климат России в целом. Проблема дифференцированности регионов 
звучит в официальных заявлениях и программах экономического развития, но не получает 
должного отражения в мерах, предпринимаемых с целью улучшения инвестиционного 
климата. Между тем, разные регионы России отличаются друг от друга по множеству 
параметров настолько, что одни и те же меры, предпринятые в разных частях страны, 
могут приводить к противоположным результатам. Эмпирическое исследование в рамках 
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данного проекта было проведено в одном из российских регионов – Северо-Западном. Для 
обоснованного представления результатов исследования необходимо осмыслить ресурсы 
различных регионов России и охарактеризовать инвестиционную привлекательность 
изучаемого региона. Кроме того, изучение регионального аспекта необходимо для 
корректного отбора кейсов для эмпирического исследования. 

Начать можно с самого простого – с ресурсов рабочей силы – как квалифицированной, так 
и неквалифицированной, которые необходимы для развития инвестиционных проектов. 
Согласно официальным данным Росстата, 17% населения всей России сосредоточено в 
Москве, Санкт-Петербурге и их областях12 (это менее 1% территории РФ). Здесь же 
функционирует и основная масса международных компаний. По статистике в одном 
Центральном федеральном округе зарегистрирована половина всех организаций с 
участием иностранного капитала, действующих в России (См. Табл. 1). При этом на 
Москву и Московскую область приходится треть всех организаций. Если бы, например, 
группа Doing Business, оценивая инвестиционный климат России, ограничилась Москвой 
и Московской областью, вероятно, рейтинг страны выглядел бы гораздо более 
оптимистично. В то же самое время ряд российских регионов испытывает масштабный 
отток рабочей силы, как квалифицированных специалистов, так и неквалифицированных 
рабочих. Эксперт международной консалтинговой компании, работающей в Санкт-
Петербурге, высказывает опасения относительно ресурсов рабочей силы в России:  

«У нас очень плохо с кадрами. Даже если здесь кто-то есть и способен работать, 
то этого кого-то надо обучить. У нас очень плохо со специальным образованием, 
со средним, профессиональным. … Можно привезти сюда станок, но придется 
привозить сюда [рабочих] со станком вместе, чтобы что-то делать» (Эксперт, 
консалтинг). 

Еще один из очевидных параметров, который влияет на распространение иностранных 
инвестиций в России, – это близость границ. В регионах России, имеющих иностранных 
соседей, количество иностранных компаний больше, чем в центральной России. Так, в 
Северо-Западном регионе лучше всего развиты инвестиции финских компаний (из 500 
финских компаний, зарегистрированных в России, почти -400 работают в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области – см. Табл. 1). В Сибири и на Дальнем Востоке 
лучше всего развито сотрудничество с китайскими компаниями. Эксперты объясняют это 
просто: иностранные компании предпочитают, имея бизнес в России, не отрываться от 
социальных и профессиональных контактов в собственных странах. Важность сохранения 
сетей при трансграничном сотрудничестве, кроме всего прочего, может свидетельствовать 
также и том, что функционирование в условиях российского рынка по-прежнему 
связывается с определенными рисками. Шагая на российский рынок, иностранные 
инвесторы предпочитают частично оставаться в экономических условиях, которые для 
них более привычны и предсказуемы, хотя, возможно, менее выгодны финансово.  

Некоторые российские регионы остаются для инвесторов труднодосягаемыми. Это может 
быть связано и со слабым развитием инфраструктуры в регионах, и со страхом 

																																																													
12 Численность населения. 2011. Росстат. Глава  3.1 в сборнике «Регионы России. Социально-
экономические показатели». Просмотрено 3 мая 2013 г. 
(http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-01.htm). 
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иностранцев перед масштабами российских территорий. Здесь снова можно сослаться на 
слова эксперта:  

Финны идут в основном на Северо-Запад, то есть для них Россия ограничивается 
Ленинградской областью, ну или, в крайнем случае, Северо-Западным федеральным 
округом. Если это очень продвинутые финны, то они идут в Центральную Россию. 
Но за Уралом, всем кажется, -  какая-то неподъемная целина, она пугает, это [по 
их представлению]страшно, идти туда очень опасно. И очень-очень мало 
проектов, которые выходят за пределы Центрального федерального округа и 
Северо-Западного федерального округа. (эксперт_консалтинг) 

По уровню развития инфраструктуры российские регионы различаются очень 
существенно. Когда говорится об инфраструктуре, нужно понимать, что речь идет не 
только и не столько об отсутствии фешенебельных отелей и шикарных ресторанов в 
российской глубинке, а об отсутствии элементарных условий, необходимых для развития 
бизнеса. Транспортное сообщение, например, в сибирском и дальневосточном регионах 
развиты очень слабо. Зачастую отсутствуют дороги, соединяющие соседние населенные 
пункты. Как уже говорилось выше, по данным Doing Business, Россия занимает последнее 
место в мире по возможности подключения к электросетям13.  

Данные исследований российского консалтингового агентства «Эксперт-РА» также 
свидетельствуют о том, что регионы России обладают разным потенциалом для 
инвестирования. В числе наиболее благоприятных регионов (Высокий потенциал, 
минимальный риск) упоминаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург,  
Краснодарский край, республика Татарстан, Свердловская область. Согласно данным 
исследований агентства , 34,5 % всего инвестиционного потенциала страны приходится на 
эти регионы. Исследование также обращает внимание на значимость политического 
контекста и, в частности, такого фактора, как смена губернатора в регионе, что нередко 
влечет за собой существенные изменения инвестиционного климата. Так, в сравнении с 
2010 г. к 2012 г. в шести регионах с новыми губернаторами было отмечено заметное 
снижение инвестиционных рисков (Табл. 2). 

Табл. 2  
Положение региона в Рейтинге по уровню 
инвестиционного риска 

Регион Губернатор Дата 
назначения 

Место в 
Рейтинге 2010 

Место в Рейтинге 
2012 

Динамика, мест 

68 35 -33 Хабаровский край  

Вячеслав 
Шпорт 30.04.2009 

60 49 -11 Орловская 
область  

Александр 
Козлов 16.02.2009 

19 9 -10 Воронежская 
область  

Алексей 
Гордеев 16.02.2009 

35 28 -7 Челябинская 
область  

Михаил 
Юревич 15.03.2010 

																																																													
13 См. Doing Business. Measuring Business Regulations. 2013. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia) 
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18 12 -6 Ростовская 
область  

Василий 
Голубев 15.05.2010 

62 58 -4 Кировская 
область  

Никита Белых 08.12.2008 

 

 

Очевидные региональные различия вряд ли позволяют говорить о едином 
инвестиционном климате в России. На основе доступных данных можно выделить такие 
дифференцирующие критерии регионов как: 1) близость границ соседних государств, 2) 
наличие рабочей силы, 3) наличие развитой инфраструктуры, 4) наличие финансовых 
потоков и 5) благоприятная экономико-политическая ситуация. Данные об изменении 
места региона в рейтинге после смены губернатора свидетельствуют о том, что состояние 
экономико-политической ситуации в регионе может зависеть от политической воли его 
руководства. 

 

 

1.6.  Бизнес малый, средний и крупный: размер имеет значение 

Возможности и стратегия развития бизнеса существенно зависят от его масштаба.  

Мелкий и средний бизнес, как правило, полностью зависимы от российских партнеров. 
Обороты мелкого и среднего бизнеса не всегда позволяют нанимать на работу 
менеджеров и юристов высокой квалификации, а существующий потолок прибыльности -  
полностью отказаться от серых схем уплаты налогов.  

Более масштабные обороты и прибыли крупного бизнеса дают ему возможность избежать 
подобных рисков. Однако для крупного бизнеса в России существуют другие риски. 
Например, Хэнсон и Тиг (Hanson and Teague 2005) пишут о пристальном внимании со 
стороны государства  к крупному международному бизнесу. Это внимание может 
повышать издержки, связанные с сохранением прозрачности фирмы и с возможными 
дополнительными проверками. Кроме того, как было сказано выше, в России до сих пор 
существуют определенные риски национализации бизнеса, и эти риски, в первую очередь, 
затрагивают крупный бизнес.  

Таким образом, для мелкого, среднего и крупного бизнеса в России существуют разные 
возможности развития, доступны различные стратегии ведения бизнеса, а компании 
разного масштаба подвержены  неодинаковым рискам. По сути, условия, привлекательные 
для крупного бизнеса, могут оказаться абсолютно не подходящими для мелкого 
предприятия, и наоборот. Занимаясь изучением инвестиционного климата современной 
России, необходимо вводить дифференциацию  на основании масштабов бизнеса.     
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2. Противоречия правового поля 
 

 

Одним из значительных контекстуальных обстоятельств, влияющих на инвестиции в 
Россию, является конфигурация того юридического порядка, который регулирует 
правовые отношения, возникающие при ведении бизнеса в стране. Следует отметить, что 
российское законодательство часто является предметом обсуждения в социологических 
интервью с менеджерами иностранных компаний. Конечно, те оценки, которые дают 
иностранные и российские менеджеры российским законам, бывают разными: от резко 
негативных до исключительно положительных.  

Оценка правового поля, специфика обращения с правом, статус права как регулирующей 
системы часто становился одной из центральных тем в интервью с экспертами в рамках 
настоящего исследования, поэтому целый раздел доклада посвящен анализу правовых 
условий,  в которых приходится работать бизнесменам, посвящен  целый раздел доклада.  
Анализ законодательства не только позволил приблизиться к решению задач 
исследования, но и  приобрел самостоятельную значимость и дал возможность 
сформулировать отдельные выводы и рекомендации именно по совершенствованию 
законодательства (раздел 2.3).  

Анализ правового поля сконцентрирован на нескольких связанных между собой отраслях 
и подотраслях права (частное право, гражданское право, торговое право, договорное 
право) и конкретных нормативных актах (межправительственные договоры), 
регулирующих деловые отношения между юридическими лицами в России. Кроме того, в 
анализ включено измерение международного права, поскольку, во-первых, 
международный бизнес является сферой, регулируемой как национальными, так и 
международными законами, а во-вторых, процессы глобализации торговли и бизнеса 
требуют от российского законодательства гармонизации с международными стандартами, 
и в некоторых областях сближение национального права с межправительственными 
документами имеет место. 

Для оценки правового порядка, выстраиваемого в пределах юрисдикции Российской 
Федерации, предлагается обратиться к основам гражданского права, которые являются 
базисом любых деловых отношений в стране. При этом вместо изучения действий права, 
вытекающих из текстов закона, анализ будет сфокусирован на принципах гражданского 
законодательства, которые конституируют сам текст правовых норм.  

Таким образом, в  настоящей главе доклада будет представлен концептуальный анализ 
гражданского законодательства в России. Объектом анализа послужила относящаяся к 
сфере научного интереса в представляемом проекте часть статей Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Поскольку  данный исследовательский проект посвящен 
инвестициям иностранных компаний в Россию, основной фокус анализа направлен на 
нормы права, регулирующие торговлю и договорные отношения при заключении 
торговых сделок. Каким образом данные сферы регулируются в России, как они влияют 
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на ведение международного бизнеса – на эти вопросы будет дан ответ во второй главе 
доклада.   

 

2.1. Анализ гражданского законодательства  

В задачи данного анализа входит не выявление многочисленных деталей юридического 
оформления договоров, являющихся сутью частного права, а оценка базовых принципов 
отечественного договорного права на соответствие сложившимся в этой отрасли и 
признанным международными институтами «лучшим практикам» (Циммерман 2007:78-
81). Объектом для анализа послужили тексты законов, собранные в соответствующих 
разделах Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), а также некоторые 
международные документы, призванные регулировать контрактные отношения и сферу 
международного бизнеса в целом. Следует сразу отметить, что раздел ГК РФ, 
посвященный регулированию правил оформления договоров, не является 
исчерпывающим  источником юридического знания о договоре в России. Строго говоря, 
такой отрасли, как  «договорное право», в России не существует, оно является 
подотраслью гражданского права.  Принципиальные и базисные основания договорного 
права отражены в основных положениях ГК РФ, а также в разделах, посвященных сделке 
и обязательствам.  

Логика изложения анализа строится следующим образом. Первый раздел второй части 
состоит из семи параграфов, в которых детально рассматриваются особенности 
российского гражданского права и договора в динамике последнего десятилетия, и в 
сопоставлении с международными стандартами, регулирующими контрактные 
отношения. Второй раздел второй части посвящен рассмотрению альтернативных 
способов решения споров. В третьем разделе сформулированы основные выводы и 
рекомендации по совершенствованию законодательства.  

Важно отметить, что анализ в основном строится на внимательном рассмотрении текста 
закона и не учитывает возможные отклонения от этого текста на практике. Любая норма 
закона не существует сама по себе, поскольку содержанием нормы является не ее текст, а 
правоприменение и следование норме субъектами права14. Если закон не исполняется 
людьми и не учитывается государственными институтами при осуществлении своей 
деятельности, то можно сказать, что такого закона не существует15. Однако тексты 
законов могут иметь непосредственное отношение к тому, как организована практика, 
регулируемая ими (Фуко 1999). Законы могут исполняться хотя бы  потому, что они 
учитывают уже имеющуюся практику и лишь регулируют некоторые отклонения от нее, 
сдерживая конфликты (Pound 2002). Законы могут исполняться и потому, что 
репрессивный бюрократический аппарат заставляет кого-то их исполнять (Вебер 
																																																													
14  Дискуссию о специфике судопроизводства в гражданском процессе, например, в отношении 
государственных органов см. в: Аккуратов И.Ю. 2004. «Некоторые особенности производства по делам об 
оспаривании актов власти по новому Гражданскому процессуальному кодексу РФ». Арбитражный и 
гражданский процесс, 3: 37-39. 
15  Основываясь на идеях Луи Альтюссера (см., например, Альтюссер Л. 2011. «Идеология и 
идеологические аппараты государства (заметки для исследования)». Неприкосновенный запас, 77(3): 14-58;  
о государственных институтах, данную идею высказывает американский теоретик права Остин Сарат (Sarat  
A. 1990. “The Law Is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor”. Yale Journal 
of Law and the Humanities, 2: 343–379). 
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2006:485-528). Наконец, законы могут не исполняться, потому что их исполнение не имеет 
смысла, принципиально неосуществимо или не имеет поддержки соответствующих 
государственных институтов. Следовательно, более обширный анализ законов мог бы 
учитывать институциональные, социальные, культурные особенности правовых практик в 
России.  

 

2.1.1. Общие характеристики гражданского права современной России в сопоставлении с 
международными нормами 

Правовая монополизация практик, которые складывались на протяжении тысячелетий, 
ведется национальными государствами постоянно. Люди действуют в собственных 
интересах, вырабатывают общие правила игры, вступают в конфликты, а государственное 
право призвано вписать эти действия в собственную юридическую логику и обеспечить 
монополию на регулирование любых возможных отношений между людьми своими 
законами. Во многих странах сегодня признаются альтернативные способы разрешения 
конфликтов с помощью медиаторов, третейских судей традиционных общин и даже 
религиозных деятелей. В России подобная практика также имеет место, однако 
конфигурация отношений между альтернативными нормативными системами и 
государственным правом остается центрированной на федеральной бюрократии. 

Юристы часто забывают о том, что гражданское право и гражданский кодекс содержит 
правила только для решения вопросов в судах, но, при этом, судебные разбирательства не 
являются основным способом разрешения конфликтов. 

Суды действуют по правилам, принятым  юристами. При этом бизнес-цели клиентов 
теряются за стремлением следовать процедурным правилам судов и других правовых 
норм, цель которых заключается в поиске аналогичного решения для всех подобных 
ситуаций. Внутренняя логика судов полностью отличается от логики бизнеса, для которой 
наиболее важными являются экономическая эффективность и увеличение ценности. 
Правила, которые по умолчанию включаются в договорное право, разрабатываются с 
одной только целью - разрешить разногласие в суде в тех случаях, когда стороны, 
связанные контрактом, не находят другого способа решить проблему. Их даже не 
планируется использовать как правила, регулирующие бизнес. Суды поэтому никак не 
участвуют в создании правил, регулирующих обычные договорные отношения для 
бизнеса (Nysten-Haarala 1998). Суды и законодательство создают правила для 
конкуренции или для налогообложения, или они могут защитить потребителя, но они 
никак не продуцируют правила для обычных бизнес-операций, где свобода договора 
бизнес-партнеров является отправной точкой. 

Частное право, как и иные области права, развивалось на протяжении веков обособленно, 
независимо от государственных институтов (Ehrlich 1936:137-139). Частное право – это 
право, творимое самими людьми при помощи собственных устных и письменных норм, то 
есть договоров, ограничивающих свою юрисдикцию отношениями только тех сторон, 
которые о чем-то договорились. Наибольшее распространение частное право получило в 
торговле, поскольку договоренности были востребованы в данной сфере как гарантии 
одной стороны другой стороне: одна сторона передает свою собственность другой 
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стороне только на условиях того, что другая сторона передаст в обмен определенное 
количество ценностей.  

В Европе правила ведения бизнеса складывались на протяжении сотен лет на основании 
практической деятельности предпринимателей, и затем были закреплены в национальных 
законодательствах. В России период плановой советской экономики закрепил модель, при 
которой государство обещало гражданам всеобщую заботу, в том числе, заботу о частном 
предпринимательстве. Хотя национальные государства, как правило, берут на себя роль 
регулирования бизнеса, рассматривая бизнес-отношения во многих отраслях права16, 
обычно все же бизнес самостоятельно разрабатывает правила собственного развития и 
функционирования, которые впоследствии модифицирует государство, беря в расчет 
вопросы конкуренции и защиты потребителей. Электронный перевод денег является здесь 
удачным примером. Банки создали эту возможность прежде, чем возникло  
государственное регулирование в этой сфере. Государства начали вмешиваться в 
процессы перевода средств и регулировать их позднее, когда осознали значительность 
финансовых потоков, проходящих таким образом через банки. В настоящее время, однако, 
повсеместное широкое использование цифровых и компьютерных технологий ставит 
национальные государства перед сложнейшей задачей разработки эффективных правил, 
способных контролировать информационные потоки, и выводит потребности кооперации 
между государствами и роль публичных и частных международных организаций на более 
высокий уровень. 

Такое понятие российского гражданского права,  как сделка (Rechtsgeschäft), имеет 
романо-германское происхождение и отражает абстрактную традицию, направленную на 
сочетание закона с системой абстрактных понятий и их интерпретацию. Однако советская 
плановая экономика с отменой частной собственности на землю и средства производства 
способствовала размыванию таких концепций. Разница между обязательственным и 
вещным правом была полностью редуцирована, так же как и другие важные различения 
немецкого законодательства между частным и публичным правом. Если к этому добавить 
сложившуюся в советский период привычку юристов мыслить в традиции правового 
централизма, воспринимать себя отдельно от остальной части общества, то можно легко 
представить, насколько представления юристов далеки от реальности, в которой 
существуют бизнесмены и потребители. 

(Суть частного права на абстрактном уровне концептов все же выражается в 
принципиальной разнице между нормами, о которых договариваются люди без участия 
государства, и гражданским кодексом, регулирующим эти альтернативные нормы. 
Поэтому в данном тексте частное право и гражданское право являются не синонимами, а 
пространством напряжения, возникающим в ситуации встречи автономной воли 
индивидов и абстрактной власти права как государственного института.) 

Гражданский кодекс РФ посвящен не только контрактам, но регулирует целый спектр 
прав, связанных с гражданско-правовыми отношениями между физическими и 
юридическими лицами, подпадающими под юрисдикцию России. В этот спектр попадают 
																																																													
16 Этот процесс, который получил название «юридификация обществ» (“juridification of societies”), 
базируется на идее, что все должно регулироваться законами, и что даже политики должны оставить 
выработку политических решений для судов, чтобы избежать политической ответственности за 
непопулярные решения.		
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имущественные и неимущественные права, а также ряд неотчуждаемых прав и свобод 
человека. Все же основным субъектом гражданского права остаются частные отношения, 
то есть отношения между физическими и юридическими лицами по поводу 
перераспределения имеющихся у них собственности и иных ресурсов (например, труда)  
между друг другом. Смысл гражданского права в России – гарантировать соблюдение 
прав каждой из сторон частного договора при помощи правовых механизмов, доступных 
государству. Основной фокус регулирования сводится к формированию правил вокруг 
сделок, то есть договоренностей по поводу передачи товаров, вещей и услуг одной 
стороной за вознаграждение (или безвозмездно) другой стороне.  

Гражданское право - в части регулирования договорных и частных отношений - имеет 
весьма ограниченные основания для того, чтобы вмешиваться в эти самые отношения. По 
сути, оно в данном случае является негосударственническим по своим базовым 
характеристикам, поскольку гражданское право основано на принципе свободы 
соглашений: человек свободен при заключении соглашения с другим человеком по поводу 
регулирования прав между сторонами. Государство является третьей стороной в данном 
соглашении, так как оно накладывает определенные ограничения на данную свободу 
через правовые нормы, диктуя правила, по которым соглашение между людьми 
признается государством состоявшимся (Simpson 1966:420). Степень таких ограничений 
может быть прослежена через анализ действующих правовых норм, регулирующих 
ограничения свободы и формальные рамки соглашений. 

Конечно, целью государственного права, регулирующего личные отношения граждан, не 
является подчинение субъектов права само по себе. Российское гражданское право 
формально предоставляет свободу договора, а существующие ограничения артикулирует 
в форме гарантий восстановления прав в судебном порядке. Гражданское право 
обеспечивает правовую рамку для снижения рисков при заключении соглашений. Во-
первых, рисков, связанных с невыполнением условий соглашения ввиду обмана или 
недобросовестности сторон, то есть нарушения прав. Во-вторых, рисков, связанных с 
вовлечением в соглашение третьей стороны, которая не имела такого намерения: другого 
гражданина или широкой общественности, не включенных в соглашение в момент его 
составления и, следовательно, не имеющих ни обязательств по этому соглашению, ни 
выгод от него. Однако, правовая рамка, предлагаемая законом, отличается друг от друга  в 
разных странах, что позволяет сделать выводы о степени свободы гражданского права в 
конкретном национальном контексте. Например, в США продажа автомобиля 
предполагает волеизъявление обладателя машины и покупателя, обмен автомобиля на 
деньги в соответствии с договоренностью, выраженной в устной или письменной форме, 
последующая регистрация при предъявлении водительских прав (договор при этом не 
нужен). В то же время в России, покупка-продажа автомобиля предполагает сложную 
бюрократическую процедуру, связанную с составлением письменного договора, 
регистрацией прав собственности в специально организованных государственных 
органах, открытием депозита в банке и иных приготовлениях, составляющих антураж по 
сути простого обмена вещи на деньги. Следовательно, анализ норм права, диктующих 
подобные условия, необходим, прежде всего, для понимания степени свободы договора. 
Отличие в процедурах покупки и продажи автомобилей отражает разницу тех ролей, 
которые берут на себя государства на уровне идеологии. Если процедуры, принятые в 
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России, демонстрируют веру в возможности контроля, то в Соединенных Штатах гораздо 
больше ценится свободный доступ к рынку. Контроль рассматривается как средство 
защиты потребителей, и в данном конкретном случае как меры, помогающие найти 
истинного владельца автомобиля в случае угона. Вместе с тем, чрезмерная волокита с 
оформлением документов ставит потребителей в уязвимое положение перед 
бюрократическим аппаратом, работа которого может давать сбои. Кроме того, 
гипертрофированная сфера контроля является потенциальным источником  
коррупционных практик, возникающих вместе с желанием потребителей ускорить и 
оптимизировать работу инертных бюрократических механизмов. 

Диспозитивные нормы права становятся все более международными. Уже сейчас можно 
утверждать, что существует международное договорное право, в рамках которого  
национальное контрактное право – только одна из вариаций. В настоящее время 
существует множество сводов международных принципов договорного права, таких как 
Принципы УНИДРУА (UNIDROIT), Европейские Принципы Контрактного Права 
(PECL)17 и другие вполне развитые и детализированные Европейские Принципы, которые 
направлены на гармонизацию контрактного права разных европейских стран. Венская 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980) является 
мировым продуктом гармонизации договорного права. Это соглашение стало 
компромиссом между континентальной системой  гражданского права и традицией 
общего права, и в настоящее время ратифицирована 81 государством, в том числе 
Россией, которая ратифицировала  конвенцию еще в советский период в 1990 году без 
какого-либо специального обсуждения о расхождениях между национальным 
законодательством и стандартами Конвенции. Российские авторы гражданского кодекса 
предпочли сохранить эти различия. В том числе, вопросы, касающиеся признания 
контракта недействительным, авторизации и требований, предъявляемых к регистрации, 
были оставлены для регулирования внутренними российскими законами, которые 
отличаются от европейских аналогов. 

Эта подборка гармонизированного ‘по умолчанию’ законодательства, и добровольных 
принципов, которые могут быть либо включены в контракт, либо использоваться в 
качестве инструкций в международном арбитраже, ныне имеет название Нового 
Торгового права (New Merchant Law), или международного торгового права (lex 
mercatoria) в память о правилах купеческой торговли, действовавших в средневековых 
городах Европы. Следует отметить, что многие части национальных правовых кодексов 
являются сегодня согласованными с международными стандартами права. Европейский 
Союз оказывает  соответствующее влияние не только на государства, входящие в его 
состав, но и на соседние страны. Например, закон о конкуренции почти полностью 
согласован в Европе, и акционерное право имеет аналогичные основания во всех странах 
ЕС. Россия также постепенно перенимает опыт стран ЕС в областях конкурентного  и 
акционерного права. 
																																																													

17 См., например: Berger, K. 2010. The Creeping codification of the New Lex Mercatoria. Wolters. Kluwer; Von 
Bar, C. and Mankowski P. 2003. 2003. International Privatrecht [Private International Law - in German], Vol. 2, 2d 
ed., München: Beck C.H 
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Членство в ВТО требует от стран-участниц гармонизации регулирования и 
администрирования международной торговли. Процесс глобализации торговли можно 
рассматривать в качестве основной движущей силы этого развития, хотя национальные 
государства по-прежнему предпочитают сохранять свои гражданские кодексы и 
регулятивные силы, несмотря на возможности международных согласованных правил, 
которые могут быть более практичными и оптимальными для бизнеса. 

Российский Гражданский кодекс, который применяется к внутренней торговле, по-
прежнему имеет довольно много расхождений с международным контрактным 
законодательством, например, с уже упоминавшейся выше Венской конвенцией ООН, 
которая применяется к контрактам между российскими и иностранными партнерами при 
продаже товаров. Международные принципы договорного права, однако, использовались 
в качестве моделей при разработке Гражданского кодекса РФ, который причудливым 
образом сочетает в себе романо-германскую традицию стран гражданского права и 
советское прошлое административного гражданского права и истинные устремления 
создания правовой базы для новой рыночной экономики.  

ГК РФ состоит из четырех частей, семи разделов и 1551 статьи. Части ГК РФ 
принимались Государственной думой в 1994, 1995, 2001 и 2006 годах. В 2008 году было 
принято решение реформировать ГК РФ. Большая часть изменений должна затронуть 
обсуждаемые в анализе части18. Изменения ГК РФ должны коснуться важных вопросов 
дальнейшего развития свободного рынка: сближения законодательства Европы и России, 
с одной стороны,  России и СНГ, с другой; обеспечения стабильности гражданского 
законодательства и в то же время внедрения толкований норм права российскими судами. 
Возможно, поправки к кодексу также будут основываться на нормах Всемирной торговой 
организации, в которую в 2012 году вступила Россия. Так или иначе, сложно представить 
себе, чтобы уже имеющиеся основания норм ГК РФ были подвергнуты сомнению 
нововведениями, поскольку они составляют базовые концепты гражданского права в 
большинстве стран мира. Реформа вводится постепенно, но никаких сроков исполнения 
не было определено изначально. Первые изменения были введены в конце 2013 года и 
касались формальных требований контрактов и норм признания контракта 
недействительным. 

 

 

2.1.2. Основные принципы гражданского права России 

Правовые нормы имеют своим источником не только собственно букву закона, но и 
определенную культуру, сложившиеся практики, государственную волю и разделяемые в 
международной практике принципы. Эти параметры диктуют финальные словесные 
формулировки правовых норм. При этом следует иметь в виду, что они не действуют 
обособленно, а в совокупности составляют основания для появления текста закона. В 
торговле выделены несколько базовых принципов, тем или иным образом 
присутствующих во всех релевантных правовых документах, касающихся торговли. Эти 
принципы эксплицитно заявлены в рассмотренных выше международных конвенциях, а 
																																																													
18  См. "Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации…". Опубликовано на сайте Арбитражного суда: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/31202.html. 
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также вписаны в текст ГК России, поскольку уходят корнями в римское право и кодекс 
Наполеона. Итак, российское гражданское право базируется на добросовестности 
вступающих в отношения сторон, намерении вступить в эти отношения, разумности 
осуществляемых действий и свободе договариваться о существе отношений между 
сторонами (свободе договора). 

Добросовестность (bona fide) означает, что стороны заключают договор, руководствуясь 
чистыми побуждениями, не обманывают друг друга и не стремятся извлечь собственную 
выгоду путем ущемления прав другой стороны. Добросовестность не только значима в 
момент заключения соглашения, но и должна сопутствовать всему периоду общих 
контрактных отношений. Добросовестность противопоставляется злому умыслу. ГК РФ 
основан на концепции добросовестности, которая эксплицитно представлена в статье 1 и 
противопоставляется "недобросовестности": 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. 

ГК предполагает добросовестные действия сторон на всех этапах процесса пользования 
правами. Если применить принцип добросовестности к договору, то в момент заключения 
соглашения, выполняя требования условий договора и оспаривая какие-то его параметры, 
сторонам приписывается добросовестное поведение. 

Намерение – это выражение собственной воли для вступления в договорные отношения, 
фактические интенции сторон участвовать в совместной деятельности, сотрудничестве. 
Намерение может также служить основанием для трактовки неясных условий договора 
через интерпретации этих условий, исходя из заявленных сторонами намерений. 
Намерение основывается на указании того, что какое-либо действие является желаемым 
той или иной стороной, то есть в намерении проявляется воля стороны: 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 
том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку (ст. 158). 

Следовательно, соглашение без намерения выполнять условия соглашения не считается 
действительным: 

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (ст. 170). 

Намерение может выражаться при помощи предложения (оферты) одной из сторон 
вступить в переговоры и заключить сделку с другой стороной (ст. 435). Общие намерения, 
таким образом, ведут к последствиям в виде взаимных прав и обязательств сторон друг 
перед другом и реализуются в форме своевременного выполнения условий соглашения. 

Разумность предполагает оценку ситуации сторонами, обусловленную причинами (ratio): 
в момент заключения договора они имеют основания полагать, что могут выполнить его 
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условия, а также осознают возможные риски. Таким образом, стороны действуют 
разумно, если для их действий существуют логически обоснованные причины. Разумные 
стороны взвешивают "за" и "против" для принятия решений, поэтому принцип разумности 
сочетается с пониманием ими возможных рисков, которые в логике авторов ГК РФ 
ассоциируются с предпринимательской деятельностью (ст. 2). ГК РФ прямо указывает на 
разумность, как один из основных принципов гражданского права в статье 10: 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

Разумность также является важным атрибутом многих условий договора: цены (ст. 524, 
738), расходов (ст. 520, 530), сроков реализации условий договора (ст. 314, 345, 375). 
Однако в этом случае речь чаще идет об установлении цены, сроков или объема расходов 
в том случае, когда они не установлены законом или договором сторон. То есть 
требование разумности предъявляется третьей стороне (суду) при разрешении возникшего 
конфликта. Более того, решение конфликта сторон должно основываться на разумности, 
если нет правовых, обычных или аналогичных аргументов (ст. 6). 

Свобода договора - пожалуй, наиболее важный принцип гражданского права, 
определяющий сущность частных правовых отношений между людьми и юридическими 
лицами. Именно свобода является основой возникновения новых прав и обязательств, в 
которые по собственной воле вступают договаривающиеся добросовестные стороны, 
руководствуясь разумными мотивами. На свободе договора базируется либертарианская 
экономика, свободный рынок и laissez-faire.19 В самом общем виде, свобода договора 
представляет собой право выбирать, с кем и на каких условиях вступать в соглашение, а 
также вступать в них или нет. При этом в идеале государственное регулирование 
ограничивается охраной прав собственности и защитой от вмешательства третьих лиц в 
частные дела. 

В ГК РФ свобода договора является базовым принципом, заявленным в первом абзаце 
статьи 1: 

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Данный абзац обращается к основным условиям свободы договора: равенство сторон, 
неприкосновенность частной собственности, недопустимость вмешательства третьих лиц. 
Кроме того, абзац описывает функцию государственного регулирования, 
ограничивающуюся  обеспечением защиты прав через суд. Если бы ГК РФ ограничивался 

																																																													
19 Следует учитывать, однако, что свобода в некоторых случаях может ставить наиболее сильную сторону 
договора в привилегированное положение, позволяя ей эксплуатировать наиболее слабую сторону. На этом 
аргументе строится доказательство необходимости вмешательства государственного права в свободные 
отношения сторон, для того чтобы не допустить несправедливого использования договора. С другой 
стороны, комплексное конвенциональное выполнение договора с учетом всех прочих принципов позволяет 
нивелировать неравенство. Более того, регулирование отношений при помощи частных сообществ может 
оказаться ответом на данное затруднение. Российский законодатель все же выбирает государственное 
регулирование, о чем пойдет речь дальше при обсуждении принципа «равенства» в ГК РФ. 
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абзацем первым статьи 1, можно было бы сказать, что Россия обеспечивает 
либертарианскую модель свободного рынка. Более того, кодекс прямо запрещает 
"наибольшее зло" при осуществлении свободных частных правоотношений - монополию: 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (ст. 10). 

Статья 421 эксплицитно раскрывает понятие свободы договора в том виде, в котором его 
предлагают отечественные законодатели. Данная статья фокусируется на свободе как 
выборе заключать договор или нет, выборе формы договора, выборе условий и 
содержательной части договора. Следует сразу отметить, что статья 421 также выставляет 
определенные рамки свободе договора, но об этих рамках речь пойдет в следующем 
параграфе. 

Прежде чем перейти к следующей теме, важно отметить, что российский гражданский 
кодекс добавляет в список принципов еще один элемент: неравенство. В европейских 
странах законодатели пытались найти баланс между свободой контракта и защитой 
слабой стороны контрактных отношений всегда, начиная с середины XX века. Российские 
же законодатели исходят из того, что позиции сторон того или иного соглашения могут 
быть неравными, и стремятся гарантировать соблюдение равноправия при заключении 
договора. В статье 1 отмечается, что «Гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых им отношений». С другой стороны, 
гражданские права приобретаются физическими и юридическими лицами «в своем 
интересе», что противоречит постулатам равенства, поскольку частные интересы 
основываются на неравном положении сторон. Безусловно важный и действительно 
актуальный вопрос неравенства сторон остается раскрытым лишь частично, никаких 
особых гарантий из постулирования неравенства не вытекает. Однако законодатель счел 
необходимым поставить данный вопрос на повестку дня, чтобы иметь в виду неравное 
положение участников договора в дальнейших интерпретациях гражданского права 
судами и гражданами. Несмотря на то, что неравенство редко обсуждается 
либертарианскими теоретиками свободного рынка и частных отношений, в целом 
концепция неравенства может способствовать дальнейшим теоретическим разработкам 
принципов гражданского права. Ее корни, пожалуй, необходимо искать в особой истории 
государственного социализма в СССР. 

В Гражданском кодексе общим принципам отведена довольно заметная роль, что 
свидетельствует о том, что составители кодекса уделили особое внимание внедрению в 
систему гражданского права новых принципов, которые могли бы способствовать 
приближению российского общества к модели рыночной экономики. Однако, позднее в 
правоведении и судебной практике эти принципы понимались как нечто важное, но не 
такое обязательное, как интерпретация технических норм кодекса.  

 

 

2.1.3.  Свобода контракта и ограничения влияния законодательных источников 

В данном разделе рассматриваются основания законодательного ограничения соглашений 
и процессов, связанных с выполнением условий договора. Такие ограничения могут 
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выходить за рамки текста закона и обуславливаться институциональными или иными 
контекстными условиями. В таком случае, реформы законодательства, например, не 
смогли бы способствовать значительным изменениям в практиках. Однако если 
препятствия свободы договора заключены в самом тексте закона, эти препятствия важно 
обнаружить и направить инновационные усилия законодателей на их устранение. 

Свобода договора достаточно подробно описана в гражданском кодексе. Поскольку 
гражданское право трактуется в судах, существует целый ряд законодательных 
источников, которые ограничивают эту свободу. Источники права  составляют доктрину, 
согласно которой суд подбирает материалы, которыми руководствуется при принятии 
своих решений. Вообще источники права могут быть представлены: писаным законом, 
обычным правом, подготовительными работами законодательного органа, 
предшествующей судебной практикой, и, в некоторой степени, авторитетными 
комментариями ученых-правоведов. 

Эти источники имеют различную значимость в юридической науке того или иного  
государства. В странах общего права предшествующая судебная практика связывает суды 
их решениями, в то время как в странах гражданского права предшествующая судебная 
практика не так важна, хотя верховные суды выстраивают авторитетное толкование, 
которому суды низшей инстанции в большей или меньшей степени добровольно следуют. 
В советский период единственным обязывающим источником права было писаное 
законодательство. Судебная практика не была в достаточной мере унифицирована,  и  
обычное право не было признано в качестве регулирующей системы, поскольку 
единственным источником права было государство. В современной России эта ситуация 
меняется, и, казалось бы, верховные суды продемонстрировали желание придать 
судебным случаям большую ценность, однако, случаи конкретных разбирательств очень 
редко даже упоминаются в юридических учебниках. Студенты-юристы, как правило, 
изучают только правовые тексты и комментарии к ним. 

Интерпретация контрактов отличается от всех других судебных интерпретаций, хотя, без 
сомнения, доминирующая роль писаного права и принятие во внимание только 
письменных доказательств в судах, отражается на свободе контракта. Контракты – это не 
только письменно скрепленные договоренности, как ошибочно полагают многие 
бизнесмены и даже юристы . Контракты состоят из: 

• Обязательных норм (таких как конкурентное право или обязательные 
административные регулятивные правила), 

• Условий контракта и коммерческих порядков, 

• Норм, подразумевающихся по умолчанию.    

Все эти компоненты упомянуты в статье 421 ГК («Свобода договора»): 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами. 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная 
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо 
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установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии 
такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. 

Далее каждый из этих компонентов будет рассмотрен более подробно. 

 

 

2.1.4. Обязательное законодательство 

С одной стороны, условия договора определяются сторонами соглашения. С другой 
стороны, они не могут противоречить закону, который ограничивает эти условия при 
помощи   императивных (обязательных для любого договора) норм. Следует иметь в виду, 
что достаточно часто условия договора определяются законодательством. При этом 
большую часть условий составляют императивные нормы, которые вообще невозможно 
исключить: «Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения» (ст. 422). Более того, императивные нормы 
наиболее часто  устанавливаются не только ГК РФ, но и другими законами и 
подзаконными актами. Среди наиболее существенных следует назвать требования 
расчетов в национальной валюте (ст. 317), расписки и акты выполненных работ (ст. 408), 
письменные формы акцепта (ст. 445). Гражданский кодекс устанавливает существенные 
условия договора, которые вообще позволяют говорить о том, является ли какой-либо 
документ действительным договором. Эти условия устанавливаются самим же законом 
(ст. 432). Кроме того, предусмотрена процедура государственной регистрации договора, 
без которой определенные типы соглашений не признаются (ст. 433). Эти обстоятельства 
делают природу договора исключительно легалистской, жесткой и несвободной.  

 

 

2.1.5. Условия контракта 

Свобода договора в узком смысле понимается как право свободного выбора условий 
договора и партнера по бизнесу. Российский Гражданский кодекс ограничивает форму 
контракта в большей степени, чем Венская конвенция даже после последних, довольно 
радикальных изменений, внесенных в ГК РФ в 2013 г. ( 7.5.2013 N 100 - ФЗ). Советский 
Союз был одной из стран, которые требовали оговорки к Венской конвенции (ст. 96 ), 
которая делала письменную форму договора обязательной. Теперь Россия отказалась от 
этой оговорки и, начиная с 1 сентября 2013 года, в международной торговле с участием 
российских компаний стали признаваться действительными устные контракты. С одной 
стороны, это изменение приближает Россию при осуществлении международной торговли 
к сообществу, руководствующемуся Венской конвенцией, но с другой, еще больше 
отдаляет практику внутренних контрактов от международных. Заключение контрактов в 
письменной форме по-прежнему рекомендовано, и на практике оказывается 
необходимым, поскольку  таможенные и налоговые органы возмещают расходы в 
зависимости от цены контракта, подтвержденной документально. Снижение цен и другие 
подобные изменения также еще рекомендуется закреплять в письменной форме, так как 
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российские суды по-прежнему неоднозначно относятся к устным свидетельствам о 
существовании того или иного устного соглашения. 

Во внутренних контрактах  Гражданский кодекс впервые в 1994 году разрешил 
заключение контрактов в устной форме только между гражданами и при сделке 
ценностью менее 10 минимальных зарплат. С 1 сентября 2013 года, максимальная 
ценность устных контрактов поднялась до 10 000 рублей, за исключением контрактов, 
заключение которых требует письменной формы согласно законодательству. 
Существовавшие ранее требования регистрации были смягчены. Однако, требования 
нотариальных свидетельств о контракте, которые в изобилии содержались в ГК, не были 
отменены.  

Характерной чертой российского внутреннего Гражданского кодекса также является то, 
что существенные условия договора должны быть оговорены в письменной форме. В 
скандинавских странах, например, если цена не оговорена в договоре, стороны должны 
попытаться обосновать цену, или, в конце концов, суд может ориентироваться на 
среднюю рыночную цену. В то же время в России контракты, в которых не указаны 
основные условия – такие, как цена на товары – считаются вовсе недействительными. Суд 
неохотно рассматривает устные  доказательства, и требует, чтобы все было оговорено в 
документах. Часть 2 ГК содержит  множество требований, предъявляемых к 
определенным условиям отдельных видов договоров, хотя, согласно общим правилам, 
форма контракта может быть любой. 

Безусловно, интенции законодателей, связанные с жесткими рекомендациями  
закрепления сделок в письменной форме могли быть продиктованы заботой о сторонах 
договора: письменная форма гарантирует простое доказательство причастности сторон к 
сделке и содержание соглашения – в случае возникшего спора все обстоятельства имеют 
письменные доказательства. Однако масштабы такой заботы должны быть обоснованы, 
поскольку эта забота касается ограничений свободы человека вступать в договорные 
отношения с другим человеком. 

На практике условия деловых контрактов часто ограничиваются стандартными 
контрактами, которые широко применяются в той или иной отрасли промышленности или 
разработаны крупной влиятельной компанией, которая не хочет заключать контракты ни 
на каких других условиях, кроме своих собственных. Понятие типового договора имеет в 
российском правовом языке значение, согласно которому условия контракта определены 
и не могут быть изменены. Эта идея берет начало из советских времен, когда 
существовало множество стандартизированных типовых контрактов, регулируемых 
законом или иным государственным распоряжением. Такие контракты регулируются  
статьей 426 Гражданского кодекса («Публичный договор»). Условия типовых контрактов 
обязательны для сторон, заключающих договор . Типовые договоры издаются только в 
случаях, предусмотренных законом, и только Правительством Российской Федерации, а 
также уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Такие типовые 
договоры издаются для заключения и исполнения публичных договоров (ст. 426 ГК РФ). 
Например, типовые договоры издаются в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» и в некоторых других сферах.	 Число стандартизированных типовых 
контрактов, используемых в современной России, по сравнению с советским периодом, 
значительно сократилось. 
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В западных странах существует понятие стандартного контракта,  трактуемого как 
концепция, лежащая в основе  всех видов общих условий контракта, которые компании 
предпочитают применять для регулирования отношений с партнерами, или 
взаимодействий с потребителями. В российском Гражданском кодексе  это называется 
примерными условиями  (ст. 427). Любая коммерческая организация может предложить 
примерные условия в качестве договора соответствующего вида (например, аренды, 
подряда) при условии публикации их в печати, что дополнительно связывает стороны 
обязательствами. Стороны могут использовать такой примерный договор при заключении 
своего конкретного договора, но необходимо, чтобы и одна, и другая сторона знали 
условия, опубликованные в этом примерном договоре.  

Трактовка типовых договоров, принятая в России, отличается от понимания типовых 
контрактов на Западе, где они могут быть разработаны промышленными ассоциациями 
или просто компаниями.  Условия, определенные таким образом,  не должны быть 
опубликованы. Если одна сторона принимает условия, выдвигаемые другой стороной, они 
становятся частью договора без дополнительных усилий.  

Однако, большинство стран пытаются защитить более слабую сторону, участвующую в 
контракте. Российский Гражданский кодекс в статье 428 регулирует контракты, в которой 
одна из сторон может оказаться в уязвимом положении,  такие как: заключение договоров 
страхования потребителей, или договоров с банками. Гражданский кодекс дает 
возможность обратиться в суд с целью расторжения такого договора, даже если он не 
противоречит  законодательству, а просто уменьшает права несправедливо относительно 
правил, принятых по умолчанию.  

 Схожим образом защищают потребителей или иные  случаи более уязвимого участника 
контракта и другие страны. Так,  в Германии и Франции существует черный список 
условий, включение которых в контракт запрещено. Обычно  такие условия, внесенные в 
контракт, просто аннулируются, и контракт продолжает действовать уже без них. 
Скандинавские страны предоставляют возможность испросить суд скорректировать 
несправедливый контракт, что дает возможность изменить контракт путем отмены 
несправедливых условий. Эта стратегия применяется в контрактах с участием 
потребителей, и крайне редко в случаях контрактов “business to business”. Стороны, 
участвующие в бизнес-контракте – даже если одна из сторон очевидно слабее другой – 
обязаны тщательно рассмотреть все условия прежде чем подписать контракт, который 
может оказаться для них несправедливым. Однако, внесение любых изменений в контракт 
после его подписания всегда представляет собой сложную процедуру. Принцип, согласно 
которому контракты являются обязательными для исполнения в первоначальном виде, а 
стороны должны быть в состоянии сами, без посторонней помощи предвидеть изменения, 
по-прежнему актуален. 

 

 

2.1.6. Коммерческие обычаи и практика деловых сторон 

В списке источников права, предложенных выше (стр. 30), условия контракта и торговые 
обычаи представлены как в равной степени важные части договора. В соответствии со 
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статьей 9 Венской конвенции «торговые обычаи, о которых стороны знали или должны 
были знать, и которые широко известны или постоянно осуществляются в той или иной 
области торговли, могут косвенно применяться к договору». Коммерческие обычаи, таким 
образом, могут быть согласованы в договоре иначе, либо, если они не согласованы, то 
применяются косвенно. Проблема осуществления регулирования, основанного на таких 
правилах, заключается в сложности доказательств того факта, что тот или иной 
коммерческий обычай осуществляется настолько часто, что стороны не могли о нем не 
знать. Высокие требования, предъявляемые к предоставляемым доказательствам, делают 
доказательство подобных фактов чрезвычайно сложным. 

Кроме коммерческих обычаев существует масса устоявшихся практик между бизнес-
партнерами, особенно если речь идет о долгосрочном сотрудничестве . Правила, заданные 
такими практиками, также могут быть рекомендованы для включения в договор.  

Несмотря на то, что национальное законодательство является основным источником права 
в России, оно может эксплицитно утверждать юрисдикцию обычаев и лучших практик в 
текстах законов. Так, ГК РФ называет обычаи одним из возможных источников права в 
случаях, если в текстах имеющихся законов какой-либо конфликт остается  
неотрегулированным: 

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно 
в каком-либо документе (ст. 5). 

Применение обычаев ограничено законом (в частности, самим ГК РФ) и условиями 
договора. Кроме того, некоторые отношения могут быть урегулированы по аналогии (ст. 
6). Аналогии ищутся в текстах закона, а обычаи не должны закону противоречить. Таким 
образом, превалирующей нормой остается текст закона. Только при отсутствии 
соответствующей нормы государственного права действуют обычаи или обычная в 
сложившихся обстоятельствах практика: 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309). 

Таким образом, обычай и практика подчинены букве национального законодательства. В 
целом, юрисдикция lex mercatoria ничтожна, поскольку помимо затруднений судов при 
трактовке не урегулированных законом положений договора, обычаи больше нигде не 
применяются. В этом отношении интересна статья 427, которая демонстрирует 
стремление законодателя с очевидной жесткостью установить ограничения применимости 
обычаев торговли. 

Можно предположить, что создатели гражданского кодекса учли отсутствие 
предпринимательской деятельности в СССР и, следовательно, отсутствие каких-либо 
обычаев в этой сфере. Законодателю пришлось создавать нормы и в какой-то степени 
деловые практики с чистого листа, поскольку опереться на существующие обычаи они не 
могли. Международные конвенции, напротив, не только являются кодифицированными в 
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относительно свободной форме обычаями и лучшими практиками торговли, но и 
эксплицитно подчеркивают их превалирующее значение (см., например, ст. 1.8 
УНИДРУА или ст. 1.103 Принципов Европейского Контрактного Права). Конечно, 
международные конвенции имеют иные задачи и свойства – их основной целью является 
давать рекомендации и ориентиры для национальных правовых конфигураций, а также 
регулировать отношения, споры по поводу которых решают юристы-профессионалы 
международного уровня. Отечественный кодекс работает в других контекстуальных 
обстоятельствах, имеет иную историческую подоплеку и отличные цели. Впрочем, 
концептуально тексты всех этих законов не должны отличаться, поскольку основания 
частного права и свободы торговли являются общим базисом, по поводу которого 
согласилось большинство стран-участниц ООН и других международных институций. 
Может случиться и так, что, не подразумевая приоритет обычного и международного 
права, национальное право основывается на общих для всех типов права принципах, лишь 
повторяя их в собственных текстах законов. Возможно, именно таким случаем является 
ГК РФ. 

Понятие «практики», столь важное для коммерческого права в международных 
документах, смешивается с обычаем. Четких границ между этими концептами не 
проводится, а функционально они чаще всего стоят в синонимичном ряду: 

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют 
определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая 
воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору 
переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях 
сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон (ст. 431). 

В данном случае речь даже не идет о  «лучших практиках», а скорее о некоторых 
исторических фактах взаимоотношений двух конкретных сторон, оказавшихся в суде. 
"Обычаи" и "практика" украшают текст статей ГК РФ, но содержательно не наполняются, 
а опустошаются: их значение и сила подчиняются общей легалистской логике 
российского права, для которого характерно оставлять последнее слово  за буквой 
локальных законов.  

Большое количество императивных норм, содержащихся в Гражданском кодексе, 
укрепляет легалистский подход, характерный для российского гражданского права. 
Интерпретация контрактов в тех случаях, когда речь идет о международной торговле,  
должна быть шире, чем  в случаях внутренней торговли, регулируемой ГК. В то время как 
ГК выводит понимание контракта из письменно закрепленной формы соглашения, 
Венская конвенция начинает интерпретацию контракта с намерения сторон (см. ст. 8). 
Если намерение неясно, договор следует толковать в соответствии с пониманием 
разумного человека. В этой интерпретации все соответствующие обстоятельства договора, 
такие как переговоры, практики и обычаи, должны быть приняты во внимание. 

(Если принципиальные основы частного права, на которых зиждется суть идеи 
невмешательства государства в частные дела договаривающихся людей, не имеют 
реальных правовых механизмов поддержки, следует заключить, что закон составлен 
таким образом, чтобы обеспечить иные основания и другие эффекты. Представляется, что 
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эти основания поддерживают не индивидуальные права и свободу договора частных лиц, 
не свободный рынок и принципы невмешательства в частные дела, не презумпцию 
разумности участников коммерческих отношений, а власть государственных институтов 
диктовать исключительные условия  «свободных» отношений между физическими и 
юридическими лицами. 

Проблема данного пассажа не в том, что он закрепляет возможность вмешиваться в 
договор со стороны государственных инстанций, но в том, что границы этого 
вмешательства не установлены эксплицитно – список условий для возможности 
вмешательства максимально размыт. Хотя ГК РФ прямо указывает на «недопустимость 
какого-либо вмешательства в частные дела» (ст. 1), нормы закона при этом очевидно 
производят такое вмешательство через жесткое регулирование частных отношений. Более 
того, список случаев, которые оправдывают вмешательство государства, остается 
открытым («…и другим финансовым и административным отношениям»). Фактически, 
любой гражданский акт (договор, соглашение, сделка) может быть расторгнут 
вмешательством государственных органов: фактом принятия противоречащего сути 
соглашения нормативного акта государственного органа, делающего невозможным 
исполнение обязательств полностью или частично (ст. 417). А стороны могут 
востребовать возмещение ущерба друг у друга.) 

 

 

2.1.7. Признание контракта недействительным 

Традиционно соглашение, скрепленное контрактом, означает наличие обязательств  
между партнерами. Однако, иногда в случае серьезной ошибки, допущенной при 
формировании контракта, либо в связи с изменившимися обстоятельствами контракт не 
может быть выполнен. Подобные контракты могут признаваться недействительными в 
любых правовых системах. 

Отличительной чертой российского гражданского права является то, что контракты могут 
признаваться недействительными достаточно легко по сравнению с западными правовыми 
системами, в  которых правовые требования, необходимые для аннулирования контракта, 
трактуются очень широко. Общие условия схожи: сделки признаются недействительными, 
если они совершены «под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств» 
(ст. 179). 

В судебной практике  участнику договора разрешено аннулировать контракт, если он 
больше не желает продолжать сотрудничество, если он обнаружил отсутствие 
формального требования или, например, отсутствие необходимого условия соглашения в 
контракте. Доктрина «заблуждения» (ошибки по незнанию) также используется для 
признания сделки недействительной, если одна из сторон заблуждалась при ее 
заключении по поводу существенной для сделки характеристики (ст. 178).  

Контракт также может быть признан недействительным, если его содержание 
противоречит целям компании. Статьей 173 предусмотрено, что сделка, совершенная 
юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными 
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в его учредительных документах, может быть признана судом недействительной по иску 
этого юридического лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах 
которого установлено ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала или 
должна была знать о таком ограничении.  

Недавние изменения в Гражданском кодексе (7.5.2013 № 100-ФЗ) усложнили процедуру 
признания контракта недействительным. В настоящее время только непосредственные 
участники контракта имеют право обращаться с просьбой о признании 
недействительности договора, и в результате рассмотрения договор может быть признан 
недействительным только частично, в то время, как другая его часть может оставаться в 
силе. Все поправки вносятся в контракт только по требованию сторон. Если стороны не 
заявляют о недовольстве, контракт остается действующим, даже если он включает в себя 
ошибки, которые могут привести к его полному или частичному аннулированию. 

Недавние изменения показывают, что российские законодатели предпринимают усилия 
для того, чтобы исключить возможные практики избавления от невыгодных контрактов. 
Хотя на деле Гражданский кодекс по-прежнему позволяет аннулировать контракты более 
легко, чем в западных странах. 

 

 

2.1.8. Изменение обстоятельств 

Недействительность контракта является исключительным результатом исключительных 
ошибок. Го0воря иначе, обязывающее действие контрактов уважается настолько, 
насколько это возможно в той оригинальной форме, в которой соглашение было 
заключено изначально. Только исключительные обстоятельства могут привести к 
прекращению или изменению договора. 

Венская конвенция допускает прекращение трудового договора или отсрочку исполнения 
контракта по причине возникновения «обстоятельств непреодолимой силы». В 
соответствии со статьей 79, если ничего другого не оговорено в договоре, только 
стихийные бедствия или распоряжения государственных органов, которые делают 
исполнение условий договора невозможными, признаются легитимным основанием для 
невыполнения контракта. «Препятствие» интерпретируется в конвенции очень узко, и 
если сторона могла предвидеть возникновение препятствия на момент заключения 
договора, то она обязана выполнить условия. Российский Гражданский кодекс имеет 
аналогичную оговорку, касающуюся «ситуации», при которой исполнение условий 
контракта становится невозможным. Поскольку обстоятельства непреодолимой силы либо 
невозможность исполнения условий контракта  строго прописаны в законодательстве, 
договаривающиеся стороны часто соглашаются включать в контракт пункт о форс-
мажорных обстоятельствах, который охватывает как общие причины неисполнения, так и 
более детально их последствия.  

Также международные деловые контракты могут содержать так называемую оговорку о 
затруднениях, которые могут освободить сторону от обязанности выполнения условий 
договора, если выполнение их окажется слишком обременительным.  
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Составители Гражданского кодекса Российской Федерации пользовались Принципами 
УНИДРУА и Европейских Гражданских кодексов в качестве моделей для выработки 
норм, регулирующих возникновение затруднений (ст. 451-452, ГК РФ). 

Статья 451 не только содержит правила определения затруднений.  В принципе, она 
может применяться во всех случаях значительного изменения обстоятельств, когда одна 
сторона не заключила бы договор, если вторая сторона могла бы предвидеть  эти 
изменения. Подробно эти случаи описаны в п. 2. ст. 451.  

Аналогичные положения, касающиеся изменившихся обстоятельств, существуют в 
законодательстве других европейских стран. Статья о добросовестности (Treu und 
Glauben) в Гражданском кодексе Германии (BGB 242) послужила своего рода образцом 
подобных статей в кодексах других стран. Однако, все эти аналогичные положения 
применяются достаточно редко. Основываясь на УНИДРУА, российский Гражданский 
кодекс формулирует узкие ограничения для применения этой возможности. В 
Скандинавских странах суды весьма неохотно применяют оговорку о затруднениях или 
любые другие положения, касающиеся изменения обстоятельств.  

Хотя положение, регулирующее ситуации, в которых возникают затруднения, существует 
в ГК РФ с 1994 г., суды не применяли его даже тогда, когда экономика России переживала 
радикальные изменения. Специалисты в области гражданского права констатировали, что 
экономическая депрессия 1998 года могла бы дать массу случаев, подпадающих под 
статью 451. Однако, по каким-то причинам, сведения о случаях рассмотрения судами 
разбирательств, связанных с модификацией условий контракта, отсутствуют.  

Согласно современной российской судебной практике стороны, вступающие в спор, 
прилагают массу усилий для того, чтобы доказать недействительность контракта вместо 
того, чтобы попытаться применить статью 451.  

 

 
 2.2. Альтернативные способы разрешения споров 

Основным препятствием для развития альтернативных форм разрешения споров в России 
является глубокий правовой централизм. В последние годы в России было приложено 
достаточно много усилий для развития государственных арбитражных судов в целях 
укрепления верховенства права. Суды рассматриваются как основной институт в 
управлении законностью бизнеса. Они действительно являются последней инстанцией  в 
спорах между предпринимателями. Тем не менее, они не являются единственным 
средством для решения проблем между партнерами по бизнесу. 

В 2002 году в России  принят Федеральный Закон «О третейских судах в Российской 
Федерации», и на сегодняшний день третейские суды как негосударственные воплощают 
собой альтернативный способ решения споров. Стороны, скрепляющие отношения 
контрактом, вправе сделать третейскую оговорку и предусмотреть возможность 
рассмотрения спора в любом третейском суде. Информация о них имеется на сайтах 
арбитражных судов субъектов РФ (в частности, Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области). Третейское разбирательство по закону является 
конфиденциальным, поэтому информация о работе таких судов отсутствует. 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является 
окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле 
стороной путем подачи заявления об отмене решения в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. 

Решение третейского суда может быть отменено арбитражным  судом лишь в случаях, 
если: 
1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, представит 
доказательства того, что: 

• третейское соглашение является недействительным по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом; 

• решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.  

• состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
положениям Федерального закона; 

• сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным 
образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и 
месте заседания третейского суда, либо по другим причинам не могла представить 
третейскому суду свои объяснения; 

2) компетентный суд установит, что: 

• спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не 
может быть предметом третейского разбирательства; 

• решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 
права. 

В 2010 г в России был принят федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования  споров с участием посредника (процедуре медиации)».  На сегодняшний 
день такие процедуры применяются для урегулирования споров в сфере бизнеса. 
К услугам медиаторов в России на данный момент прибегают не так часто. Традиция 
подобного способа разрешения споров только формируется. Закон усилил статус 
медиаторов, однако вопрос о сохранении медиации в качестве частного, освобожденного 
от государственного контроля механизма разрешения споров, остается открытым. 
Наиболее часто используемой формой разрешения споров являются двусторонние 
переговоры деловых сторон. Это достаточно слабо исследованная сфера разрешения 
споров, однако, по мнению иностранных бизнесменов, переговоры в России часто 
выглядят как разнонаправленное противоборство сил. Культура переговоров, результатом 
которых является выигрыш обеих сторон, пока не получила в России широкого 
распространения.  



38 
 

 

 

2.3. Выводы и рекомендации по совершенствованию гражданского 
законодательства 

Договор является основополагающим элементом гражданского права, поскольку этот 
документ эксплицитно артикулирует общее правило, которое в идеале по собственной 
воле производят стороны договора для самих себя. Вместо какой-либо утвержденной 
парламентом страны нормы, стороны творят собственное право: договариваются, 
артикулируют свой договор и его условия, а затем исполняют его. Конечно, такая 
идеальная модель отношений возможна и является частью нашей повседневности, однако 
фактически поставлена ГК РФ вне закона. Государство является единственным 
институтом, который обладает властью определять договор, его форму и условия при 
конкретных обстоятельствах сделки. Легалистский подход к договорному праву 
заключается в том, что только закон является источником этого права. Поэтому нормы ГК 
РФ направлены на ретроактивное использование договора - они не производят права, а 
стремятся установить формы их нарушения и методы компенсации в случае нарушения. 

При этом ГК РФ содержит все необходимые договорному праву концепции, которые 
должны бы являться его основанием. На самом деле они лишь выполняют функцию 
фасада, создавая иллюзию свободы договора в тексте законов, но не имея реального 
содержания. Вместо свободы и воли сторон, ГК РФ предполагает обширный набор 
ограничений, концептуально заключающихся: 

(1) в установлении жестких критериев того, что является договором, а 
что им не является (по форме и содержанию); 

(2) в предоставлении власти контролирующим государственным органам 
проверять и санкционировать сделки по признаваемым законом договорам; 

(3) в наделении особым статусом государственных институций при 
регулировании соглашений между гражданами и юридическими лицами. 

Благодаря такой конфигурации гражданского права частные права обрастают большим 
количеством бюрократических и формальных обстоятельств, мешающих реализации прав 
и свобод при предпринимательской деятельности. Кроме того, это загружает суды и 
контролирующие органы работой по решению формальных и часто малозначительных 
обстоятельств, которые иными способами решиться не могут, если стороны хотят 
действовать в соответствии с законодательством. ГК РФ легитимирует власть 
государственных контролирующих институций, одновременно делая само государство 
репрессивным (поскольку в такой конфигурации необходимо жестко контролировать 
соблюдение закона) в той сфере деятельности, которая не нуждается в таком контроле и 
где государство на деле не обладает столь обширной властью. Эффект данной ситуации 
заключается в том, что закон становится неудобным, препятствующим обстоятельством, 
которое следует преодолевать, а не механизмом, которым хотелось бы пользоваться для 
гармоничных взаимовыгодных отношений. 

Обобщая сказанное, следует заключить, что основания гражданского права в России 
выражаются следующими характеристиками: 
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a) высокая степень легализма; 

b) формализм («фасадное» использование базовых правовых 
концепций); 

c) несвобода договора (отсутствие доверия и потенциала наделения 
граждан правами через нормы закона). 

Проводимые и готовящиеся реформы гражданского законодательства могут 
существенным образом переломить сложившуюся ситуацию, если усилия реформаторов 
будут направлены на модификацию ГК РФ в сторону исключения значительной части 
императивных требований. В этом отношении реформы могли бы сменить тон 
использования принципов гражданского права с формального на содержательный, тем 
самым заменив фасадное словоупотребление на реальное сопоставление содержания 
каждой статьи с правовыми концепциями. При этом вовсе необязательным является 
использование ставших традиционными в гражданском праве слов («свобода договора» 
или «добросовестность»), скорее важным становится следование данным принципам при 
формулировке статей закона. В таком случае реформы должны в значительной степени: 

(1) пересмотреть используемые определения и процессуальный порядок 
установления критериев понятиям, которыми оперирует ГК РФ, в сторону 
большей свободы для частных участников правовых отношений; 

(2) снизить властные полномочия контролирующих государственных 
институций, государственных судов, передать часть полномочий частным 
лицам, а компетенции судов и государственных органов ограничить 
областью восстановления прав собственности и контроля за монополиями; 

(3) приравнять государственные институции к производным лицам при 
их вступлении в соглашения с частными лицами (гражданами и 
юридическими лицами). 

Кроме того, серьезным шагом на пути интеграции в международную торговлю станет 
отказ от центрирования правовых норм на национальных законах и решениях суда. Если 
свобода договора предполагает выбор норм права, регулирующих договор, такая свобода 
должна обеспечиваться на деле процессуальными механизмами исполнения решений 
судов других юрисдикций на территории России. Передача юридических полномочий 
международным и иностранным институциям, если того желают стороны договора, 
влечет за собой выгоды и экономическую прибыль. В данный момент национальное право 
скорее выстраивает препятствия и создает впечатление нестабильного и неудобного, что в 
свою очередь увеличивает риски для иностранных компаний, работающих в России. 
Частное право - это инструмент, которым пользуются люди, а не государство. Задача 
государственных институций - обеспечить удобное и эффективное пользование этим 
инструментом. 

Правовые инструменты, призванные регулировать сферу международного 
сотрудничества, приблизились к международным стандартам после отмены обязательного 
требования письменной формы договора. Однако проблема применения права и 
избыточных правил административного и бюрократического характера по-прежнему 
остается актуальной для международного бизнеса в России. В свете этого представляется, 
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что реформа гражданского законодательства сама по себе не способна решить все 
проблемы инвесторов, поскольку источники проблем кроются в большей степени в 
культуре администрирования и ведения бизнеса. Исследованию культурных особенностей 
осуществления бизнеса в России посвящен следующий раздел доклада . 



41 
 

 

3. Эмпирическое исследование иностранных компаний, работающих в 
России 
	

	

	

3.1. Общие характеристики полевого исследования  
 

В ходе проекта было проведено исследование трех иностранных компаний, 
осуществляющих  свою деятельность в России и, в частности, в Северо-Западном регионе.  

Из соображений анонимности и соблюдения морально-этических норм социологического 
исследования характеристики компаний здесь и далее приводятся в обобщенном виде, без 
указания деталей и индивидуальных особенностей. 

 

Кейс-стади (case study) включало интервью с менеджерами и юристами компаний, анализ 
истории компаний в России, рассмотрение документов, историю арбитражных судебных 
разбирательств с участием компаний. Беседы с менеджерами и юристами компаний 
осуществлялись по методу глубинных полуструктурированных интервью. Такой метод 
предполагает разработку плана беседы (путеводителя интервью). В путеводителе 
обозначаются основные темы и проблемы, которые должны быть освещены в ходе 
беседы. В случае данного  исследования внимание было уделено таким темам как: 
история компании в России; кадровая политика компании и изменения, произошедшие в 
ней за последние годы; специфика ведения бизнеса в России; конвенциональность 
правового поля; бизнес-стратегия компании; проблемы и препятствия для развития 
международного бизнеса в России. Экспертам и информантам предлагалось отвечать на 
вопросы в свободной форме, не ограниченной стандартизированными вариантами 
ответов.  

 

3.1.1. Кейсы (Cases) 

При подборе кейсов учитывался ряд критериев.  

Во-первых, компании должны были представлять страны, наиболее активно 
сотрудничающие с Россией, в частности, с Северо-Западным регионом, поэтому в 
качестве кейсов были выбраны немецко-шведская, североамериканская и финская 
компании. Согласно статистике, именно эти страны чаще других открывают свои 
представительства на северо-западе России.  

Во-вторых, компании – участники исследования должны действовать в популярных с 
точки зрения иностранного инвестирования секторах экономики. Специализация 
отобранных в качестве кейсов компаний – инжиниринг и машиностроение; транспорт и 
логистика; услуги гостиничного сервиса. 
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Кроме того, при отборе компаний учитывалась длительность ее функционирования в 
России: к исследованию были приглашены компании, имеющие историю работы в России 
не менее трех лет. 

Для исследования был выбран средний и крупный бизнес. 

Немецко-шведская компания. Российский офис изначально существовал как 
самостоятельная российская компания, которая была куплена немецко-шведским 
альянсом и реорганизована в официальное российское представительство этой 
иностранной компании. Заказчики компании - в подавляющем большинстве  российские 
предприниматели. Деятельность российского отделения контролируется головным 
офисом на уровне сводных документов, отчетов и контрактов. Все вопросы с клиентами 
решаются в пределах российского представительства. Российский офис представляет 
данную иностранную компанию  порядка пятнадцати лет. Изначально, сразу после 
покупки российской компании, в штат было введено несколько иностранных менеджеров. 
На момент проведения исследования в отделении работали только российские 
специалисты, в том числе два юриста. 

Финская компания. В 2008 г. в Северо-Западном регионе было открыто сразу несколько 
отделений компании. Пул менеджеров изначально формировался из иностранцев. Сейчас 
здесь работают преимущественно российские специалисты, но сохраняется и несколько 
иностранных. В компании работает один юрист (россиянин). Головной офис компании 
находится в Хельсинки. Ведение хозяйственных дел, как правило, требует согласования с 
головным офисом. На позиции генерального менеджера работает российский специалист 
с европейским образованием. За годы работы в компании он  сумел приобрести 
определенную репутацию и доверие вышестоящего руководства. Решение некоторых 
вопросов при его участии не требует согласования с руководством. Деловыми партнерами 
российской компании являются как российские, так и зарубежные предприниматели. 
Бизнес представлен только в Северо-Западном регионе. 

Североамериканская компания. Представлена на российском рынке на протяжении 35 лет. 
Последние десять лет связаны с активным ростом, расширением производства и 
наращиванием производственных объемов. Компания в России действует в нескольких 
регионах, имеет несколько направлений бизнеса. Потребителями и заказчиками 
российского отделения компании в основном являются российские предприниматели. В 
управлении российским отделением занято несколько сотен человек. Изначально многие 
позиции занимали иностранные менеджеры из разных стран. В последние годы 
происходят массовые замены иностранцев на российских сотрудников. На позициях 
юристов работают российские специалисты. В России присутствует топ-менеджмент 
достаточно высокого уровня. Большинство производственных и управленческих вопросов 
решается на уровне московского офиса. У компании существует внутренний кодекс, 
действующий во всех отделениях компании в мире. 

Кроме кейс-стади в ходе исследования было собрано несколько экспертных интервью с 
представителями бизнеса в Финляндии, регулярно сотрудничающих с российскими 
коллегами и клиентами (Эксперт_риэлтор), с российским юристом, работающим в 
финской компании (Эксперт_юрист, фин), с менеджером консалтинговой финской 
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компании, действующей в России, продвигающей финские компании на российском 
рынке (Эксперт, консалтинг). Включенность экспертов в деятельность международных 
компаний позволяет использовать некоторые их высказывания не только как обобщающие 
экспертные оценки, но и как примеры тех или иных особенностей международного 
сотрудничества с участием российской стороны. 

 

 

 

3.2. Особенности бизнес-культуры в России: менталитет и коррупция 
 

Все менеджеры компаний, принявшие участие в исследовании, обладают достаточным 
уровнем компетенции, чтобы оценить российскую бизнес-культуру в сравнении с другими 
странами: одни имеют опыт работы в разных странах, другие постоянно сотрудничают с 
зарубежными партнерами. Участники исследования неоднократно в интервью напрямую 
высказывали мнение о том, что культура ведения бизнеса в России имеет ряд 
специфических особенностей.  Об этом свидетельствовал также ряд примеров, которые 
приводили опрашиваемые в ходе интервью.  

По мнению американского менеджера, работающего в российском отделении 
американской компании, в России принят чрезмерно формализованный порядок 
корпоративной коммуникации. В частности, отмечает он, достаточно низок статус устной 
коммуникации, и в качестве официального обращения рассматривается лишь письменное 
заявление, заверенное как минимум подписью.  

Это не совсем официальное, если это не написано <…>. Так что, если я поговорю 
с кем-то по поводу спроса, или я собираюсь поговорить с кем-то о посещении 
какой-то компании, я должен оформить это в виде официального письма. Это 
ненормальная практика для нас. В Америке мы можем поднять трубку телефона 
и сказать: «Эй, я хочу приехать через неделю». И они скажут: «Хорошо, 
увидимся», и никаких дополнительных подтверждений не требуется. 
(менеджер_США)  

По его же мнению, в России принят более авторитарный по сравнению со многими 
другими странами стиль управления. Механизм инициирования и принятия решений 
выстраивается по вертикали:  

[Мне] объяснили, что русский бизнес обычно осуществляется сверху. Направление, 
и видение, и работа направлены сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно 
работает у нас. В Америке  все наоборот. Так что это шок для американцев, так 
или иначе. Когда я приехал, это меня шокировало, и до сих пор, по прошествии 
пяти лет, я борюсь с этим чувством... Я просто иду и разговариваю с людьми, 
которые работают со мной или для меня, и мне хочется сказать: «Эй! Давайте 
придумаем идею, скажите, что вы думаете». А они не привыкли слышать такой 
вопрос. Они привыкли говорить: «Ты мне скажи, что делать, и я пойду, и сделаю 
это». (менеджер_США)  
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Еще одно наблюдение американского менеджера касается жесткости российской бизнес-
культуры и склонности к применению наказаний 

 <…> Русский менеджмент очень карательный. Если вы сделаете что-то 
неправильно, у вас будут проблемы. В Америке, если ты сделал ошибку, тебя 
могут послать подучиться, потренироваться, но это не так жестко, как то, что 
я испытал здесь. Люди в России в большей степени движимы страхом, чем в 
Америке возможным вознаграждением. Меня учили этим вещам здесь. В течение 
двух дней мы говорили об этом - как я должен изменить свой стиль управления для 
того, чтобы быть в состоянии выжить в России.(менеджер_США) 

До последнего момента российский рынок отличался достаточно заметным ростом. 
Компании, принявшие участие в исследовании, в последние годы были достаточно 
успешны и в увеличении прибыли, и в расширении производства. Однако, по признанию 
участников проекта, непредсказуемость и частая смена внешних условий ведения бизнеса 
по сей день остается серьезнейшей проблемой, препятствующей разработке и реализации 
долгосрочных бизнес-проектов. Причина этого, по мнению менеджеров, кроется в 
автономности российской экономической системы. Определенные надежды на 
стабилизацию связываются с вступлением России в ВТО: 

В декабре 2010 пошлины на ввозимую продукцию выросли с 5% до 15%. А сначала 
они выросли до 25%. Скачок от 5% к 25% блокирует бизнес <…> И тогда мы 
думали о том, чтобы прекратить продажу некоторых наименований  нашей 
продукции в России вообще. В течение одного месяца пошлины выросли с 5% до 
25%, шесть месяцев спустя они снизились до 15%, потом снова подскакивали до 
25%, и снова снижались до 15%. Сейчас, после сессии ВТО, они вернулись к уровню  
5% <…> Мы надеемся, что действие нормативов ВТО поможет нам более 
эффективно планировать работу. (менеджер_США) 

 

3.2.1. Издержки прозрачности 

Представители всех трех кейсов, принявших участие в исследовании, заявили о том, что 
их компании придерживаются полностью прозрачной стратегии ведения бизнеса, 
избегают применения «серых» схем, позволяющих уклоняться от налогов или скрывать 
прибыль. Учитывая формат публичного интервью, к утверждениям такого рода можно 
отнестись по-разному. Однако в интервью приводятся многочисленные аргументы, 
повышающие доверие сказанному.  

Выходя на российский рынок, иностранная компания не перестает быть частью 
международного проекта. Вместе с бизнесом в российские условия могут привноситься 
внешние регулирующие нормы, корпоративные ценности и этические установки, которые, 
безусловно, можно отнести к разряду мягких регуляторов20. При этом игнорировать 
российские нормативные условия иностранный бизнес не может.  

Исследование показало, что в качестве норм, которые берутся в расчет при выстраивании 
бизнес-стратегии, могут выступать как правовые нормы, так и особенности 
																																																													
20	См., например: Chinkin, C.M. 1989. “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International 
Law.” International and Comparative Law Quarterly, October, 851.	
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межличностного общения, специфика культуры корпоративного управления и 
корпоративной коммуникации.  

Обычным для иностранной компании в России является существование одновременно в 
нескольких правовых, нормативных и этических системах. 

Распространение на деятельность иностранных компаний законодательных нормативов 
стран их гражданства, жестко пресекающих любое проявление коррупционного 
поведения, является серьезным стимулом для ведения прозрачного бизнеса и в России: 

Если в Америке станет известно, что в России я вовлечен в передачу взятки, я 
буду наказан за это в Америке, могу попасть в тюрьму или что-то в этом роде. 
Так что это очень рискованно. (менеджер_США) 

Также в качестве достаточно важного мотива сохранения прозрачности бизнеса 
выделяются механизмы создания  репутации и ориентация на долгосрочные бизнес-
проекты. 

Мы [российский бизнес ] планируем на очень короткий срок, они планируют на 
гораздо более длительный срок. Мы планируем максимум на пять лет. Для нас 
планы на 15-20 лет – это нечто нереальное. Они живут в 15-20-летках. 
(эксперт_консалтинг) 

Прозрачность, по признанию информантов, требует затрат – как финансовых, так и 
временных. По признанию представителя американской компании, издержки, связанные с 
соблюдением всех требований российского законодательства,  настолько существенны, 
что прозрачность бизнеса едва совместима с его прибыльностью:  

Прозрачным быть легко. Трудно быть прозрачным и при этом успешным. 
(менеджер_США) 

В интервью с  менеджером одного из кейсов был приведен пример получения законного 
разрешения на открытие летнего филиала, что оказалось исключительно длительной 
процедурой. 

Я помню прекрасно, как происходил у нас процесс получения разрешений для 
открытия летнего филиала. Для финнов это был кошмар, и для меня тоже, я 
просто с этим раньше не сталкивался. Нужно получить кучу согласований - 
чтобы один одобрил, другой, чтобы третий поставил свою визу  и т.д. <…> У 
нас, безусловно, есть компании, которые занимаются так называемыми 
консультационными услугами, и за энную сумму они получат вам разрешение хоть 
за две недели на все, что угодно. У нас компания абсолютно прозрачная, мы везде 
следуем букве закона и делаем все, как положено, по правилам. (менеджер_фин) 

Достаточно показателен в приведенном примере выбор в пользу прозрачности и 
законности, при осведомленности о существовании альтернативных, более быстрых и 
более рисковых способов решения проблем. В условиях прозрачных рыночных 
отношений репутация является важным капиталом компании, необходимым для 
реализации долгосрочных бизнес-проектов. В случае долгосрочных проектов затраты на 
прозрачность могут рассматриваться как оптимизация затрат на управление компанией, 
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поскольку в итоге прозрачность порождает доверие и отсутствие интереса со стороны 
контролирующих органов:  

На мой взгляд, в перспективе это дешевле, потому что если ты где-то пошел по 
кривой дорожке, то так или иначе с тебя всегда есть возможность попросить 
еще чего-то. А когда у тебя все сделано честно и в соответствии с законом, то 
никто у тебя спросить ничего [не может]… (менеджер_фин) 

 

3.2.2.Коррупция 

 

Исследование предоставило авторам возможность рассмотреть уровень повседневного 
существования иностранного бизнеса в России, и интервью с менеджерами компаний 
свидетельствуют о том, что решение большинства проблем и вопросов, связанных с 
ведением предпринимательской деятельности, имеет отношение к тем или иным 
коррупционным явлениям.  

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются иностранные компании, открывающие 
свои представительства в России, – это принципиально иные правила и модели 
выстраивания бизнес-отношений, и принятие этих правил уже является определенным 
компромиссом, на который идут не все: 

Для больших компаний проблема: они хотят большие заказы и, в принципе, они 
целятся на тот сектор, который  у нас в госзаказах. А госзаказ – это большая 
коррупционная составляющая, а для них это вообще что-то, с чем они не умеют 
работать в принципе.  

(Вопрос): Не умеют или не хотят? 

И не хотят, и не умеют. То есть они не умеют и не хотят учиться. <…> Они не 
хотят учиться  делать бизнес так. (эксперт_консалтинг) 

По мнению менеджеров, принявших участие в исследовании, в решении каких-либо 
вопросов, связанных с бизнесом, нормой считается, скорее, наличие коррупционной 
составляющей, чем ее отсутствие. Основываясь на интервью и с экспертами, и с 
сотрудниками компаний, нельзя сказать, что иностранный бизнес, выходящий на 
российский рынок, недооценивает масштаб и глубину проблемы коррупции. Стратегии 
головных офисов скорее свидетельствуют об обратном. По свидетельствам менеджеров 
иностранных компаний, существенная доля контролирующих мероприятий со стороны 
головных офисов направлена именно на отслеживание коррупционных механизмов. В 
разряд функций менеджера, осуществляющего управление в России, включаются такие 
дополнительные задачи как: обоснование целесообразности сотрудничества с тем или 
иным партнером, доказательство прозрачности сделок, подтверждение собственной 
вовлеченности, мотивации и порядочности:  

Когда есть какой-то маленький поставщик, скажем, винный поставщик, который 
не работает с [известной нам компанией]21 , то чтобы заключить договора с 

																																																													
21 Фраза скорректирована с сохранением смысла, чтобы исключить узнаваемость компании. 
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этим поставщиком, нам нужно объяснить нашему финансовому директору, 
нашему генеральному директору, почему мы должны работать с этим 
поставщиком, потому как у финнов есть всегда опасенияи они 
небезосновательны… Они поняли, что такое откаты, что это существует в 
России, и у них есть опасение, что каждый новый контракт несет под собой 
какую-то такую историю, не очень красивую, поэтому все это стараются 
контролировать. (менеджер_фин) 

 

Таким образом, бизнес-культура России имеет специфические черты. Иностранные 
компании, действующие в России, существуют одновременно в нескольких нормативно-
этических порядках. Иностранные компании, действующие в России, стремятся к 
воспроизводству международной культуры бизнеса. Внутри компаний действуют 
механизмы репутации, осуществляется серьезный контроль, направленный на 
обнаружение  коррупционных схем. Прозрачность, которой требует от компаний 
международные нормы и этикет, влечет издержки. Однако в долгосрочной перспективе 
это рассматривается как минимизация рисков и, соответственно оптимизация управления 
компанией.  

Согласно опыту, приобретенному менеджерами иностранных компаний, коррупция 
встроена во все уровни существования бизнеса в России. Иностранные компании 
вынуждены учитывать коррупционные риски в стратегии развития бизнеса, и это требует 
от них выработки особой бизнес-стратегии для работы в российских условиях. 
Менеджеры, работающие в России на иностранные компании –  как российские, так и 
иностранные – подвергаются дополнительному контролю с целью предотвращения 
коррупции в компании.  

 

 

 

3.3. Расхождения в бюрократических системах 

Очевидно, что бюрократия существует везде. Но также очевидно, что для оптимизации 
работы бизнеса необходимо бюрократическую систему, во-первых, упрощать, в т.ч. 
упрощать правила и порядок отчетности, во-вторых, стремиться синхронизировать ее 
механизмы с подобными же механизмами,  принятыми в других странах и на уровне 
международной коммуникации. 

В ходе интервью участники исследования высказывали  недовольство по поводу обоих 
аспектов организации бюрократических механизмов в России.   

Выше уже говорилось о том, что иностранцам российская культура корпоративной 
коммуникации представляется излишне формализованной. Для западных менеджеров, 
привыкших к мобильной деловой коммуникации, экзотикой кажется необходимость 
подписывать документы и уж тем более ставить на них печать: 

Печать – это потрясающая вещь. До России я нигде не видел ничего подобного. Но 
эта печать, печать компании, сводит нас с ума. Мы даже отправляли наших 
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сотрудников в Америку на стажировку, или на исследование. Они должны были 
пойти в наш офис и попросить: «Не могли бы вы, пожалуйста, поставить печать 
на документе, подтверждающем, что я посетил ваш офис?». И реакция в Америке 
у всех была одна и та же: «Что?» И они все звонили мне, потому что я 
единственный менеджер из Америки здесь, и все спрашивали: «Что такое 
печать?»  (менеджер_США) 

Отсутствие четкой обратной связи с бюрократическими структурами создает впечатление 
абсурдности бюрократических правил, их избыточности и ненужности. Необходимость 
соблюдать эти правила фрустрирует сотрудников иностранных компаний, особенно в тех 
случаях, когда правила российской бюрократии не совпадают с правилами бюрократии 
другой страны. В отдельных случаях это приводит к серьезным затруднениям 
международного сотрудничества, к невозможности выполнять обязательства перед 
партнерами в полном объеме:  

У нас есть такой документ, как апостиль, и у нас их должно быть два, один от 
[немецкого офиса] и один от [шведского офиса] … у клиентов большинство 
банков требует наличие этого нашего апостиля для того, чтобы они смогли 
легально без проблем осуществлять валютные платежи <…> И вот этот 
апостиль у нас есть только от [немецкой компании], потому что от [шведской 
компании]  мы уже год пытаемся добиться нам его прислать, они не понимают, 
что это такое. Они не понимают, куда им обращаться, чтобы это сделать. И 
хоть тресни, хоть об дерево, это очень тяжело. И большинство наших клиентов, 
соответственно, не могут платить валютные счета по [шведской] линии до сих 
пор, потому что нам наши коллеги не могут сделать этот апостиль. 
(менеджер_герм) 

По мнению менеджеров иностранных компаний,  любая отчетность в России требует 
избыточного количества документов, что порою это достигает абсурдных масштабов:  

Год назад мы прекрасно работали, пока не ввели новую ставку НДС для морских 
перевозок, и теперь работы больше вдвойне . У нас НДС сдается просто 
коробками, реально грузится, мы заказываем маленький фургончик, чтобы наша 
бухгалтерия могла сдать НДС, с тех пор как ввели эту нулевую ставку для 
перевозки морской… то есть клиенты не платят НДС за хранение, за досмотр - 
вот за все, что происходит в порту, они не платят. И с тех пор это, конечно, 
катастрофа. И каждый квартал, который мы закрываем, это просто кучи 
бумаги, это просто впустую. Причем самое обидное, что бухгалтерия это все 
туда отвозит, а они говорят, что они даже не смотрят. Но требуют. 
(менеджер_герм) 

 

 

 

3.5. Культура контрактов и представления о праве 

По свидетельству экспертов, принявших участие в исследовании, российская правовая 
система достаточно уникальна, и профессиональные знания в области российского права 
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необходимы для успешного развития бизнеса в России. В предыдущем разделе уже было 
сказано о том, что иностранные компании предпочитают сотрудничать с российскими 
юристами, обладающими знаниями в области российского права. Более того, компании, 
не имеющие официальных представительств в России, но регулярно сотрудничающие с 
Россией, предпочитают иметь в штате российского юриста, либо постоянного 
консультанта в области российского права. Без соблюдения требований норм российского 
кодифицированного права сотрудничество в некоторых случаях оказывается невозможно.  

При этом достаточно аргументированной является позиция экспертов в отношении 
гибкости и неоднозначности российской практики правоприменения. Жесткость правил, 
закрепленная в законодательстве, вовсе не означает того, что на практике все эти правила 
соблюдаются. По мнению эксперта, имеющего бизнес в сфере недвижимости в 
Финляндии, пренебрежительное отношение к праву и вообще к правилам является 
распространенным среди российских девелоперов:  

В некоторых случаях они просто не понимают, что существует такая вещь, как 
законы. Потому что в России, если ты покупаешь большой участок земли, ты 
можешь, в общем, построить свой дом так, как считаешь нужным. В Финляндии 
же это невозможно, потому что в центре города может быть регламентирован 
даже цвет, в который дом может быть покрашен, тип крыши, или форма окон. 
Огромное количество правил. <…> В России они верят в то, что любые проблемы 
можно решить за деньги, а в наших условиях это не работает (эксперт_риелт).  

Также, и прямо в своих высказываниях, и косвенно в стратегиях ведения бизнеса и 
принятия кадровых решений, менеджеры иностранных компаний признают тот факт, что 
в России помимо системы кодифицированного права действуют альтернативные нормы  и 
правила, которые часто играют решающую роль. Перечислить эти правила или очертить 
их границы достаточно сложно. Это и инструкции, и порядок субординации, и практика 
межведомственных взаимодействий, и важность личных знакомств, и пласт более 
глубокого культурного знания, обладание которым может быть необходимо для решения 
проблем бизнеса. 

В социологии есть такое понятие, как фоновые практики, которые автор концепции Джон 
Серль (John Searle 1980) определяет как набор возможностей, способностей, тенденций и 
установок, которыми обладают люди, и которые не принадлежат к разряду их осознанных 
навыков. Это привычно неартикулируемый фон, некоторый набор непроговариваемых 
представлений об обычном обращении со словами и их референтами, разделяемых 
членами данной культуры. Некое фоновое знание стоит за любым действием, за любой 
коммуникацией. Другими словами, не только особенности бизнес- этикета и жесты имеют 
значение, но и интонация сообщения, время суток, в которое состоятся телефонный 
разговор, настроение инспектора, пришедшего с проверкой, способ почтовой пересылки, 
который выбран для доставки корреспонденции, и пр. Для того, чтобы распознать 
зашифрованные коды повседневности, недостаточно  выучить русский язык или 
гражданский кодекс. Инструкции и пособия для зарубежных бизнесменов22, 
собирающихся отправиться на работу в Россию, скорее способны предупредить об 
																																																													
22 См., например, Katz L. 2008. “Negotiating International Business  -  Russia”. Negotiating International Business 
- The Negotiator’s Reference Guide to 50 Countries Around the World. March. Retrieved January 20, 2013 
(http://www.globalnegotiationresources.com/cou/Russia.pdf). 
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изобилии необычного и непонятного, что требует постоянной бдительности как в бизнесе, 
так и в повседневной жизни, чем действительно подготовит специалистов для 
полноценного исполнения их функций. 

Несмотря на процессы модернизации и глобализации в Российском обществе, фоновое 
знание продолжает  играть весьма существенную роль в определении правил игры. Не 
владея фоновым знанием, сложно понимать систему субординации, или причинно-
следственные связи между происходящими событиями. Интонация телефонного разговора 
может сообщить сведущему о том, что договор, обсуждавшийся в течение года, не будет 
подписан. Неожиданная проверка документации может сообщить об изменении 
конфигурации приоритетных проектов в этом районе города. Проволочки с разрешением 
могут свидетельствовать о перераспределении ресурсов, произошедшем на более высоком 
уровне принятия решений. 

Так или иначе, но иностранные компании, действующие в России, предпочитают иметь в 
штате хотя бы одного российского юриста и/или менеджера. Часто это специалисты, 
которые получили образование и опыт работы за рубежом, но они выросли в России, а это 
значит то, что они вписаны в социальный и культурный контекст,  обладают уникальным 
знанием правил жизни в российского обществе.  

В интервью представители международных компаний, имеющих представительства в 
России, при упоминании о российских сотрудниках своих компаний употребляют понятие 
«Right Russian person». По признанию менеджера, работающего в финском кейсе данного  
исследования, он является тем самым редким специалистом, сочетающим в себе 
российское происхождение и европейское образование:  

…имел значение мой русский бэкграунд, когда меня пригласили сюда на работу, 
потому как выбор был сделан, наверно, потому, что я достаточно долго прожил в 
Финляндии и понимал реалии бизнеса там и этику ведения бизнеса в Финляндии, 
финскую культуру, при этом достаточно хорошо понимал то, что происходит в 
России и русский менталитет тоже, поэтому меня и пригласили сюда 
(менеджер_фин). 

При этом информанты сходятся во мнении, что кроме профессиональных знаний и 
социальной компетентности “Right Russian person” должен обладать обязательным 
набором моральных качеств: честность, порядочность, предсказуемость, преданность: 

Я думаю, что это должен быть человек одновременно честный и разбирающийся 
в бизнесе. Каждый, кто открывал бизнес там (в России – уточнение Л.Б.), 
говорит о том, что это самое главное. Ты должен  найти честного человека, и вы 
знаете, что это и есть самое трудное – найти такого человека 
(эксперт_недвиж). 

Подбор кейсов в данном исследовании позволяет сравнить возможности менеджера 
иностранной компании, имеющего российское происхождение, с американским 
менеджером американской компании, работающим в России. Знание реалий российской 
жизни является неоспоримым преимуществом для российского менеджера. При 
соблюдении принципов законности и прозрачности бизнеса российский  менеджер в 
определенных случаях пользуется знанием неформальных правил российского общества и 
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бизнес-сферы для дополнительной оптимизации управления. В частности, пример 
обращения к личным сетям был приведен в интервью:  

у меня есть достаточно хороший приятель, занимающий достаточно высокую 
должность в МВД <…> И у нас на одном из ресторанных сайтов в Петербурге 
как-то написали очень нелестные комментарии о нашем заведении, и у меня 
появилось подозрение, что это наш бывший сотрудник, с которым мы 
расстались, так как были недовольны его работой. Естественно, просто из-за 
какого-то комментария заводить какое-то там серьезное расследование никто не 
будет. Поэтому я просто позвонил своему приятелю и объяснил ситуацию: 
«Можешь узнать, кто этот человек?» – «Не вопрос. Через 2 часа будет вся 
информация». И вот такие, и не только там с органами, такие истории 
случаются (менеджер_фин). 

Американский менеджер имеет пятилетний опыт жизни и работы в России, и на каком-то 
уровне знаком с правилами ведения здесь бизнеса . Однако в качестве регулирующей 
системы им неоспоримо признается система официального права. Это предсказуемо после 
всего, что было сказано о принципах прозрачности иностранных компаний, внешних по 
отношению к российским нормах права, пресекающих любое коррупционное поведение, и 
механизмах репутации бизнеса, и персонально каждого из сотрудников компании. Однако 
помимо этого хотелось бы предложить еще одну интерпретацию, имеющую отношение к 
статусам регулирующих систем, действующих в российском обществе. Интерпретация 
заключается в том, что нормативная система права гораздо более предсказуема, 
однозначна и постижима для тех, кто является по отношению к российскому обществу 
аутсайдером. Система альтернативных норм и правил сложна, не всегда очевидна, и 
динамична. При этом, последствия ошибки, допущенной в системе альтернативных 
правил, столь же непредсказуемы, как и сама эта система. Однозначная и беспрекословная 
ориентация на систему права как на основной регулятор бизнеса в российских условиях 
может означать, кроме всего прочего, еще и страх нарушить какие-то из плохо знакомых 
неформальных правил. И если это так, то тут же можно предположить, что значение 
неформальных правил в регулировании бизнеса в России сопоставимо с системой 
кодифицированного права. Параллельное существование нескольких нормативных систем 
некомфортно для аутсайдера:  

Хотелось бы, чтобы правила игры были более открытыми и очевидными.  Наша 
способность вести бизнес оказывается очень зависима от государственного 
управления, и мы надеемся, что вступление в ВТО изменит эту ситуацию 
(менеджер_США). 

Противоречие, о котором упоминалось в самом начале данного раздела, заключается в 
том, что экспертами признается важность системы кодифицированного права, но при этом 
существует непредсказуемость в практике правоприменения. Подобная двойственность 
существует и в отношении деловых контрактов, заключаемых в России с российскими 
партнерами. 

По признанию сотрудников компаний-кейсов в контрактах очень подробно фиксируются 
все условия и все возможные поправки: 

И: Насколько подробно в договорах прописываются требования сторон? 
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Р: Подробно, вплоть до… любая скидка прописывается дополнительным 
соглашением, то есть бывают клиенты, у которых есть какие-то с нами 
спецусловия, льготы, там все такое. На каждый счет выставляется, делается 
вот это допсоглашение, у некоторых прямо такие огромные стопки этих 
договоров. Сам договор он базовый естественно, описывается все – сроки оплаты, 
сроки предоставления доверенности на сотрудника, который приезжает за 
[договор]23, все абсолютно (менеджер_герм). 

На фоне западной, в частности, американской практики, российский порядок заключения 
контрактов выглядит излишне жестким и официальным: 

В Америке, например, у меня нет контракта с моим работодателем. Между нами 
не заключался контракт. Это буквально: «Ты хочешь работать?» - «Да». Здесь 
же решается, сколько он готов платить. И до тех пор, пока я хожу на работу, 
эта договоренность действует. На бумаге контракт не заключается. А в России 
мы видим заключение официальных контрактов на бумаге гораздо чаще, чем в 
Америке (менеджер_США). 

По признанию американского менеджера, на бумаге фиксируются не только пункты 
договоров, но и любые договоренности или решения: 

В Америке большинство сделок – это договоренности, скрепленные 
рукопожатием. В России люди очень жесткие, и бизнес климат такой, что даже 
те пункты, которые обсуждаются по время встречи по поводу заключения 
контракта, должны быть зафиксированы в протоколе и подписаны всеми 
участниками встречи. Я никогда не делал ничего подобного в моей карьере ни в 
одной из стран, в которых я работал: в Бразилии, в Америке, в Индии. Это 
большое отличие (менеджер_США).  

Вместе с тем, подобная жесткость контрактов на бумаге не означает неукоснительного 
соблюдения их на деле. Согласно интервью с менеджерами и экспертами, функция 
официального контракта неоднозначна. В исполнении контрактов систематически 
допускаются послабления. Нарушение определенных пунктов контракта имеет место 
довольно часто, но не обязательно влечет за собой какие-либо санкции. Так, согласно 
менеджерам компаний-кейсов, в порядке нормы существует практика отсроченной оплаты 
оказанных услуг. Своевременная оплата, означающая  соблюдение условий контракта,  
скорее является исключением:    

И: Насколько жестко соблюдается контракт? Если там кто-то что-то вовремя 
не успел, не проплатил, не бывает такого? 

Р: Как правило, контролируется это тяжело, потому что очень много клиентов, 
мы не можем, то есть мы видим, да, висит неоплаченный счет. В бухгалтерии 
уже этим занимаются, они там звонят – почему вы не платите. Но, как правило, 
очень много бывает таких клиентов, которые тянут долго с оплатой, и 
единственный способ от них этой оплаты  добиться это когда у них идет 
следующий [заказ]24, то есть мы сначала смотрим на их задолженность. Пока 

																																																													
23 Фраза скорректирована с сохранением смысла, чтобы исключить узнаваемость компании. 
24 Фраза скорректирована с сохранением смысла, чтобы исключить узнаваемость компании. 
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наш финансовый отдел не дает добро, импортный отдел не дает им документы. 
Мы сначала смотрим задолженность и говорим – вот, у вас неоплаченные счета. 
Они начинают сразу ныть: «Как так, ну, отпустите, пожалуйста, нам очень 
надо» -- все, что угодно, любые уловки. <…> В общем, чего только не 
придумывают. А мы смотрим задолженность – нет, у вас неоплаченный счет. 
Только так заранее. Когда он уже ушел постфактум, это уже сложно, конечно… 
(менеджер_герм). 

В ряде случаев в целях предотвращения подобных нарушений вводятся правила 
частичной или полной предоплаты. Однако, в определенных случаях, для определенных 
клиентов компания предпочитает сохранить это пространство неопределенности где-то 
посередине между нарушением и угрозой наказания, что означает для заказчиков 
выигранное время и гибкость контракта. Как правило, такие условия оказываются 
доступны постоянным клиентам, приносящим компании прибыль, и  
незлоупотребляющим снисходительностью компании.  

Наличие документа или контракта не всегда гарантирует исполнение условий, прав и 
обязанностей, в нем зафиксированных. Понимание этого и умение работать с учетом этого 
обстоятельства является особым навыком:   

В Финляндии, если кто-то дает вам аккредитив, в первую очередь, это 
гарантируется банком, к которому прикреплена эта компания, так что вы 
можете доверять ему. Но здесь, как я поняла, аккредитив, в конце концов - это 
просто лист бумаги. Он не имеет, никакого значения здесь, в России. Поэтому, 
конечно, с этой точки зрения это гораздо труднее вести деловые переговоры 
здесь, потому что  вы не должны , как это ни ужасно звучит, доверять ни одному 
человеку. Так вот я думаю, что это и является наиболее специфичным и самым 
уникальным в этой стране  

(менеджер_фин). 

 

Таким образом, в современном российском обществе действует сложная многомерная 
система правил, в которой кодифицированное право является лишь одним из измерений 
нормативного поля, в котором действует бизнес. Помимо права существует большой 
пласт неформальных правил, регулирующих деловые отношения и бизнес вообще. Эти 
правила могут быть скрыты в культурной специфике межличностных и деловых 
отношений, в том порядке ведения бизнеса, который принят в России, и который задает 
темпы развития, стратегии решения проблем, принципы субординации и пр. Большинство 
из этих неформальных правил рутинизированы, прочно встроены в повседневность 
российского общества и бизнеса. Знание неформальных правил дает возможность 
использования дополнительных стратегий оптимизации бизнеса. Это может быть не 
связано с теневыми стратегиями бизнеса и коррупционным поведением, и выражаться в 
ускорении коммуникационных процессов или эффективном формировании позитивного 
имиджа компании через персональные сети. В связи с этим российский менеджер может 
быть более эффективен в иностранной компании. Однако, в то же время, грань между 
альтернативными стратегиями оптимизации бизнеса и коррупционным поведением очень 
тонка и условна. Интервью, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 
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даже при декларированной 100% честности и прозрачности (и при искренней вере в 
ценности честного бизнеса) российские менеджеры могут привносить в свою 
деятельность элементы «серого» управления просто потому, что это черта российской 
повседневности. 

В то же время иностранный менеджер в России может оказаться неэффективен в силу 
того, что огромный пласт оснований, выполняющих функции неформальных регуляторов, 
остается для него закрыт и непостижим. Это может порождать излишнюю осторожность, 
избыточную изоляцию бизнеса, некомфортные условия работы для самого менеджера.  

Полная изоляция бизнеса от неформальных правил в России невозможна. В том или ином 
виде все компании сталкиваются с коррупционными явлениями и бюрократическим 
аппаратом. Попытки сознательного отказа от использования неформальных правил, на 
первый взгляд, снижают эффективность компаний, однако, оправдывают себя в случае 
крупных долгосрочных проектов.  

Практика деловых контрактов, бытующая в России, достаточно показательна с 
социологической точки зрения. Основное противоречие практики контрактов заключается 
в том, что при обязательном и жестком фиксировании условий на бумаге, исполнение их 
допускает определенную гибкость.  С одной стороны, это может означать то, что 
российские представительства работают под контролем иностранных головных 
предприятий. Учитывая разницу бизнес- культур и постоянные риски коррупционного 
поведения со стороны сотрудников, контролирующие органы требуют формализации 
деятельности российских подчиненных и подробной отчетности об их деятельности. 
Головные организации могут и не требовать большого количества отчетных документов, 
но в представлении российских сотрудников наличие документального подтверждения 
взаимодействий и договоров может означать дополнительную поддержку собственного 
реноме в компании.  

В разделе, посвященном анализу права, приводились многочисленные аргументы в пользу 
того, что российское законодательство предполагает обширный набор ограничений, 
сдерживающих гибкость и свободу контрактных отношений. Возможно, предпочтение  
жестких договоров, многоэтапное их утверждение и заверение является страховкой перед 
возможными проверками государственных фискальных органов. То есть, жесткая 
фиксация договора на бумаге порождается структурными особенностями российской 
централизованной системы управления и неограниченными контролирующими 
полномочиями государства.     

Еще одна возможная интерпретация: договор в российской практике бизнеса понимается 
шире, чем обычная фиксация условий на бумаге, и включает в себя также процесс 
исполнения условий договора. При этом часть исполнения может регулироваться по 
выбору нормами гражданского кодекса, либо неформальными правилами, допускающими 
отсрочки в платежах или коррекцию условий договора. В таком случае контракт на 
бумаге является, скорее, вспомогательным элементом договорных отношений, которые в 
совокупности регулируются – отчасти или полностью – набором неформальных правил. 
Контракт, как бы, заключается «на всякий случай». Каждая из сторон, таким образом, 
получает определенные рычаги воздействия, которые могут применяться, а могут и не 
применяться. . Нарушения контракта не всегда влекут за собой судебные разбирательства. 
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Судебный процесс рассматривается предпринимателями как препятствие, мешающее 
работе бизнеса. Согласно интервью, расхожими являются выражения: «уморить 
противника судебными разбирательствами», «затаскать по судам». Право, таким образом, 
скорее рассматривается как не основная, а вспомогательная регулирующая система по 
отношению к системе неформальных правил. Суд же встроен в эту систему правил игры 
как элемент манипуляций и давления на противника.  

 

 

Общие выводы проекта и рекомендации 
 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет расширить понимание 
инвестиционного климата и включить в него микроуровень повседневной деятельности 
иностранных компаний. Эмпирические данные о деятельности компаний позволяют 
увидеть иерархию проблем, определяемую самими компаниями, мотивы выбора той или 
иной стратегии их решения, рассмотреть сети и механизмы повседневных  
взаимодействий. Согласно результатам исследования, проблемы микроуровня могут 
влиять на инвестиционный имидж страны наравне с макроэкономическими и 
политическими условиями.  

Согласно данным различных рейтингов, представляющих сводные данные об  
инвестиционных климатах стран мира, условия для инвестирования в современной России 
крайне противоречивы. Инвестиционный климат современной России оценивается как 
привлекательный в силу растущего рынка, но неблагоприятный  в плане недостаточно 
развитых экономических и инфраструктурных условий, и множественных рисков, 
серьезное место среди которых занимают риски политические. Динамика 
инвестиционного климата на региональном уровне свидетельствует о том, что 
привлекательность условий для инвестирования может зависеть от политической воли 
руководства.   

Россия – страна с самой большой территорией в мире. При этом, несмотря  на всеобщие 
процессы глобализации, Россия остается достаточно автономной и закрытой от мировых 
экономических объединений системой. Это означает, что российские институты, 
бюрократические механизмы и правовые процессы плохо синхронизированы с мировыми, 
что сказывается на качестве международных экономических взаимодействий. Для 
оптимизации сотрудничества необходима модернизация экономических, 
бюрократических и финансовых институтов, синхронизация их структур и принципов 
деятельности с международными стандартами. 

В ходе исследования были выделены такие критерии привлекательности регионов, как  
развитость инфраструктуры, наличие денежных потоков, наличие человеческих ресурсов, 
близость границ, традиции международного партнерства (имеется в виде существование в 
регионе российских компаний, имеющих опыт международного партнерства). Одно из 
направлений улучшения инвестиционного климата современной России, бесспорно, 
связано с развитием российских регионов. Для улучшения инвестиционного климата в 
целом необходима децентрализация ресурсов, определяющих инвестиционную 
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привлекательность. Учитывая разнообразие интересов и потребностей потенциальных 
инвесторов, необходимо широкое распространение подробной, разносторонней, 
доступной информации о ресурсах различных регионов России.  

Исследование показало, что мелкий и крупный бизнес в России существуют в разных 
инвестиционных условиях. От масштаба бизнеса зависят возможности выхода на рынок, 
зависимость от партнеров, бизнес- стратегии, набор наиболее вероятных рисков. В связи с 
этим эффективной могла бы быть гибкая инвестиционная политика, дифференцирующая  
условия инвестирования для крупного, среднего и мелкого бизнеса. 

Кодифицированное право центрировано на роли государства и органов государственной 
бюрократии, которым даются широкие полномочия по контролю за деятельностью 
частных акторов. Одновременно с этим правовые концепты и определения остаются без 
четкой формулировки, фактически не играют никакой существенной роли при 
определении базовых оснований гражданского права. Эта ситуация предоставляет 
контролирующим органам и государственным судам возможности для интерпретации 
норм права таким образом, который обеспечивает интересы самих государственных 
органов контроля и воспроизводит логику судебных институций. 

При этом российское правовое поле, внешне сохраняя форму современного частного 
права, следует собственной логике, во многом обусловленной царской и советской 
правовой традицией. В рамках этой логики создание новых контролирующих институций 
международного уровня положительно сказывается на инвестициях и работе 
международных компаний, поскольку, с одной стороны, они наделяются понятными на 
территории России полномочиями, а с другой, на практике привносят более ясные 
способы регулирования, появившиеся в процессе долгого развития частного права в 
Европе. Дальнейшие реформы гражданского законодательства должны следовать 
тенденциям по гармонизации федеральных норм права и международных правил 
торговли, включая лучшие практики и базисные принципы в тексты российских законов. 

Данные эмпирического исследования свидетельствуют о том, что социальные и 
культурные особенности существования бизнеса в России оцениваются иностранными 
компаниями как существенный фактор, способный влиять на стратегии развития бизнеса, 
его успешность, принятие управленческих и кадровых решений.  

Высокие риски инвестирования во многом связаны с непрозрачностью и 
непредсказуемостью условий. При этом под условиями могут пониматься не только 
резкие изменения налоговых ставок, но и множественность нормативных систем, 
регулирующих деловые отношения в России. Пласт неформальных правил, прочно 
встроенный в практику бизнеса в России, оказывает дезориентирующее действие на 
иностранных менеджеров.  

Иностранный бизнес пытается действовать в российских условиях в соответствии с 
международными принципами прозрачности и устойчивости, и стремится избегать 
использования «серых» схем в целях оптимизации бизнес- стратегий. В иностранных 
западных компаниях действуют принятые в западной бизнес- культуре системы 
поощрений, механизмы репутации и   доверия. Однако, правильно было бы отметить 
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осмотрительность, проявляемую иностранными корпорациями при внедрении в 
российские условия данных ценностей и мягких регулирующих механизмов (например, 
корпоративные кодексы). Соблюдение корпоративных ценностей российскими 
сотрудниками контролируется извне.  

Однозначным выводом исследования является то, что повышение предсказуемости и 
понятности среды, в том числе, нормативной, способно улучшить инвестиционный 
климат России. Множественность действующих нормативных систем, их пересечения и 
взаимозависимости делают общие правила игры непостижимыми для иностранных 
предпринимателей. Между кодифицированным правом, практикой правоприменения и 
сегментом неформальных правил в России существует очень тонкая грань. Для 
иностранного менеджера, работающего в России,  существует опасность ненамеренного 
использования какого-либо нелегального механизма.  

Несмотря  на все проблемы и противоречия, кодифицированное право является наиболее 
понятным для иностранных компаний регулятором. Для улучшения инвестиционного 
климата необходимо совершенствование правового аппарата, синхронизация российского  
частного права с европейскими и международными аналогами не только на бумаге, но и в 
практике правоприменения, и продвижение принципа приоритета права на всех уровнях 
существования российского общества.  

 

 



58 
 

Библиография 

Аккуратов И.Ю. 2004. «Некоторые особенности производства по делам об оспаривании 
актов власти по новому Гражданскому процессуальному кодексу РФ». Арбитражный и 
гражданский процесс, 3: 37-39. 

Альтюссер Л. 2011. «Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для 
исследования)». Неприкосновенный запас, 77(3): 14-58. 

Вебер М. 2006. «Политика как призвание и профессия». Избранное: протестантская 
этика и дух капитализма. М: РОССПЭН. сс. 485-528. 

Максимов Б. 2013. Пресса Британии: кризис на Кипре заморозил Россию. BBC, 20 марта 
2013 г. Просмотрено 30 мая 2013 г. 
(http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2013/03/130320_brit_press.shtml) 

Фуко М. 1999. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М: Ad Marginem. 

Циммерман Р. 2007. «На пути к Гражданскому кодексу Европы?» Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 9: 78-81. 

Amit R. and Wernefelt B. 1990. “Why Do Firms Reduce Business Risk?” Academy of 
Management Journal, 33(3).  

Berger K. 2010. The Creeping codification of the New LexMercatoria.Wolters.Kluwer. 

Bettis R. A,, and Mahajan, V. 1985. “Risk/return performance of diversified firms”. 
Management Science, 31: 785-799. 

Burns T., and Stalker G. M. 1961. The management of innovation. London: Tavistock 
Publications.  

Butler J.1997. Excitable Speech: A Politics of the Performative. London: Routledge. 

Chinkin C.M. 1989. “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International 
Law.” International and Comparative Law Quarterly, October, 850 – 866. 

Clark E.  1997. “Valuing political risk”. Journal of International Money, and Finance, 16(3)  
484-485.  

Denisova I., Eller M., Frye T., Zhuravskaya E. (2007) “Who Wants to Revise Privatization and 
Why? Evidence from 28 Post-Communist Countries”.  Working paper 105, Cefir. Retrieved 
December 30, 2013.  www.cefir.ru/download.php?id=1059.  

Dess G., and Beard D. W. 1984. “Dimensions of organizational task environments”. 
Administrative Science Quarterly, 29: 52-73. 

Ehrlich E. 1936. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, pp. 137-139. 

Forsyth M. 2007. A Typology of Relationships between State and Non-State Justice Systems. 
Journal of Legal Pluralism, 56: 67-113. 

Jörgensen F. The Law Businessman. Five Essays on Legal Self-efficacy and Business Risk. Ph.D. 
thesis unpublished. Stokholm University. 

Hanson P. and Teague E. 2005.” Big Business and the State in Russia”. Europa-Asia Studies.  
Vol. 57(5):657 – 680. 



59 
 

Katz L. 2008. “Negotiating International Business  -  Russia”. Negotiating International 
Business - The Negotiator’s Reference Guide to 50 Countries Around the World. March. 
Retrieved January 20, 2013 (http://www.globalnegotiationresources.com/cou/Russia.pdf). 

Kobrin S.J. 1979. “Political Risk: A Review and Reconsideration”, Journal of International 
Business Studies, 10(1). 

Nysten-Haarala Soili. 1998. The Long-term Contract. Contract Law and Contracting. Finnish 
Lawyers’ Foundation. Helsinki. 

Robock S.H. 1971. “Political Risk: Identification and Assessment”.  Columbia Journal of World 
Business, July–August. 

Pomeranz W.E. 2004.” Whither Russian Property Rights?” Center for International Private 
Enterprise. Retrieved December 30, 2013. http://www.cipe.org/publications/detail/whither-
russian-property-rights. 

Productivity and Investment Climate Survey (PICS): Implementation Manual. 2003. The 
International Bank for Reconstruction and Development. November:1. Retrieved May 30, 2013 
(www.datafirst.uct.ac.za/catalogue3/index.php/catalog/311/.../4482 ). 

Shastitko A. and Iakovleva E. 2008. Russia’s Investment Image. In Russian Politics and Law, 
vol. 46, no. 1, January–February pp. 79–92. 

Schmidt D.A. 1986. “Analyzing political risks”. Business Horizons. 29(4). 

Sonin K. 2003. “Why the Rich may Favour Poor Protection of Property Rights”. Journal of 
Comparative Economics. 31.  

Sarat A. 1990. “The Law Is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the 
Welfare Poor”. Yale Journal of Law and the Humanities, 2: 343–379. 

Pound R. 2002 [1942]. Social Control through Law. New Jersey: Transaction Publishers. 

Simpson A. W. B. 1966. The penal bond with conditional defeasance. Law Quarterly Review, 
82: 392-422, 420. 

Searle J. 1980. “The Background of Meaning”. Speech Act Theory and Pragmatics. E. by J. 
Searle, F. Kiefer, M. Bierwisch. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. 

Von Bar C. and Mankowski P. 2003. 2003. International Privatrecht [Private International Law 
- in German], Vol. 2, 2d ed., München: Beck C.H. 

 

Интернет-источники 

Doing Business. Measuring Business Regulations. 2013. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia) . 

Investopedia. Investment Climate. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.asp). 

The Global Competitiveness Report 2012 – 20113. Просмотрено 23 мая 2013 г. 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf). 

RBC. 2013. Отток капитала из РФ оказался лучше прогнозов по итогам 2012 г., 11 
января. Просмотрено 30 мая 2013 г. (http://top.rbc.ru/economics/11/01/2013/840017.shtml). 



60 
 

Russia’s Investment Attractiveness: Conditions for Foreign Capital. Просмотрено 30 сентября 
2013 г.  http://www.ey.com/RU/en/Newsroom/PR-activities/Articles/Article-World-Finance-
Review-Sept-2012. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Просмотрено 30 
декабря 2013 г . http://www.cisg.ru/. 

Словарь финансовых терминов Вебстера. Просмотрено 20 мая 2013 г. 
(http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2010/wp_drozdova.pdf). 

Эксперт РА. Рейтинговое Агентство. Просмотрено 23 мая 2013 г. 
(http://raexpert.ru/ratings/regions/). 

 

Источники статистических данных 

Организации с участием иностранного капитала. 2011. Росстат. Глава 13.11 – 13.12 в 
сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели. Просмотрено 3 мая 
2013 г. (http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/13-11.htm). 

Поступление иностранных инвестиций по типам. 2013. Росстат. В сборнике «Регионы 
России. Социально-экономические показатели. Просмотрено 3 мая 2013 г.  
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/in_inv1.htm). 

Численность населения. 2011. Росстат. Глава  3.1 в сборнике «Регионы России. 
Социально-экономические показатели». Просмотрено 3 мая 2013 г. 
(http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-01.htm). 


