1
Редакционный совет:
А.П. Торшин - кандидат юридических наук, заместитель
Председателя Банка России (председатель редакционного
совета журнала “Вопросы экономики и права”)
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой правового обеспечения экономической
деятельности Российского государственного университета
правосудия (главный редактор журнала “Вопросы экономики
и права”)
А.Г. Лисицын-Светланов - доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, директор Института
государства и права Российской академии наук
В.Н. Викторов - доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук, профессор
Финансового университета при Правительстве РФ
А.В. Мещеров - доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала “Экономические науки”
А.А. Ливеровский - доктор юридических наук, профессор,
декан юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов
(ФИНЭК)

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор, зав.
кафедрой правового обеспечения экономической деятельности
Российского государственного университета правосудия
(главный редактор журнала “Вопросы экономики и права”)
О.Ю. Бакаева - доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права Саратовской
государственной юридической академии
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой теории и истории государства и права
Самарского государственного экономического университета
(ответственный секретарь редакции)
А.А. Павлушина - доктор юридических наук, профессор,
директор института права Самарского государственного
экономического университета
А.А. Алексеев - доктор экономических наук, профессор,
директор Центра инновационного развития, профессор
кафедры экономики и управления предприятиями
Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
С.А. Махошева - доктор экономических наук, зав. отделом
“Региональный менеджмент” Института информатики и
проблем регионального управления Кабардино-Балкарского
научного центра Российской академии наук
А.М. Михайлов - доктор экономических наук, профессор
Самарского государственного экономического университета
В.В. Симонов - доктор экономических наук, профессор,
начальник инспекции Счетной палаты РФ, зав. кафедрой
истории Церкви Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
И.А. Шулятьев - кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного права Финансового университета
при Правительстве РФ

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2017
Дата выхода издания 26.04.2017 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 11,16 (12,0). Уч.-изд. л. 13,33. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24 Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

3

Научно-информационный журнал

В НОМЕРЕ:

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Маскаев С.Д. Стороны трудового договора по трудовому законодательству Новой Зеландии ............ 7
Понька В.Ф. Принципиальные проблемы современных залоговых отношений ..................................... 10
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Веселова А.С., Ланская И.А. Актуальные вопросы защиты прав миноритарных акционеров
в России ........................................................................................................................................................... 13
Ровнягина М.Н. Критерии оценки сделок по реализации бездокументарных ценных бумаг
для определения надлежащего механизма защиты прав законных правообладателей ............................. 17
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
Мельшина К.Ю. Свобода слова и ее ограничение современным международным правом прав
человека на примере борьбы с экстремизмом: теория и практика ............................................................. 22
Ревина С.Н., Игнатьева Е.Н. Требования к здоровью кандидатов в президенты Российской
Федерации ........................................................................................................................................................ 27

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Коновалова М.Е., Кузьмина О.Ю., Михайлов А.М., Саломатина С.Ю. Предпринимательство
в системе факторов производства ................................................................................................................ 33
Панков А.Н. Модели и методы анализа качества информационных систем предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности .................................................................................................. 37
Коновалова М.Е., Кузьмина О.Ю., Недорезова Е.С. К вопросу об организации системы
малого предпринимательства ......................................................................................................................... 44
Саетова А.А. Противоречия “экономики знаний” в контексте развития современной системы
образования ..................................................................................................................................................... 50

4

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Киевич А.В., Морунова Г.В., Бухтик М.И. Инициативное бюджетирование - инструмент
повышения эффективности муниципальных программ ............................................................................... 56
Алиев Дж.К. Совершенствование правового обеспечения финансово-экономического механизма ГЧП
в современных условиях ............................................................................................................................... 60
Савченко И.И., Сидоров Д.Е., Теплова В.П. Институт малого бизнеса: особенности формирования
и проблемы развития в России ...................................................................................................................... 64
Огнивцев С.Б. Управление государством на региональном уровне ....................................................... 70
Шавишвили Д.Ф. Дореформенная система ценообразования как форма государственного
патернализма ................................................................................................................................................... 75
Туктарова П.А., Водолеев А.И. Основные этапы разработки антикризисных мероприятий
на предприятии ................................................................................................................................................ 79
Economic аnd Law Issues (English Version) ............................................................................................... 85

5

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Международное право. Европейское право

6

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

СТОРОНЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
© 2017 Маскаев Сергей Дмитриевич
Академия труда и социальных отношений
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90
E-mail: maskaevsd@gmail.com
На основании анализа законодательства, судебных прецедентов и юридической литературы исследуется правовое положение работодателя и работника как сторон трудового договора в Новой Зеландии.
Ключевые слова: трудовое законодательство, судебный прецедент, трудовой договор, работодатель,
работник, Новая Зеландия.

Одной из сторон трудового договора является работодатель, как лицо, которое предоставляет работу и в чьих интересах она должна быть
выполнена.
Согласно нормам новозеландского законодательства работодателем является лицо, нанявшее любого работника или нескольких работников по трудовому договору, а также надомников1.
Специалисты по трудовому праву Новой Зеландии отмечают два признака, вытекающих из
данного определения трудового договора:
- В определении указан общий термин “лица”,
что подразумевает “легальных лиц”, к которым
относятся юридические лица (например, компании с ограниченной ответственностью) и лица, не
обладающие статусом юридического лица (например, партнерства, клубы, ассоциации), а также физические лица.
- Для целей Закона о трудовых отношениях
определение дополняется указанием на работника, как стороны трудового договора. Это позволяет более четко обозначить роль работодателя
в трудовом правоотношении и не допускать смешения понятий “работодатель по трудовому договору” и “принципал по гражданско-правовому
договору”2 .
Важно рассмотреть вышеуказанное определение работодателя во взаимосвязи с другими статьями Закона о трудовых отношениях. Например,
в ст. 103, 104 Закона о трудовых отношениях говорится, что работник может обратиться с персональной жалобой против работодателя или
представителя работодателя. Часть 2 ст. 103
определяет “представителя работодателя” как
лицо, которое трудоустроено данным работодателем и которое специально уполномочено осуществлять права и обязанности работодателя в

отношении работников3. Таким образом, работодатель является стороной трудового договора, в
то время как его права и обязанности может осуществлять специально уполномоченный представитель. Однако правового статуса работодателя
у такого представителя не возникает.
Новозеландское трудовое законодательство
предусматривает, что на стороне работодателя,
кроме юридических лиц, вправе находиться физические лица. Однако работодателями могут
быть не любые физические лица, а “лица в бизнесе”4. Такое определение подразумевает, что работодатель - физическое лицо - должно использовать наемный труд исключительно в предпринимательских целях и, соответственно, быть зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя.
Работодатель - юридическое лицо - приобретает трудовую правоспособность с момента
своего создания, т.е. с момента осуществления
государственной регистрации юридическое лица.
Приобретая трудовую правоспособность, организация вправе нанимать работников и заключать
трудовые договоры.
Новозеландский подход к определению круга лиц на стороне работодателя является достаточно специфичным. Так, выступать в качестве
работодателя и заключать трудовые договоры,
кроме юридических лиц или компаний, как их называет национальное законодательство, вправе
организации, не обладающие статусом юридического лица. К числу таких организаций Закон о трудовых отношениях относит партнерства, трасты,
клубы, общества и организации собственников
жилья. Однако основанием возникновения трудовой правосубъектности, так же как и у компаний,
является факт регистрации в качестве налогопла-
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тельщика и присвоение индивидуального регистрационного номера.
В новозеландской судебной практике сложился прецедент множественности лиц на стороне
работодателя. Несмотря на указание в ст. 5 Закона о трудовых отношениях, что работодателем
является “лицо, нанявшее работника или работников”, суды пришли к единому мнению, что на
стороне работодателя не обязательно должно
быть единственное зарегистрированное юридическое лицо. Эта позиция была изложена впервые в судебном решении по делу федерации чернорабочих IAW против Тиндалл 1964, в котором
совместный бизнес трех компаний признавался
единым работодателем5. В деле Муолло против
Ротару суд постановил, что при установлении
факта трудовых правоотношений в судебном порядке факт отсутствия какого-либо зарегистрированного юридического лица или партнерства
между собственником и капитаном рыболовного
судна сам по себе не исключает возможности
существования трудового правоотношения и не
мешает таким лицам выступать в качестве работодателя6 .
Таким образом, новозеландская судебная
практика по трудовым спорам не считает исключительным указание на конкретного работодателя
в трудовом договоре или вообще при доказывании наличия фактических трудовых отношений в
случае отсутствия трудового соглашения. Напротив, суды едины во мнении, что необходимо комплексно подходить к рассмотрению каждого отдельного трудового правоотношения и принимать
во внимание обстоятельства каждого конкретного дела.
Новозеландское трудовое законодательство
определяет “работника” как любого человека,
любого возраста, нанятого работодателем по
трудовому договору для выполнения какой-либо
работы за вознаграждение (ст. 6 Закона о трудовых отношениях 2000 г.). Исходя из легального
определения понятия “работник”, следует отметить, что работником в любом случае является
физическое лицо.
Закон о трудовых отношениях не связывает
возникновение правового статуса работника с
достижением определенного возраста. Существенной характеристикой работника является
персональное обслуживание или личное выполнение порученной работы, т.е. работник не вправе поручить свою работу иному лицу. Профессор

Джон Хьюз отмечает, что персональное обслуживание конкретного работодателя может происходить не только из трудового соглашения, но
и зачастую возникает из соглашения об оказании
услуг или о партнерстве. Со статусом “работник”
законодатель связывает определенные материальные и социальные гарантии, включая право на
получение заработной платы не ниже минимального значения, установленного государством, право на ежегодный отпуск и иные7.
Специалисты по трудовому праву называют и
такой способ трудоустройства работника, как заключение трудового договора о выполнении работы на нерегулярной основе. Работник в таких случаях определяется как “временный”8. По словам
Гордона Андерсона, “о правовом положении “временных работников” не говорится в Законе о трудовых отношениях 2000 года. Однако такое понятие широко применяется в судебной практике, а
также работодателями и относится к таким ситуациям, в которых работник не имеет постоянно
предоставляемой работы, гарантированных часов
работы, его трудовая функция не имеет четких
рамок и в целом занятость такого работника не
постоянна. Работодатель не обязан предлагать
работу работнику, и работник, в свою очередь, не
обязан соглашаться с каждым предложением работ. Работа выполняется по обоюдному соглашению сторон. Такой вариант трудового договора
имеет место в случаях, когда работодатель не
может предсказать, когда возникнет необходимость выполнения работ или когда работа должна
быть выполнена в короткие сроки. Каждый раз,
как “временный” работник принимает предложение о работе, это рассматривается в качестве нового периода трудового договора”9.
В судебном прецеденте по делу г-на Тимминса против компании АШУРЕ Нью Зиланд Лтд
истец подписал ряд соглашений с фиксированными условиями о выполнении непостоянной работы. После этого работодатель предложил истцу
постоянную занятость в течение сезона, однако
отказался заключать с ним трудовой договор.
После выполнения сезонной работы истец был
уволен. Суд постановил, что отношения между
сторонами были трудовыми и работник имел статус “временного” работника10. В прецедентном
трудовом праве Новой Зеландии мы находим и
иные упоминания о “временных” работниках, трудоустроенных на основании трудовых договоров
о непостоянной занятости11.
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Для возникновения правоспособности у работника новозеландское трудовое законодательство не устанавливает минимального возраста.
Общая трудовая правосубъектность у работника возникает при достижении 16-летнего возраста. Для работников, не достигших возраста 16 лет,
новозеландское трудовое законодательство устанавливает ряд ограничений. Так, работник, не
достигший 16 лет, не имеет права на получение
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного государством.
Труд юных работников в возрасте от 16 до
19 может оплачиваться ниже минимального размера оплаты труда, который установлен для
взрослых работников12. Для работодателя установлена обязанность по письменному учету рабочего времени работника, с указанием его возраста в учетных записях до достижения работником возраста 16 лет. Трудоустройство юных
работников не должно препятствовать или мешать учебному процессу в школе. Юные работники не имеют права работать до окончания учебных часов в школе, а также после 10 часов вечером, равно как и начинать рабочий день раньше
6 часов утра.
Трудовое законодательство Новой Зеландии
идет по пути ограничения трудовой праводееспособности юных работников в зависимости от их
возраста и характера работы. Работники, не достигшие 14-летнего возраста, не вправе выполнять работу, связанную с присмотром за ребенком. Работникам младше 15 лет запрещено выполнять следующую работу:
- лесозаготовку, как работу, связанную с риском падения деревьев;
- работу на строительных площадках;
- работу, связанную с участием в производстве продукции, а также опасных веществ;
- любую работу, связанную с поднятием тяжестей;
- любой тип работ, где высока возможность
получения производственных травм;
- работу на машинных станках.
Работодатель не вправе принять на работу
работника моложе 18 лет в следующих случаях:
- если работа выполняется в местах продажи
алкогольной продукции, за исключением выполнения уборки, приготовления и подачи блюд, содержания оборудования, а также работы на кассе;
- работа предполагает прямой доступ к игровым автоматам или азартным играм13.

Таким образом, новозеландское трудовое законодательство достаточно специфически определяет правовое положение сторон трудового договора. Так, работодателем является любое лицо,
которое наняло работника по трудовому договору
или наняло надомника. Круг лиц на стороне работодателя не ограничивается принятым в России
делением их на юридических и физических лиц, а
также включает лиц, не обладающих статусом
юридического лица, например партнерства, клубы,
ассоциации и религиозные организации. Новозеландское прецедентное право допускает множество
лиц на стороне работодателя, что устанавливается в процессе рассмотрения судами трудового спора. Такой подход, на наш взгляд, представляется
интересным для применения российскими судами.
В отличие от российского подхода к возникновению правосубъектности работника, в Новой
Зеландии возникновение правового статуса работника не связывается с достижением определенного возраста. Однако подзаконными нормативно-правовыми актами данного государства
ограничивается трудовая праводееспособность
юных работников в зависимости от их возраста и
характера предстоящей работы.
1
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Институт залога весьма распространен в
современной жизни. Развитие гражданских отношений подразумевает разнообразие и правовых
форм, их обеспечивающих. Необходимо отметить, что не только в действующем Гражданском кодексе (ГК) РФ содержатся нормы о залоге. Разнообразие нормативных актов, регулирующих залоговые правоотношения, впечатляет.
Так, положения о залоге можно обнаружить в следующих нормативных актах: Законе “О залоге”
и Федеральном законе “Об ипотеке (залоге недвижимости)”. Отдельные аспекты регулирования залоговых правоотношений имеются в Федеральном законе “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”. Этот нормативный акт определяет порядок возникновения залога в силу закона для
обеспечения прав участников долевого строительства. Федеральный закон “Об ипотечных ценных бумагах” оперирует нормами, обеспечивающими регламентирование залога, установленного для достижения исполнения обязательств по
облигациям. Положения о залоге можно увидеть
даже в Кодексе торгового мореплавания. Так, соответствующими положениями названного нормативного акта регламентируется возникновение
морского залога, а также ипотеки судна и судна
на верфях. Кроме того, Федеральный закон “О
ломбардах” устанавливает регулирование закла-

да для обеспечения краткосрочных займов, выдаваемых гражданам. А вот в Федеральном законе “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” содержатся нормы, регулирующие процесс регистрации
залога недвижимого имущества в ЕГРН.
Определенными особенностями обладают
нормы Федерального закона “Об исполнительном
производстве”, которые обеспечивают исполнение решений об обращении взыскания на заложенное имущество и о его реализации. В этом
же ряду по своей специфике находятся положения Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”, которые определяют особенности реализации прав залогового кредитора в соответствующих процедурах о несостоятельности.
Укажем, что названные нами нормативные
акты, так или иначе регулирующие залоговые отношения, не являются исчерпывающими. Видимо, в этой связи закономерно говорить о вариативности видов залога, существующих в настоящее время. Так, в частности, можно выделить
следующие виды залога: залог недвижимого имущества (ипотека), залог движимости и залог имущественных прав. Надо помнить, что отечественный ГК РФ определяет особенности залога с последующей передачей права владения заложенной
вещью залогодержателю (заклад), а также залога, в силу которого правомочие владения заложенной вещью остается у залогодателя - это так
называемый твердый залог.

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Как мы отмечали в иных наших работах, ГК
РФ допускает возникновение залога в силу закона и залог на основании совершенного сторонами
договора о залоге. Как законом, так и договором
может быть предусмотрено различное документальное оформление залога:
- закладная;
- залоговое свидетельство;
- ипотечный сертификат участия.
Интересно, что законодатель обеспечил особенности передачи в залог отдельных видов ценных бумаг:
- залогового индоссамента;
- лицевого счета залогодержателя.
Как видно, многообразие видов залоговых
правоотношений не позволяет говорить о моногамности законодательных положений в отношении залога. Так, в частности, Е.А. Суханов указывает: “Особенность действующего российского законодательства о залоге заключается в двойственном отношении к праву залога. Право залогодержателя не признается законом вещным правом. Это следует прежде всего из того, что базовые нормы ГК РФ о залоге сосредоточены в
подразд. 1 разд. III ГК РФ (“Общая часть обязательственного права”)”1 .
Таким образом, действующим гражданским
законодательством залог не включается в число
вещных прав. В то же время правовое регулирование залоговых правоотношений настолько схоже с регулированием, например, отношений собственности, что это, по точному выражению
Е.А. Суханова, “сближает правовой режим залоговых прав с правовым режимом классических
вещных прав (правом собственности, сервитутными правами и т.д.). Прежде всего это свойство следования залогового права за вещью, которое предусмотрено статьей 353 Кодекса. Далее права залогодержателя пользуются преимуществом перед правами прочих кредиторов должника (это правило действует не только в ходе
исполнительного производства, но и в деле о несостоятельности)”2 .
Отметим, что залогодержатель, владеющий
заложенным имуществом, может истребовать
его из чужого незаконного владения третьих лиц,
включая залогодателя. Более того, залогодержатель вправе требовать устранения любых нарушений своего права, даже в том случае, если такие нарушения не связаны с лишением его владения заложенным имуществом. Иными слова-

ми, залогодержатель может использовать способы защиты залогового права, отнесенные ГК РФ
к защите вещных прав.
Особо, конечно, надо отметить, что действующий ГК РФ определяет еще одну важную характеристику залоговых прав, которая свойственна исключительно вещным правам: приоритет
ранее возникшего залогового права над позднее
возникшим.
Отметим, что в отечественном ГК РФ по
факту нельзя обнаружить разницы в положениях,
обеспечивающих договор залога, и положениях,
регламентирующих залоговые права. Мы согласны с Е.А. Сухановым, который говорит: “Представляется, что такое решение не вполне удачно,
так как, во-первых, договор залога является только одним из возможных оснований возникновения
залогового права, во-вторых, возможна ситуация,
когда договор залога заключен, а залоговое право еще не возникло (например, залог вещи, которая будет приобретена залогодателем в будущем), и, в-третьих, мыслимы случаи, когда договор залога будет являться ничтожной сделкой, а
право залога тем не менее сохранится”3.
К числу проблемных вопросов действующего залогового права, конечно, надо отнести и ситуацию, когда заложенное имущество приобретается субъектом, который не знал и не мог знать
при соблюдении мер достаточной осмотрительности о том, что это имущество заложено. С этой
же проблемой связана ситуация, когда на имущество устанавливается залоговое право лицом,
не являющимся его собственником, а залогодержатель не знает об этом и не может знать.
Отметим, что первая часть в настоящее время решается законодателем, который установил
общедоступную возможность ознакомления с
залоговыми правами в ЕГРН. То есть недостаточная публичность декларирования залоговых
прав является основанием для злоупотребления
ими. Особый характер публичности придается
ипотеке, поскольку ипотека по степени своего
распространения давно приобрела значительный
социальный характер.
Вторая часть отмеченной нами проблемы
состоит в том, что в действующем гражданском
законодательстве практически отсутствуют положения, регламентирующие возможность добросовестного приобретения залоговых прав. Это
значительный пробел, на наш взгляд. И к сожалению, данный пробел невозможно компенсиро-
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вать судебными разъяснениями высших инстанций. Требуется именно законодательное регулирование.
К числу таких же пробелов отечественного
гражданского законодательства нужно отнести и
отсутствие в нем положений, определяющих статус нескольких лиц (множественности лиц), участвующих со стороны залогодержателя. Легко
представить, что такая ситуация может сложиться в случаях, прямо указанных законом. В частности, в Федеральном законе “Об участии в долевом строительстве” определяется: “Дольщики
обладают правом залога в силу закона на земельный участок, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома или иного
объекта недвижимости, а также на сам возводимый объект”.
Нельзя назвать ясными положения действующего ГК РФ о залоге в случаях, когда без ведома и согласия залогодержателя заложенное имущество отчуждается. Несмотря на то, что в соответствии со ст. 39 Федерального закона “Об
ипотеке (залоге недвижимости)” в случае отчуждения предмета залога без согласия залогодержателя последний вправе потребовать признания данной сделки недействительной, а в силу ст. 351 ГК

РФ означает, что последствием распоряжения
предметом залога без согласия залогодержателя
выступает возникновение у последнего права на
предъявление требования о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного залогом, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, остается неясным, что происходит с залоговыми правами. Определенный подход на этом
направлении обнаруживает судебная практика. В
случае совершения такой сделки она в судебном
порядке может быть признана ничтожной, а добросовестный приобретатель заложенного имущества признается его собственником. В этом случае ранее возникшие залоговые права прекращаются на основании судебного решения.
Таким образом, мы видим, что залоговое
право, несмотря на значительный прогресс его
правовой регламентации, все еще не свободно от
существенных недостатков и нуждается в дальнейшей законодательной доработке и шлифовке.
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Введение
Акционеры являются ключевым элементом
при создании компании, поскольку именно они формируют уставный капитал акционерного общества.
Соблюдение прав акционеров позволяет им принимать полноценное участие в жизни компании, оказывая влияние на ее дальнейшие действия и стратегию развития. Сегодня достаточно трудно встретить компанию, все акции которой принадлежат
одному человеку или распределены только между
мажоритарными акционерами. Почти в каждой присутствуют и миноритарные акционеры (далее миноритарии), особенно если компания публичная
и размещала акции на бирже. Поскольку возможности влияния на управление компанией со стороны мажоритарных акционеров (далее - мажоритарии) и миноритариев сильно различаются, права
последних могут быть ущемлены со стороны основных акционеров компании.
История проблемы конфликта интересов между миноритариями и мажоритариями берет свое
начало в 1990-х гг. после распада СССР, когда началась приватизация государственных предприятий.
Спустя несколько лет после приватизации началась
как легитимная, так и нелегитимная покупка акций
людьми, желавшими завладеть правом управления
компаниями, сконцентрированным в одних руках. В
тот момент зародилась борьба между миноритарными и появившимися мажоритарными акционерами, имевшими контрольный пакет.
Общемировые тенденции в сфере защиты
прав акционеров фокусируют внимание на правах миноритариев и направлены на усиление гарантий осуществления их прав. Проблема ущемления прав миноритарных акционеров крайне ак-

туальна сейчас на развивающемся фондовом
рынке России, во время ощутимого экономического спада, начавшегося в 2013 г. Тогда же совет
директоров Центрального банка Российской Федерации определил защиту прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров
как одно из приоритетных направлений для повышения уровня развития финансовых рынков. В
целях контроля процессов в российских компаниях было создано структурное подразделение Банка России - Служба Банка России по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров.
Годовой отчет Банка России за 2016 г. представил основные результаты работы в указанном
направлении. Так, в распоряжении Правительства
РФ от 25 июня 2016 г. № 1315-р «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) “Совершенствование корпоративного управления”»
были учтены предложения Банка России, связанные с модернизацией законодательной базы в
этой сфере. Дорожная карта имеет целью повышение уровня правовой защиты миноритариев и
предполагает перечень мероприятий для достижения цели1. Заключения ЦБ РФ подтверждают,
что положение миноритариев требует глубокой
проработки на законодательном уровне.
Нарушения прав миноритарных
акционеров в России: текущая ситуация
Понятие “минoритарный акционер” и образованные от него термины уже давно укрепились
в системе современной отечественной теории,
практике акционерного права и корпоративного управления. Они используются в научной и учеб-
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ной литературе, во многих нормативных правовых актах. При этом в законодательстве РФ до
сих пор отсутствует определение миноритарного
акционера. Отсутствие самого термина “миноритарий” в Законе “Об акционерных обществах”
естественным образом наталкивает на мысль,
что права инвесторов с маленьким пакетом акций будут защищаться государственным регулированием крайне посредственно.
В отечественной научной литературе превалирует точка зрения, что положение миноритарного акционера определяет наличие у него хотя
бы одной акции компании, и в то же время количества его акций недостаточно для полноценного участия в управлении акционерным обществом
и принятия стратегических решений2.
Для сравнения экономик государств ежегодно проводятся исследования, на основе которых
составляют рейтинги привлекательности стран
для инвестирования. Согласно данным ведущего
издания Всемирного банка “Ведение бизнеса
2017: Равные возможности для всех” одним из
критериев благоприятных условий для бизнеса
является уровень правовой защиты миноритарных акционеров. В рейтинге 2017 г. Россия занимает 53-е место по защите прав миноритарных
инвесторов, при этом многие государства бывшего СССР находятся в рейтинге гораздо выше
(Грузия на 7-м, Беларусь на 32-м).
В данном докладе, в частности, были определены основные проблемные пункты при осуществлении миноритариями своих прав. К их числу относятся низкий уровень юридической ответственности совета директоров и низкая корпоративная прозрачность.
Рассматривая вопрос о защите прав миноритарных акционеров, следует подробнее остановиться на моменте, где именно права владельцев
небольших пакетов акций могут быть ущемлены.
1. Реализация права на получение информации о деятельности Акционерного общества.
Каждый акционер обладает правом на получение полной и достоверной информации о деятельности общества в соответствии с долей участника в уставном капитале. На практике распространена ситуация, когда компании отказывали миноритарным акционерам в предоставлении
информации, а при обращении в суд иск часто был
отклонен по причине отсутствия достаточных
обоснований для интереса в запрашиваемых документах.

Обладание детальной информацией о деятельности компании даст миноритариям возможность контролировать действия совета директоров и видеть, насколько эффективно используются их средства. Кроме того, предоставление информации позволит предотвратить утечку
средств за счет махинаций со стороны совета
директоров. Известно, что в России очень высока доля перекрестного директората, что в сумме
с коррумпированностью может приводить к неэффективному использованию капитала компании. Примером такого рода операций являются
сделки или аукционы в результате сговора, приобретение ресурсов по завышенным ценам.
Причины, по которым мажоритарные акционеры выступают против детального раскрытия
информации, имеют весьма широкий диапазон от намеренного сокрытия незаконной деятельности до ограничения риска использования информации миноритарными акционерами в своих целях, например, для предоставления ее конкурентам. В данном случае речь идет о недобросовестных миноритариях, действующих вопреки интересам компании. Об этом явлении можно говорить в случае, если деятельность общества
находится в постоянном напряжении от условий
и требований миноритариев, используя тактику
многократного созыва общих собраний3.
В ч. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса (ГК)
РФ закреплено право акционеров на получение
информации о деятельности общества, любой
документации в соответствии с учредительными документами. Однако даже в этом случае
может возникнуть дискриминация по отношению
к миноритарным инвесторам.
Рассмотрим случай иска ОАО “Газпром газораспределение Элиста” против ОАО “Росгазификация”. ОАО “Газпром газораспределение
Элиста” направил в ОАО “Росгазификация”
просьбу предоставить списки акционеров, имеющих право на участие в собрании за 2010-2013 гг.,
список лиц, имеющих право на получение дивидендов за те же года и ряд других документов. В
соответствии с ч. 1 ст. 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) непредставление и нарушение
порядка представления информации или представление недостоверной, неполной информации
акционерам влечет наложение административной
ответственности, однако суд отказал в удовлетворении иска. Причиной стали положения Закона
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№ 208-ФЗ, где в п. 4 ст. 51 говорится о возможности предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
только тем, кто включен в список и при этом обладает не менее чем 1 % голосов. В данном случае акционер обладал пакетом размером всего в
0,07 % от общего числа голосов, участвующих в
собрании акционеров общества. Следовательно,
руководство общества отказало акционеру на
законных основаниях.
2. Обязательный выкуп акций мажоритарным владельцем.
Закон об акционерных обществах устанавливает законное право владельца более 95 % общего количества акций общества выкупить у акционеров их акции, а также ценные бумаги, конвертируемые в такие акции. Мажоритарные акционеры, совершая сделку по выкупу акций, указывают на отсутствие практической значимости
поддержания прав миноритарных акционеров,
начиная с определенного момента.
С одной стороны, общий объем выкупаемых
у миноритариев акций не может оказать влияния
на процесс управления фирмой, однако с другой позволяет миноритарным акционерам помешать
совершению некоторых сделок компании.
Нарушение прав в данном случае кроется в
ярко выраженном принудительном характере
выкупа, цена которого формируется независимым
оценщиком и должна быть не ниже рыночной стоимости, а также цены, установленной при продаже, после которой у эмитента появился мажоритарный владелец. Нетрудно догадаться, что в
качестве оценщика может быть привлечено заинтересованное лицо.
Стоит отметить, что самые значимые споры, возникающие в случае нарушения прав акционеров, обычно связаны с определением рыночной цены акций компании, которые выкупаются у
акционера, а также споры, связанные с участием
акционеров в управлении.
3. Дополнительная эмиссия акций.
При дополнительном выпуске акций эмитентом возможно перераспределение корпоративного контроля, в связи с чем у всех владельцев акций компании есть возможность приоритетной
покупки акций для сохранения пропорции принадлежащих им акций этого типа. Нарушение прав
миноритариев может произойти в случае, если
уведомление акционеров произошло ненадлежащим образом, не соблюден порядок предостав-

ления преимущественного права. Случаи некорректного расчета количества акций для покупки
или необоснованного отказа в приеме заявок от
миноритария, заключения договора купли-продажи также имеют место в практике.
Примечательно, что в подобных случаях
судебная практика практически всегда встает на
сторону миноритарного акционера. И как результат, эмитенту может быть отказано в регистрации итогов эмиссии.
4. Слияния и поглощения.
Процесс слияний и поглощений остается самым острым для миноритарных акционеров. При
таких процессах устанавливаются специальные
коэффициенты акций. В результате степень размытия капитала может быть очень существенной.
5. Нарушение внутренней документации.
Примером нарушения внутренней документации, которое состоит в несоблюдении устава
или соглашения акционеров, может послужить
следующая ситуация: акционер не был извещен
или не был приглашен на общее собрание акционеров, хотя имел на это право.
Согласно исследованию эффективности корпоративного управления в России, проведенному
Сбербанком CIB, причина его низкого качества
заключается именно в структуре акционерного
капитала. В руках государства 53 % капитализации, акции же в большинстве принадлежат нерезидентам, у которых ограниченные возможности
влияния на деятельность компании. В исследовании утверждается, что российские компании,
которые начинают соблюдать права миноритариев, показывают рост котировок на 45 % выше
рынка уже на следующий год4.
Способы защиты прав миноритарных
акционеров в России
В п. 3 ст. 96 ГК РФ установлено, что правовое положение акционерного общества, а также
права и обязанности акционеров определяются в
соответствии с ГК РФ и Федеральным законом
“Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ. Кроме того, для урегулирования актуальных корпоративных конфликтов был принят
Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 7-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об
акционерных обществах”» и другие законодательные акты РФ.
Для полного понимания механизма защиты
прав миноритарных акционеров стоит определить,
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какие способы защиты прав существуют. Так, в
рамках управления акционерным обществом
можно выделить следующие наиболее распространенные способы защиты прав миноритариев,
закрепленных в Федеральном законе “Об акционерных обществах” и в ГК РФ:
1) судебный способ защиты прав в соответствии с п. 7 ст. 49 Закона № 208-ФЗ дает возможность обжаловать решение общего собрания
акционеров, если оно идет вразрез интересам
миноритария. На деле вероятность удовлетворения такого иска мала, поскольку суд вправе оставить иск без удовлетворения, если голос данного
миноритария был незначителен для результатов
общего голосования. Следует отметить, что голос миноритарного акционера редко когда может
повлиять на исход голосования, следовательно,
возможности реализации данного правового механизма неизбежно малы;
2) в соответствии с п. 1 ст. 75 Закона “Об
акционерных обществах” акционер имеет право,
в определенных случаях, требовать выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих ему акций. Если акционерное общество
отказывается выкупать либо уклоняется от их
выкупа, акционер вправе обратиться в суд с требованием обязать общество выкупить акции;
3) в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона “Об
акционерных обществах” устав общества может
установить ограничения максимального числа
голосов, которые предоставляются одному акционеру только лишь в случае, если решение принято акционерами единогласно;
4) миноритарные акционеры вправе продать
находящиеся в их руках акции и выйти из акционерного общества, где фактически управление
перешло в руки одного лица или группы лиц.
Перечисленные выше методы защиты прав
миноритариев ограничивают последних, делая
возможным по большей части лишь продажу акций либо выход из общества. Законодательством
не предусмотрены права оспаривать миноритарием выкуп акций у него.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что достижение имущественных интересов миноритарными акционерами практически невозможно, так как нередко нарушаются их права на участие в управление обществом,
а механизмы защиты прав миноритариев на прак-

тике ограничены. Многочисленные случаи дискриминации прав миноритариев приводят к крайне
негативным для экономики последствиям, в числе которых отток капитала с отечественного финансового рынка и снижение объемов торгов5.
Для того чтобы укрепить свое влияние на
деятельность компании, миноритарии могли бы
консолидировать акции, передав их, например,
номинальным держателям. Последние, в свою
очередь, представляли интересы своих доверителей на собраниях общества.
Причиной распространенных практик нарушения прав миноритарных акционеров является
также слабая регулирующая составляющая. В
большинстве случаев эмитент, нарушивший права миноритариев, не наказывается. В остальных
случаях санкции за установленные правонарушения настолько малы, что это может стать препятствием для мажоритариев для дальнейших
злоупотреблений своими преимуществами.
Руководствуясь вышесказанным, авторы
работы пришли к выводу, что проблемы нарушения прав миноритариев обусловлены в большей
степени недостаточным регулированием российского фондового рынка, а точнее, его ориентированностью на защиту интересов мажоритариев с
целью сохранения капитала внутри страны.
Для совершенствования системы защиты
прав миноритариев необходимо увеличить привлекательность акционерных обществ для инвестирования путем внедрения на законодательном
уровне и активной реализации механизмов, которые позволили бы обеспечить доступ миноритариев к необходимой информации о деятельности
акционерного общества, ужесточили штрафы за
пренебрежение правами миноритариев крупными
акционерами.
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Рассмотрен вопрос о важности разработки необходимых характеристик механизма защиты прав на
бездокументарные ценные бумаги путем их истребования с учетом оценки сделок по их реализации,
добросовестности сторон, дана оценка изменениям гражданского законодательства по этому вопросу.
Внимание уделено необходимости развития гражданского законодательства для обеспечения механизма
защиты при смешении и распылении утраченных бездокументарных ценных бумаг, учета
добросовестности приобретателей, выработки ее критериев.
Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги, истребование бездокументарных ценных бумаг,
смешение и распыление бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, добросовестность
приобретателя, ее содержание и критерии.

Справедливое разрешение вопроса о защите прав
на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги
является на сегодняшний день одной из существенных проблем. Фактические итоги рассмотрения судебных дел по данному вопросу далеки от обеспечения полной защиты и справедливого восстановления прав лица, утратившего бездокументарные ценные бумаги.
Нормы законодательства не дают возможности выработать однозначный ответ по сложным случаям, когда имеет место дальнейшая реализация
(сопровождаемая распылением и смешением) бездокументарных эмиссионных ценных бумаг последующим приобретателям, сопровождаемая распылением и смешением бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых необходимо
решать вопрос об их добросовестности и четкие критерии которых в нормах законодательства о защите
прав на утраченные бездокументарные ценные бумаги не установлены. На сегодняшний день по вопросу о защите прав на бездокументарные ценные
бумаги управомоченного по ним лица в отношении
лиц, приобретших их по сделкам первого звена, обладающих тем или иным юридическим пороком, а
также в отношении последующих приобретателей
(второе и последующие звенья), в судебной практике универсального подхода не выработано.
Задачей права в данном случае должна быть
защита прав надлежащего правообладателя, и от-

сутствие такой защиты нельзя оправдать доводами
о смешении акций и распылении утраченного пакета
акций, поскольку компенсация убытков в денежной
форме не является справедливым и действительно
эквивалентным способом удовлетворения при утрате корпоративных прав, удостоверяемых акциями.
Так, в судебной практике типична позиция, достаточно последовательно подтверждаемая на уровне
судов кассационной инстанции, в которой делается
вывод о невозможности удовлетворения иска акционера, утратившего акции помимо своей воли ввиду
довода о смешении акций на лицевых счетах ответчиков, к которым акции перешли в результате отчуждения предыдущим неуполномоченным держателем,
от которого спорные акции приобретались в составе
пакетов, включающих иные аналогичные акции. Например, в постановлениях ФАС Северо-Западного
округа от 23 декабря 2011 г. по делу № А21-14156/
2009, Арбитражного суда Московского округа от
24 января 2017 г. по делу № А40-125859/2015 в качестве одного из основных доводов для отказа в истребовании акций приводится ссылка на то, что не
подтверждена тождественность ценных бумаг, принадлежавших истцу и выбывших, по его утверждению, из владения помимо воли и тех, которые истребовались им у ответчиков: “законодательством Российской Федерации не предусмотрено ведение раздельного учета акций, поступающих на лицевой счет
владельца по каждому новому правовому основа-
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нию; поэтому при многократном обороте акций достоверно проследить всю последовательность операций с акциями… не представляется возможным…”1;
“судами учтено, что истцом документально не подтверждена с помощью относимых и допустимых
доказательств тождественность истребуемых у ответчиков акций акциям, “выбывшим” от истца (отсутствует непрерывная цепочка договоров куплипродажи данных акций и выписок по счетам, подтверждающих зачисление именно истребуемой части спорных акций на счета ответчиков)”2. Иными
словами, к спорным бездокументарным ценным бумагам судами применяется подход как к вещам, определяемым родовыми признаками, несмотря на то,
что акции как бездокументарные ценные бумаги таковыми не являются и ценность их не вещна, а абстрактна и заключается в одинаковых абстрактных
единицах предоставляемых прав.
В литературе для решения вопроса защиты прав
на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги
в ситуациях их смешения и распыления Д.И. Степановым предложен вполне логичный природе бездокументарных эмиссионных ценных бумаг подход
относительно закрепления в законе возможности
“требовать возврата ценных бумаг от конечных приобретателей prorata, то есть в количестве, пропорциональном тому, в котором они списывались со счета,
где произошло смешение”3. Кроме того, необходимо отметить, что в качестве перспективной задачи
цивилистической теории необходимо рассматривать
выработку универсального подхода в отношении защиты и восстановления прав участия в хозяйственных обществах.
В Концепции развития гражданского законодательства РФ (разд. VI) был поставлен вопрос о выработке в законодательстве надлежащих механизмов защиты прав на бездокументарные ценные бумаги, при этом дана отрицательная оценка виндикации как способа защиты прав на бездокументарные
ценные бумаги и указано на необходимость дифференциации способов защиты, в зависимости от содержания прав по бездокументарным ценным бумагам. Однако разработчики в Концепции так и не выработали никаких конкретных предложений по вариантам механизма восстановления прав на утраченные бездокументарные корпоративные ценные бумаги при их получении последующими приобретателями, а также при смешении и распылении эмиссионных бездокументарных ценных бумаг.
На сегодняшний день положения Концепции,
отражающие обязательственно-правовой подход к

природе бездокументарных ценных бумаг и их защите, нашли отражение в новой редакции ч. 1 Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 2 июля
2013 г. № 142-ФЗ). В п. 1 ст. 142 ГК РФ появилось
принципиально важное признание бездокументарных
ценных бумаг в качестве особой категории ценных
бумаг, к которой применяются специальные нормы
правового регулирования: ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте
лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии
с требованиями закона, и осуществление и передача
которых возможны только с соблюдением правил
учета этих прав… (бездокументарные ценные бумаги).
Вопрос о защите прав на утраченные бездокументарные ценные бумаги урегулирован только в тех
общих пределах, которые определены в Концепции.
В п. 1 ст. 149.3 ГК РФ установлено, что правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные бумаги были
зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг. Если бездокументарные
ценные бумаги были безвозмездно приобретены у
лица, которое не имело права их отчуждать, правообладатель вправе истребовать такие ценные бумаги во всех случаях… При наличии возможности приобретения бездокументарных ценных бумаг на организованных торгах правообладатель, со счета которого осуществлено неправомерное списание, вправе
по своему выбору потребовать от лиц, несущих перед ним ответственность за причиненные убытки,
приобретения таких же ценных бумаг или возмещения всех необходимых для приобретения расходов”.
Единственным прямо предусмотренным нормативно ограничением для применения способа защиты согласно ст. 149.3 ГК РФ (в отличие от установленного ст. 302 ГК механизма виндикации и п. 4
ст. 147.1 ГК об истребовании документарных ценных бумаг) являются бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие исключительно денежное право требования, а также приобретенные на организованных торгах.
Данная норма формально предусматривает способ защиты прав на бездокументарные ценные бумаги в отношении только того лица, на счет которого
они были зачислены в результате неправомерного
списания у правообладателя, т.е. по сути только в
отношении первого неуправомоченного приобретателя, получившего ценные бумаги на свой счет не-
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посредственно от операции неправомерного списания ценных бумаг со счета управомоченного владельца. Хотя в литературе высказывается позиция о
возможности понимать предусмотренный ст. 149.3
ГК РФ способ защиты как позволяющий осуществить истребование неправомерно списанных бездокументарных ценных бумаг не только непосредственно от лица, получившего их в результате операции неправомерного списания со счета правообладателя, но и от последующих приобретателей4. Вместе с тем формальное содержание нормы не дает
оснований для такого широкого толкования, которое
может быть выработано только на основании правовых позиций судебной практики.
Соответственно, встает вопрос о способе защиты прав на бездокументарные ценные бумаги применительно к их последующим приобретателям (о
возможности применения нормы п. 1 ст. 149.3 ГК
РФ к таким ситуациям), а также об использовании
положений о добросовестности приобретателей при
применении п. 1 ст. 149.3 ГК РФ. Какие-либо специальные положения, относящиеся к ситуации смешения бездокументарных ценных бумаг с их последующим распылением, для решения вопроса о надлежащих ответчиках и механизме истребования бездокументарных ценных бумаг от нескольких ответчиков новые нормы законодательства не предусматривают. Соответственно, для большинства случаев
механизм защиты прав лица, со счета которого ценные бумаги списаны помимо его воли либо неправомерно, остается неопределенным и будет формироваться в рамках судебной практики.
В ст. 149.3 ГК РФ (предусмотренной специально в отношении бездокументарных ценных бумаг)
отсутствует указание на возможность субсидиарного применения положений ст. 147.1 ГК РФ (регламентирует истребование только документарных ценных бумаг) о добросовестности приобретения имущества как существенном критерии, нарушение которого является основанием для удовлетворения
требования законного владельца о возврате. В п. 4
ст. 147.1 ГК РФ предусмотрено право истребования
документарных ценных бумаг у приобретателя, если
“указанный приобретатель, от которого истребуется
ценная бумага, своими обманными или другими незаконными действиями способствовал утрате прав
законного владельца на ценную бумагу либо в качестве предшествующего владельца знал или должен
был знать о наличии прав иных лиц на ценную бумагу”, при этом добросовестность предыдущего приобретателя не имеет значения.

Такое понимание недобросовестности и, соответственно, пределов добросовестности применительно к оценке действий приобретателя документарных ценных бумаг существенно ограничивает
общепринятое понимание добросовестности приобретателя в субъективном смысле так, как оно предусмотрено в ст. 302 ГК РФ (приобретатель не знал
и не мог знать о неуправомоченности отчуждателя). В отношении такого общего понимания добросовестности в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 “О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации” указано, что оценка действий сторон как добросовестных или недобросовестных производится
“исходя из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и
законные интересы другой стороны…”5. Таким образом, предусмотренные в п. 4 ст. 147.1 ГК РФ критерии в виде обманных или незаконных действий, направленных на утрату прав законного владельца, а
также осведомленности приобретателя исключительно как предшествующего владельца о наличии
прав у другого лица на ценную бумагу, являются более узкими по сравнении с критериями оценки субъективной стороны действий приобретателя как “любого участника гражданского оборота” на предмет
того, знал ли он или мог ли знать о неуправомоченности отчуждателя.
В связи с указанным непонятно, как в формирующейся судебной практике будет оцениваться добросовестность приобретения бездокументарных ценных бумаг, сочтут ли суды возможным учитывать
положения о добросовестности, предусмотренные по
документарным ценным бумагам, со ссылкой на п. 6
ст. 143 ГК РФ, предусматривающий применение норм
о документарных ценных бумагах в части, не противоречащей нормам, установленным ГК РФ, и особенностям фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, или согласно ст. 6 ГК РФ будет применено общее понимание добросовестности согласно
ст. 302 ГК РФ. Нельзя исключать позицию о том,
что добросовестность приобретателя бездокументарных ценных бумаг исходя из их природы и особенностей фиксации прав должна устанавливаться с
учетом менее узких критериев, чем те, что предусмотрены в отношении документарных в п. 4 ст. 147.1
ГК РФ. На данный момент в формирующейся судебной практике по истребованию бездокументарных ценным бумаг по ст. 149.3 ГК суды, несмотря
на отсутствие в этой норме положений о юридичес-
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кой значимости добросовестности приобретения, продолжают устанавливать указанное обстоятельство
как имеющее основное значение: Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 24 января 2017 г. по делу № А40-125859/2015, где, несмотря
на то, что акции выбыли от законного правообладателя помимо его воли в качестве основания для выводов суда указано, что “суды пришли к выводу, что
Компания Эн Ти Си Эл-Нью Трэнд Кэпитал Лимитед является добросовестным приобретателем заявляемых истцом акций, оснований сомневаться в
титуле продавца и его праве на отчуждение акций не
имелось, в действиях ответчика отсутствуют недобросовестность или злоупотребление правом; оснований для истребования акций не имеется в соответствии с пунктом 1 статьи 149.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации”6.
В судебной практике, сформировавшейся до
вступления в силу рассмотренных изменений в гл. 7
ГК РФ, вопрос о характере субъективной стороны
сделок по приобретению бездокументарных эмиссионных ценных бумаг (т.е. добросовестности приобретателей) является ключевым.
Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от
20 марта 2012 г. № 14989/11 выражена правовая позиция о том, что последующее приобретение акций
по цепочке сделок организациями, руководители которых относились либо к одной группе лиц с неуполномоченным отчуждателем, либо были с ним лично
знакомы, свидетельствует о направленности всей
цепочки сделок по приобретению акций на их изъятие у законного владельца и создание препятствий
для их возврата (т.е. о недобросовестном характере
всей цепочки сделок по приобретению акций). При
этом в качестве оснований для установления недобросовестности были рассмотрены не столько обстоятельства, свидетельствующие о субъективной
стороне действий приобретателей, их осведомленности о неуправомоченности отчуждателя, сколько
основания объективного характера - родственные отношения с неправомочным отчуждателем, относимость к одной группе лиц (вхождение в один совет
директоров): “…суды первой и апелляционной инстанций установили, что сделки, приведшие к переходу прав на акции истца к первым приобретателям…
и, наконец, к последним приобретателям - обществам
“Уют-Строй”, “Содружество” и “Континент”, являлись взаимосвязанными, совершенными в рамках
единой схемы одной группой лиц”7.
Недобросовестный характер всей цепочки сделок по приобретению акций явился, кроме того, ос-

нованием для признания особого подхода к разрешению вопроса о смешении и распылении акций: по
мнению суда, установленные обстоятельства недобросовестности последующих приобретателей переносят на ответчиков бремя опровержения довода
истца о порядке распределения акций между ответчиками и исключают значимость довода ответчика
о смешении акций у последующих приобретателей
(“именно ответчикам надлежало доказать, что акции истца в составе смешанных и впоследствии раздробленных пакетов отчуждались иначе”).
Кроме того, в целом указанное постановление
Президиума ВАС РФ подтвердило позицию о том,
что “сложившаяся судебная арбитражная практика
в целях защиты прав акционеров, утративших принадлежащие им бездокументарные акции, допускает предъявление ими требований о восстановлении
прав на утраченные ценные бумаги, в том числе в
отношении последующих приобретателей, и такие
требования по аналогии закона подлежат рассмотрению по правилам статей 301, 302 ГК РФ (п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от
21.04.1998 № 33 “Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций”)”8.
В судебной практике были сделаны определенные шаги в сторону более однозначной защиты прав
на неправомерно утраченные доли участия в обществах с ограниченной ответственностью: выработан
подход о восстановлении корпоративного контроля в
случае неправомерной утраты доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
(постановление Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г.
№ 1176/08, постановление Президиума ВАС РФ от
10 июня 2008 г. № 5539/08). ВАС РФ отметил, что
фактически требование участника “содержит
просьбу о восстановлении права истца на корпоративный контроль над обществом посредством присуждения соответствующей доли участия в уставном капитале”. Сославшись на норму ст. 12 ГК РФ
о способе защиты прав путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, суд
указал, что “в области корпоративных отношений
реализация данного способа защиты прав может
выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном капитале, исходя из
того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном товариществе или обществе, которое он
имел бы при соблюдении требований действующего
законодательства”. В отношении же остальных участников общества ВАС РФ указал, что удовлетво-
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рение иска непосредственно затрагивает их имущественные права, которые могут быть защищены по
отдельному или встречному иску, поскольку “при
восстановлении корпоративного контроля в интересах одного из участников общества они образуют
неосновательное обогащение этого участника”.
Однако применение аналогичного подхода, основанного на предусмотренном в ст. 12 ГК РФ восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, как способе защиты прав применительно к акциям, иным бездокументарным ценным бумагам никак в правовых позициях судов не подтверждено. В конечном итоге в юридической теории необходимо выработать единую концепцию защиты
права на “идеальные объекты” (такие, как бездокументарные ценные бумаги, права участников хозяйственных обществ), на которые могут быть распространены представления как о специфических объектах имущественных прав, учитывающую при этом
положения о добросовестном приобретателе, аналогичные подходу, закрепленному в ст. 302 ГК РФ.
Идея о том, что на основе предложенного в судебной практике механизма восстановления корпоративного контроля должен быть выработан единый
подход в законодательстве к регулированию защиты прав на невещные имущественные блага, получила определенные зачатки в научной литературе,
однако широкого теоретического развития ей не дано.
Так, С.А. Зинченко, оценивая вышеприведенные судебные позиции, указал: “Восстановление права собственности на ценные бумаги всегда связано с невещным имущественным благом, которое неразрывно связано с определенным информационным носителем (тот или иной учетный реестр). Иски о защите прав на ценные бумаги - самостоятельные иски о
защите невещного имущественного права собственности. Видимо, какие-то положения о вещных правах могут быть субсидиарно использованы применительно как к документарным, так и бездокументарным ценным бумагам, что вытекает из анализа
норм ст. 149.4, 147.1, 149.3, 227 и 228… ГК РФ. Но
это не препятствует общему выводу о том, что защита права на ценные бумаги должна осуществляться самостоятельным, вытекающим из их существа,
способом”9.

Таким образом, рассмотренные выше изменения ГК РФ не закрепили выработанных в судебной
практике подходов ни о возможности применения при
истребовании бездокументарных ценных бумаг правил о виндикации, существенном значении обстоятельств добросовестности приобретателя в последующих сделках, ни о порядке рассмотрения вопроса о распылении и смешении бездокументарных ценных бумаг с учетом отнесения на недобросовестных приобретателей бремени опровержения довода
истца о порядке распределения акций между ними.
Для надлежащего обеспечения реальной возможности защиты прав путем использования предусмотренной ст. 149.3 ГК РФ меры по истребованию бездокументарных ценных бумаг законным правообладателем необходимо закрепить основные положения
относительно порядка истребования в случае их смешения и распыления, а также учета добросовестности приобретателей с учетом основополагающих
критериев добросовестности, соответствующих характеру и порядку совершения сделок по реализации бездокументарных ценных бумаг.
1
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СВОБОДА СЛОВА И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА ПРИМЕРЕ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
© 2017 Мельшина Ксения Юрьевна
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: kseniya.melshina@mail.ru
Путем анализа отдельных международных правовых актов определены современные правовые ограничения свободы слова в условиях борьбы с экстремизмом. Посредством обзора теории и практики
предпринята попытка определить грань между реализацией свободы слова - человеком и ограничением этой свободы - государством.
Ключевые слова: экстремизм, свобода слова, ограничения права на свободу слова, Комитет по правам
человека ООН, Совет по правам человека, Замечание общего порядка № 34 Комитета по правам человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах.

Устав ООН заложил нормативную и институциональную основу поощрения и соблюдения
прав человека и основных свобод в качестве причины межгосударственного сотрудничества и
важного элемента обеспечения всеобъемлющей
международной безопасности. Права человека
также являются важнейшей частью основ конституционного строя подавляющего числа государств. На доктринальном уровне международное сотрудничество по поощрению и защите прав
человека оформилось в рамках отрасли международного публичного права.
В совокупности перечень прав и свобод человека содержит широкий круг различных категорий прав и свобод, среди этих прав и свобод
выделяется свобода слова. Она исторически
была признана в качестве прав человека одной
из первых, нашла свое закрепление в английском
Билле о правах 1689 г. и распространялась на парламентариев, выступающих в парламенте1 . В
дальнейшем право на свободу слова нашло отражение в ст. 11 французской Декларации прав
человека и гражданина 1789 г., которая содержит
положения о том, что “свободное выражение
мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших
прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать…” 2 .
На международном уровне данное право
впервые было закреплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в ст. 19, которая гласит: “Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ”3.
В дальнейшем данное право нашло закрепление в ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.: “Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений”, а также “имеет право на
свободное выражение своего мнения; которое
включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных
форм выражения, или иными способами по своему выбору”4.
В современных условиях развивающихся
информационных систем, расширения доступа и
получения информации, а также развития коммуникационных связей мир сталкивается с усилением роста угроз международного и национального характера, связанных с распространением
информации, включая материалы экстремистского характера. В глобальной сети встречаются
призывы к насилию на почве расовой, религиозной и национальной принадлежности, публикуются различные версии интерпретации религиозных
учений и книг, в различных группах и сообществах
размещаются картинки с нацистской символикой,
а также жестокие видео экстремистских группировок, одновременно с этим встречаются радикальные высказывания, мнения, соображения и

Международное право. Европейское право

даже статьи относительно деятельности органов
государственной власти со стороны несогласных
с политикой государства граждан. В условиях
появления провоцирующей информации государства вынуждены располагать превентивным механизмом для борьбы с этим явлением, следовательно, они должны иметь возможность ограничить право на свободу слова. Еще в французской
Декларации прав человека и гражданина 1789 г.
ст. 19 закрепила, что каждый гражданин может
пользоваться свободой слова, “отвечая лишь за
злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом”5. В отличие от Декларации, Международный пакт о гражданских и
политических правах в ст. 19 содержит ограничения.
Учитывая международно-правовые установки, возникает вопрос практического характера: где
проходит грань между реализацией свободы слова - человеком и ограничением этой свободы государством? Какие факторы играют определяющую роль для ограничения этой свободы государством в условиях борьбы с экстремизмом?
Согласно нормам международного права такие ограничения должны соответствовать закону, иметь легитимную цель и должны быть необходимы и адекватны. Толкование права на свободу слова и его ограничения содержатся в Замечании общего порядка № 34 6 (gener al
comments, observations gйnйrales) Комитета по
правам человека ООН к ст. 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Относительно п. 1 ст. 19 “Каждый человек имеет
право беспрепятственно придерживаться своих
мнений”7. Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений свободы придерживаться
своих мнений, такая свобода включает в себя
право поменять свое мнение в любое время и по
любым причинам, если какое-либо лицо при этом
делает свободный выбор. Защищены мнения по
любым вопросам, в том числе по политическим,
научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. По мнению Комитета, п. 2
ст. 19 Пакта, “каждый человек имеет право на
свободное выражение своего мнения; это право
включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных
форм выражения, или иными способами по своему выбору”8. Такая свобода защищает все фор-

мы выражения и способы распространения мнений: устная и письменная речь, изображения и
предметы искусства, книги, газеты, брошюры,
афиши, баннеры, форма одежды и материалы, не
запрещенные законом. Пунктом 3 ст. 19 данного
Пакта “пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые
обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны
быть установлены законом и являться необходимыми: a) для уважения прав и репутации других
лиц; b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения”9. Таким образом, допускаются две узкие области ограничения этого права, которые могут относиться либо к уважению
прав или репутации других лиц, либо к охране государственной безопасности, общественного порядка (ordre public) или здоровья и нравственности населения. В своем Замечании общего порядка № 34 Комитет установил, что такие ограничения должны быть установлены законом и
должны отвечать требованиям необходимости и
соразмерности, а также являться совместимыми с положениями, целями и задачами Пакта.
Соразмерность в данном контексте понимается
как “меры государства, уместные для выполнения своей защитной функции; они должны представлять собой наименее ограничительное средство из числа тех, с помощью которых может
быть достигнут желаемый результат; и они должны являться соразмерными защищаемому интересу”10 , эти положения Комитет высказал в
своем Замечании общего порядка № 27. Со ссылками на свою правоприменительную практику
Комитет считает недопустимыми следующие
ограничения:
- запрет на выпуск газет и других печатных
СМИ при отсутствии особых условий, закрепленных в п. 3 ст. 19, государства не должны обладать монополией на СМИ, напротив, должны поощрять их многообразие;
- ограничения на работу вебсайтов, блогов и
любых других подобных систем распространения электронной и иной информации, основанных
на интернет-технологиях, в том числе систем,
обеспечивающих работу подобных средств коммуникации, таких как системы доступа к сети
Интернет или поисковые системы, допустимы в
той мере, в какой они совместимы с п. 3. Кроме
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того, несовместимым с п. 3 является запрет на
публикацию сайтами или системами распространения информации каких-либо материалов исключительно по той причине, что они могут содержать критику правительства или социально-политической системы, которой придерживается
правительство;
- законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их
свободное выражение11 .
Комитет считает необходимым выработать
четкие определения таких правонарушений, как
“поощрение терроризма” и “экстремистская деятельность”, а также правонарушения “восхваления”, “прославления” или “оправдания” терроризма, для гарантии того, что их применение не
приведет к неуместному или несоразмерному
вмешательству в осуществление права на свободное выражение мнений12.
Формирование позиции в замечании общего
порядка относительно ст. 19 Пакта основано на
предшествующих решениях Комитета по индивидуальным сообщениям (жалобам)13, и в своем
толковании Комитет по правам человека разделяет подход Европейского суда по правам человека
относительно осторожности к ограничениям свободы в публичной сфере, однако абсолютно отвергает применимую ЕСПЧ “свободу усмотрения”
(margin of appreciation, marge d’apprйciation) государств в делах о свободе слова.
Замечание общего порядка № 34, выработанное Комитетом по правам человека ООН, автоматически налагает на государства обязательства не только по соблюдению ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, но и по ее правильному толкованию в соответствии с данным замечанием.
Совет по правам человека (СПЧ) в своих
резолюциях называет свободу выражения мнений одной из важнейших основ демократического общества и одним из основополагающих условий для его прогресса и развития14. Поддерживая данное утверждение, СПЧ, заменивший
Комиссию ООН по правам человека, продлевает мандат Специального докладчика по вопросу
о поощрении и защите права на свободу мнений и
их выражения, который был впервые установлен
еще в 1993 г.15

Специальный докладчик собирает всю необходимую информацию, связанную с нарушением
права на свободу убеждений и их выражение, с
дискриминацией, угрозами или применением насилия, притеснения, преследования или запугивания в отношении лиц, стремящихся осуществлять
или поощрять осуществление права на свободу
мнений и их выражения. Ежегодно Специальный
докладчик представляет ГА ООН и СПЧ доклады, в которых рассматриваются современные
проблемы и тенденции ограничения права на свободу выражений мнений со стороны государств,
а также дается объективная оценка таким действиям. Так, в своем докладе ГА ООН за 2016 г.
“Поощрение и защита права на свободу мнений и
их свободное выражение”16 специальный докладчик отмечает обеспокоенность использованием
широких формулировок, которые позволяют наделять власти значительными полномочиями ограничивать свободу выражения мнений. Отдельным вопросом в докладе освещается борьба с
терроризмом и насильственным экстремизмом,
при которой государства зачастую забывают о
соразмерности и необходимости применимых мер,
ссылаясь на необходимость поддержания общественного порядка. В том же докладе Специальный докладчик подверг критике резолюцию 15/30
Совета по правам человека по вопросу о правах
человека и предупреждении насильственного экстремизма и борьбе с ним17, которая позволяет
“квалифицировать ненасильственные действия,
предпринимаемые с целью критики правительства, как насильственный экстремизм”18.
Положения по праву на свободу слова, мнений и их выражение содержатся в “Американской конвенции о правах человека” (Пакт Сан-Хосе,
Коста-Рика) 1969 г., Африканской хартии прав
человека и народов 1981 г., Декларации принципов о свободе выражения мнений в Африке, Бишкекской декларации (ОБСЕ) 1999 г., Декларации
о принципах свободы выражения мнений (ОАГ)
2000 г. и “Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод” 1950 г., в ст. 10 которой подчеркивается, что каждый имеет право
свободно выражать свое мнение, без допустимости вмешательства со стороны публичных властей, однако применение данного права сопряжено с определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом
обществе в интересах национальной безопаснос-
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ти, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия19.
Рассматривая практику Европейского суда по
правам человека по делам с нарушением ст. 10
ЕСПЧ, стоит указать на тот факт, что ЕСПЧ чаще
всего отмечает закономерность превышения государством своих полномочий. Несмотря на то что
государства имеют возможность установить определенные ограничения на свободу выражения
мнения, они также наделены “пределами усмотрения” применения таких ограничений в каждом
конкретном случае. Например, в деле “Обершлик
против Австрии” (Oberschlick v. Austria) ЕСПЧ
отмечает, что “свобода слова в том виде, как она
гарантирована п. 1 статьи 10, представляет собой
одну из несущих опор демократического общества,
одно из основополагающих условий для прогресса
и самореализации каждого его члена. Являясь
предметом для ограничений, установленных в пункте 2 статьи 10, она распространяется не только
на “информацию” или “идеи”, которые благоприятно воспринимаются в обществе либо рассматриваются как безобидные или нейтральные, но
также и на те, которые оскорбляют, шокируют или
вызывают обеспокоенность у государства или части населения. Таковы требования плюрализма,
терпимости и широты взглядов, без которых нет
“демократического общества”20 .
В Конституции Российской Федерации 1993 г.
(п. 1 ст. 29) сказано: “Каждому гарантируется
свобода мысли и слова”21.
Из судебных дел по данной тематике заслуживает внимания дело Константина Жаринова,
который был признан виновным в экстремизме
за переразмещение (репост) материалов “Правого сектора” (экстремистская организация, запрещенная в РФ) в социальной сети. Репост сообщения “Правого сектора” на своей странице он
разместил 2 марта 2014 г. Блогера обвинили по
ст. 280 Уголовного кодекса РФ “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, однако в этот период времени “Правый
сектор” официально не был признан экстремистской организацией, несмотря на это, 28 сентября
2015 г. Жаринов был признан судом виновным в
экстремизме и приговорен к двум годам лише-

ния свободы условно. Блогер был амнистирован
и освобожден от наказания. Свое уголовное преследование Жаринов считает политически мотивированным и для восстановления прав он обратился в ЕСПЧ. Решение суда еще не опубликовано. Отметим, что данное дело по своей юридической природе не является уникальным, а за
последние несколько лет практика привлечения к
ответственности за активность в социальных сетях, квалифицированную как действия экстремистского характера, возрастает.
По данным Верховного суда России, с начала
2016 г. к ответственности за преступления экстремистской направленности привлекли 398 чел. Совершенствуется и законодательство России в этом
вопросе, Пленум Верховного суда России утвердил поправки в два своих постановления, касающихся дел по экстремизму и терроризму: “При
решении вопроса о направленности действий лица,
разместившего какую-либо информацию либо
выразившего свое отношение к ней в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение достоинства человека либо группы лиц следует исходить из совокупности всех
обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной
информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней”22.
Затрагивая доктринальный подход к рассматриваемой проблеме, процитируем слова Джона
Стюарта Милля: “Полная свобода выражений необходимое условие, чтобы оправдать претензии на истину”23. Эксперты в целом расходятся
во мнениях относительно вопроса о привлечении
к ответственности за высказывания в социальных
сетях, однако справедливо утверждение практикующего адвоката Жорина: “Суд должен разобраться, где мнение, а где утверждение. Мнение
не может наказываться. Важно, чтобы суды, которые рассматривают такие дела, вели их осторожно и с точки зрения закона. Это очень тонкая
грань: где мнение, а где экстремизм”24. По мнению Е.А. Лукашевой, минимизация негативных
последствий информационной глобализации возможна только при создании правовой среды. Процессы глобализации должны протекать в “правовом поле”, основанном на принципах свободы,
равенства, справедливости, обеспечения прав
народов и прав человека25. Резонно привести и
цитаты публициста и общественного деятеля
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И.С. Аксакова: “Никакие в мире либеральные
учреждения не заменят свободы общественного
слова, никакие консервативные охраны не заменят охранительной силы свободного слова (если
только есть что достойное охранения), никакие
законы не имеют прочности и живительного действия без помощи общественного сознания, следовательно, без его деятельности и жизни в свободном слове”26 .
Безусловно, обеспокоенность государства
своей национальной безопасностью вызывает ряд
ограничений права на свободу слова, это заключается, например, в официальном признании материалов экстремистскими и установлении запрета на их распространение, однако реализация
такой государственной политики должна проходить правомерными методами с целью защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны и безопасности государства
(ст. 55 Конституции РФ).
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Президент является значимой должностью
в любом государстве мира. Перечень требований, предъявляемых к кандидатам на эту должность, должен быть исчерпывающим, обеспечивая при этом обществу гарантии того, что избранный кандидат будет способен выполнять свои
рабочие функции в полном объеме в течение всего выборного срока.
Конституции различных стран предъявляют
к кандидатам в президенты вполне либеральные
требования: возраст, гражданство соответствующей страны и обладание избирательными правами. Безусловно, тремя требованиями этот список не ограничивается, и в зависимости от культуры страны, ее уровня политического развития,
религиозных верований в данный список могут
включаться и другие цензы.
Так, в законодательстве о выборах в Исламской Республике Иран указано: “Президент избирается из числа религиозных и политических
деятелей и должен обладать такими качествами, как административные способности и находчивость, безупречное прошлое, честность и благочестие, убежденная вера в фундаментальные
принципы исламской религии”1.
Кандидат в президенты, обычно, должен
быть гражданином соответствующей страны, но
в некоторых странах, как, например, в США, Намибии, Колумбии, Монголии, на Филиппинах, требуется, чтобы он был прирожденным, а не натурализованным гражданином.

Во многих странах конституцией, законом или
обычаем требуется, чтобы президент, находясь
в должности, не состоял ни в какой политической
партии, тогда как в других странах партийность
президента считается вполне допустимой2.
На наш взгляд, такие особенности в требованиях к кандидатам в различных странах вполне объяснимы. Однако законодательство ведущих стран мира, и в том числе нашей страны, не
содержит детально разработанных требований к
состоянию здоровья кандидатов в президенты.
Действительно, во многих странах, существует
такое требование, как дееспособность гражданина, но достаточно ли этого? С учетом положения Президента РФ как “первого” должностного
лица, главы государства, имеющего мандат в силу
избрания его многонациональным народом Российской Федерации и широкие конституционные
полномочия в вопросах внутренней и внешней
политики, нам представляется актуальным проанализировать список требований, предъявляемых к кандидату в Президенты РФ.
В соответствии с Федеральным законом от
10 января 2003 г. № 19-ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации”3 кандидатом на
должность Президента РФ может стать: гражданин РФ, достигший возраста 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее
10 лет (ч. 2 ст. 3). Не может быть выдвинут кандидатом гражданин, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения
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свободы по приговору суда (ч.4 ст. 3); гражданин, имеющий, помимо гражданства РФ, гражданство иного государства, или вид на жительство в другом государстве, или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного
государства (ч. 5.1 ст. 3); гражданин, имеющий
неснятую и непогашенную судимость за тяжкое
или особо тяжкое преступление, а также за любое преступление экстремистского характера
(ч. 5.2 ст. 3).
Следует отметить, что исполнение обязанностей Президента РФ - работа стрессовая, в
связи с чем системы его организма нередко работают в режиме перенапряжения, а это прямой
путь к их значительно более раннему износу. Одно
дело, когда такие нервные перегрузки испытывает психически здоровый человек, занимающий
данный пост, и совсем другое, если речь идет о
человеке, предрасположенном к психическому
заболеванию, тем более - о человеке, уже страдающем той или иной психической болезнью. Е.И.
Чазов на вопрос о том, какие именно болезни
могут препятствовать исполнению высших государственных должностей, указывает на те, которые ограничивают аналитическое мышление4.
Необходимо акцентировать внимание и еще
на одной стороне рассматриваемой проблемы. В
преамбуле Закона РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”
сказано: “Психическое расстройство может изменить отношение человека к жизни, к самому
себе и обществу, а также отношение общества к
человеку”5. И речь здесь идет не о болезни, а
лишь о расстройстве. Учитывая сказанное, следует признать, что вопрос, касающийся психического здоровья кандидатов в президенты РФ, проблема гораздо более серьезная, чем это может показаться на первый взгляд. Необходимы
твердые гарантии того, что данный пост “не достанется” не только психически больному, но даже
психически неуравновешенному человеку. На
настоящий момент препятствий для этого российским законодательством не предусмотрено.
Справедливости ради следует сказать, что
в ряде ведомств к цензу состояния здоровья своих
работников подходят гораздо строже6. В ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 “О статусе

судей в Российской Федерации” наряду с иными
требованиями к кандидату в судьи указано, что
судьей может быть гражданин РФ: “… 4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств; 6) не имеющий иных
заболеваний, препятствующих осуществлению
полномочий судьи”7. Как мы видим, законодатель
не ограничился п. 4, в котором говорится о недееспособности или ограниченной дееспособности
гражданина. Подобного, к сожалению, мы не
можем сказать о должности Президента РФ.
Единственное требование к здоровью Президента РФ законодатель описал лишь в одной фразе:
“… не может быть кандидатом в Президенты
РФ гражданин, признанный судом недееспособным”.
Следует отметить, что недееспособность необходимо отнести к психическому компоненту
здоровья Президента РФ, физическое же здоровье будущего главы государства не представляет для законодателя в области избирательного
права никакого интереса. А ведь Президент РФ
является не менее значимой фигурой, нежели судьи. Однако в дальнейшем уже после избрания
кандидата на должность Президента РФ мы всетаки находим косвенную регламентацию необходимого физического здоровья уже избранного
Президента РФ. Напомним, что в п. 2 ст. 92 Конституции РФ законодатель оговаривает основания для досрочного прекращения полномочий
Президента РФ, и в том числе в случае стойкой
неспособности по состоянию здоровья исполнять
свои обязанности.
В заключение хотелось бы отметить, что
ввиду повышенной значимости фигуры Президента РФ огромное значение приобретают сведения
о состоянии здоровья кандидатов на данный
пост8. На наш взгляд, было бы верным обязать
кандидатов на пост Президента РФ представлять
сведения о состоянии своего здоровья в Избирательную комиссию. Кроме того, следует составить перечень заболеваний, которые могут препятствовать исполнению полномочий Президента РФ, и включить необходимость их отсутствия
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в перечень требований, предъявляемых к кандидатам в Президенты РФ. В связи с этим требуется дополнить п. 5.2 ст. 3 Федерального закона
“О выборах Президента Российской Федерации”
нормой, согласно которой, является следующая:
“…не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации, состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств и (или) имеющий иные заболевания, препятствующие осуществлению полномочий Президента Российской Федерации”.
Кроме того, по аналогии с п. 7 ст. 21 Положения о квалификационных коллегиях судей9 обязать указывать в заявлении гражданина, претендующего на пост Президента РФ, о своем согласии на прохождение медицинской экспертизы, а
также на проведение проверки, касающейся отсутствия заболеваний, препятствующих назначению на должность, и на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну. Полагаем
также необходимым принять нормативно-правовой акт, регламентирующий формирование, цели,
задачи, права и обязанности медицинской комиссии, призванной проводить экспертизу здоровья
кандидатов на пост главы государства. При этом,
на наш взгляд, утверждение состава экспертов
целесообразно поручить Конституционному суду
РФ.
Также необходимо указать, что такая медицинская экспертиза проводится исключительно по
направлению ЦИК Российской Федерации в отношении лиц, являющихся кандидатами на пост
Президента РФ. Введение предлагаемого нами
ценза порождает массу вопросов, в том числе и
вопросы, напрямую связанные с неприкосновенностью частной жизни, которая может быть определена как “жизнь человека вне государственной службы, деятельности, общественного окружения и взаимодействия с обществом”10. Но в
российском законодательстве уже существуют
подобные нормы, установленные для ряда государственных должностей11, что может явиться
основой для законодательных разработок требований к здоровью кандидатов на пост Президента РФ.

Хотелось бы отметить и то, что введение ценза к здоровью кандидатов в Президенты РФ поможет в дальнейшем максимально исключить
возможные ситуации, напрямую связанные с состоянием здоровья Президента РФ, а именно ситуации досрочного прекращения полномочий Президента РФ в связи со стойкой неспособностью
по состоянию здоровья исполнять свои обязанности.
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Затронута проблема трансформации и взаимодействия факторов производства в постиндустриальной
экономике. Доказано, что в условиях формирования новой парадигмы социально-экономического
развития существенным образом меняются представления о содержании категории “предпринимательство”. Сделан вывод о необходимости совершенствования институциональной среды предпринимательской деятельности в российской экономике.
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В научной литературе в настоящее время достаточно широко используются концепции информационного и инновационного общества в целях выявления базовых характеристик уровня развития цивилизации. Основные положения данных концепций отражают тот факт, что научно-технический прогресс
оказывает существенное влияние на все сферы человеческого бытия. Воздействие НТП испытывают
и основные элементы системы общественного воспроизводства, т.е. факторы производства, а также
характер взаимодействия между ними1.
В неоклассической школе грани между факторами производства практически стираются, все факторы рассматриваются через их капитальные свойства, т.е. предстают в качестве единственного фактора, участвующего в процессе производства, - капитала. Именно на этой базе формируются концепции человеческого и интеллектуального капиталов.
Стирание между факторами производства легко можно проследить на примере трансформации
такого фактора, как труд, изменение содержания которого приводит к перестройке системы общественного разделения труда.
Традиционно под трудом понимается целесообразная человеческая деятельность, направленная на
преобразование окружающей среды, предполагаю-

щая затраты как умственной, так и физической энергии. Такая дифференциация обусловлена различной
ролью органов, участвующих в создании продукта
при умственном и физическом труде. При физическом труде задействована мускулатура, и продуктом
такого труда, как правило, является определенный
материальный объект. При этом физический труд не
может быть реализован без затрат умственной энергии. В реальной практической жизни разделить труд
на только физический или только умственный невозможно, они связаны принципом диалектического единства, что характеризует дуальность труда как процесса.
Затруднительным представляется отделение
интеллектуального труда от умственного, так как
интеллектуальный труд детерминируется умственным. Скорее всего, понятие умственного труда более широкое по сравнению с интеллектуальным. Категория интеллектуального труда имеет несколько другие характеристики, в отличие от дефиниции
умственного труда, что на теоретическом уровне
позволяет разграничить данные формы труда. Так,
интеллектуальный труд является более персонифицированным и персонализированным, поскольку представляет собой труд высокого качества и высокой
эффективности. Интеллектуальный труд превраща-
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ется в особую сферу профессиональной деятельности, позволяющей извлекать экономическую выгоду2.
Интеллектуальный труд по своей природе высокопроизводителен и информационно емок. Основой интеллектуального труда выступают возможности человека, связанные с коммуникационными
навыками и интеллектуальными способностями.
Еще одной характерной чертой интеллектуального
труда является его творческий характер. Творчество - процесс по реализации новаций во всех видах
производственной деятельности независимо от сферы назначения, будь то готовая продукция, новая
технология, управленческое решение, научные и
культурные достижения, т.е. все то, что вносит определенный элемент новизны в жизнедеятельность
общества. С этой точки зрения, интеллектуальный
труд и творческий труд являются синонимами.
Поскольку интеллектуальный труд всегда связан с
рекомбинацией прежних элементов в новые структуры, такие действия, безусловно, можно назвать
творческими.
Таким образом, возникает вопрос о разграничении не только определенных сторон труда, но и самих факторов производства - труда и предпринимательской деятельности. Как известно, предпринимательская деятельность реализуется в условиях неопределенности и риска. Будущее всегда неопределенно, и это значит, что оно открыто для творчества
индивида. В данной связи предпринимательство тесно
связано с категорией “творческий труд”, все попытки разорвать творческую и предпринимательскую
деятельность являются искусственными. С этой точки зрения, любой индивид, ведущий бизнес, занимается творческим трудом.
Неоклассическая концепция противоречит вышеизложенному тезису, так как полагает, что предприниматель действует рационально в условиях полной информированности, и это позволяет ему легко
максимизировать прибыль. У предпринимателя отсутствуют нормативно-ценностные суждения о рыночной конъюнктуре, он пассивно реагирует на ее
изменения. Единственная черта, характеризующая
его как предпринимателя, состоит лишь в умении
координировать факторы производства, что, с точки
зрения современных экономических теорий, имеет
ограниченно частный характер и не объясняет концепции предпринимательства в целом. Комбинирование факторов производства, будучи достаточно примитивной функцией, характерно для любого управленца.

Стандартный тип поведения экономических
агентов в неоклассике рассматривается как производный, т.е. практически рефлекторный, как автоматическая реакция на воздействие внешних факторов, таких как набор потребительских благ, уровни полезностей данных благ, наборы факторов производства и комбинаций ресурсов. Внешние факторы несут в себе полную информацию, что позволяет
принимать субъекту рациональное решение, и в этом
случае принятие решения базируется только на двух
компонентах - заранее известных переменных, позволяющих сделать расчеты, и наборе специальных
методов анализа данных показателей при выработке наилучшего решения.
Несогласные с данной идеей представители теории предпринимательства полагают, что в рамках
такой системы поведение экономического агента
становится наперед известным и обусловленным
экзогенными факторами. Вследствие этого тот выбор, который осуществляет индивид, есть не его собственный выбор, а, по сути, решение, навязанное извне. Точную оценку такому стилю поведения предпринимателя дает И. Кирцнер, который характеризует его как “пассивное, автоматическое, механическое”3. На самом деле предприниматель в условиях неопределенности не столько выбирает между
имеющимися вариантами принятия решений, сколько сам создает пул возможных вариантов развития
событий. Если у Ф. Найта креативность предпринимателя детерминируется определенным разрывом
между сегодняшним днем и будущим, у Й. Шумпетера творчество ассоциируется с внедрением инноваций, то у И. Кирцнера основная мысль состоит в
том, что предприниматель сам создает определенные взаимосвязи между целями, которые он ставит
перед собой, и теми инструментами, которыми он
будет пользоваться для их достижения. Более того,
данные взаимосвязи существенно отличаются от
рутинного поведения, в чем и проявляется творчество предпринимателя.
Следует отметить, что ситуация неопределенности характерна для неравновесной экономики, в
которой действуют не только предприниматели всех
типов, но и потребители. Следовательно, предпринимательская деятельность в общем виде характерна
для всех рыночных агентов. Данное положение разделяет известный испанский экономист Х.У. де Сото,
который полагает, что предпринимательство - это то
же самое, что и человеческая деятельность4. Любые человеческие действия связаны с необходимо-
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стью предвидения дальнейшего развития событий,
что является природным свойством любого индивида. Ф. Найт считает, что данная способность к предвидению будущего рассматривается как инструмент
адаптации сознательных живых организмов к окружающей среде и диктуется необходимостью к выживанию.
На наш взгляд, данный тезис носит ограниченный характер, так как не делает акцента на экономической составляющей прогнозов развития, уделяя
большее внимание социальному, психологическому
и биологическому началам индивида. Методологический плюрализм в исследовании категории “предпринимательство” приводит к утрате характеристик,
присущих ей как фактору производства.
В отличие от междисциплинарного подхода
к исследованию предпринимательской деятельности, который активно используют Ф. Найт,
И. Кирцнер и Х.У. де Сото, Й. Шумпетер придерживается принципа монизма, оставаясь в рамках чисто экономической теории5. В концепции австрийского ученого проблема неопределенности
не связана с гносеологией прогноза. Он полагает,
что непредсказуемость будущего может быть
решена эмпирическим путем, т.е. он заявляет, что
неопределенность, так же как и риск, может быть
статистически просчитана, что, по сути, означает возможность экстраполяции прошлых тенденций на будущее. Правда, данное положение применимо только к условиям стационарной экономики, когда в состоянии статики возможно проецирование прошлого поведения индивидов на будущие решения. В динамике же невозможно строить прогнозы только на основе прошлого опыта,
и поэтому именно предприниматель должен выступать в качестве создателя будущего, меняющего систему, где точные статистические рас-

четы не играют такой существенной роли, как в
условиях стационарного состояния.
Понимание Шумпетером динамических процессов связано с трансформацией вектора экономического развития. Ученый дает четкое определение таким изменениям, констатируя, что динамические
процессы обусловливаются внедрением нововведений. Причем Й. Шумпетер имеет четкое видение
того, что понимается под инновациями. Им доказывается, что не все производители являются предпринимателями, а только те, которые, стремясь максимизировать прибыль, стараются найти новые комбинации факторов производства, новые взаимосвязи
между элементами системы и опираются при этом
на то неявное знание, которое отличает предпринимателя от других участников рыночных процессов.
Предпринимательские решения, по мнению Й. Шумпетера, не строятся на исследовании настоящих событий. Кроме того, предприниматель, как полагает
Шумпетер, не должен быть чрезвычайно умным,
чтобы не иметь возможности просчитывать все риски, иначе его уверенность в успехе сведется к нулю,
он постоянно должен стремиться изменить будущее
и видеть примерные инструменты для этого изменения. Данные характеристики являются основой различия предпринимателей-инноваторов в концепции
Й. Шумпетера и обычных производителей, которые
предпочитают в своих действиях следовать рутине.
Подтверждая указанное положение Й. Шумпетера, можно привести статистику организаций6, осуществлявших технологические и маркетинговые
инновации в российской экономике (табл. 1 и 2).
Технологическими инновациями в российской
экономике занимаются 8-9 % организаций, наибольшее число которых приходится на Приволжский федеральный округ. Маркетинговые инновации распространены крайне мало (от 1,8 до 2,2 % организаций),

Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (2010-2015), %
Регион
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация
7,9
8,9
9,1
8,9
8,8
8,3
Центральный федеральный округ
7,3
8,8
9,7
9,6
9,8
9,8
Северо-Западный федеральный округ
7,6
9,5
9,5
9,2
8,9
8,1
Южный федеральный округ
6,2
5,3
6,3
6,2
6,6
6,9
Северо-Кавказский федеральный округ 5,0
4,2
5,6
5,3
5,8
4,4
Приволжский федеральный округ
10,2 11,2 10,8 10,4 10,4 9,5
Уральский федеральный округ
9,6
9,8
9,0
8,0
7,1
6,7
Сибирский федеральный округ
6,8
7,6
7,7
8,2
7,9
7,2
Дальневосточный федеральный округ
7,0
9,6
9,6
8,3
7,9
6,5
Крымский федеральный округ
…
…
…
…
9,6
3,8
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Таблица 2
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (2010-2015), %
Регион
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация
2,2
2,3
1,9
1,9
1,7
1,8
Центральный федеральный округ
2,1
2,3
2,2
2,2
1,9
2,2
Северо-Западный федеральный округ
1,8
2,4
2,1
1,9
1,8
2,1
Южный федеральный округ
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
0,8
Северо-Кавказский федеральный округ 1,9
1,6
1,3
1,1
1,3
1,1
Приволжский федеральный округ
2,9
3,2
2,3
2,1
2,1
2,1
Уральский федеральный округ
2,6
2,4
2,0
2,1
1,9
1,6
Сибирский федеральный округ
1,8
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
Дальневосточный федеральный округ
1,8
1,5
1,3
1,3
0,8
0,6
Крымский федеральный округ
…
…
…
…
2,2

Таблица 3
Используемые передовые производственные технологии по группам передовых производственных
технологий в целом по Российской Федерации (2012-2016), ед.
Используемые передовые производственные
технологии - всего
Проектирование и инжиниринг
Производство, обработка и сборка
Автоматизированная транспортировка материалов
и деталей, а также осуществление автоматизированных
погрузочно-разгрузочных операций
Аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля
Связь и управление
Производственная информационная система
Интегрированное управление и контроль

что связано с низкой мотивацией хозяйствующих
субъектов к созданию принципиально новых взаимодействий между субъектами рыночных отношений. Одной из причин такого положения вещей является достаточно небольшой срок существования рыночной экономики в России.
Если говорить о сферах применения инноваций,
то в основном это связь и управление, производство,
обработка и сборка, а также проектирование и инжиниринг (табл. 3).
Столь низкое число организаций, занимающихся инновациями в России, не может сформировать
высококонкурентную, эффективную предпринимательскую среду. Фактором, способствующим развитию предпринимательства, может стать совершенствование институционального пространства, а именно повышение транспарентности налоговой, судебной и финансовой систем, что в конечном счете приведет к снижению административных барьеров и

2012

2013

2014

2015

2016

191 372
39 664
55 579

193 830
38 735
55 424

204 546
38 598
58 111

218 018
39 831
63 379

232 388
40 658
67 726

1570

1823

1983

2129

2316

9519
76 479
5171
3390

11 314
78 028
5293
3213

12 263
84 730
5555
3306

12 876
89 967
6300
3536

13 523
96 846
7275
4044

уровня коррумпированности экономической системы
в целом.
1

Коновалова М.Е. Научно-технический прогресс
как структурообразующий фактор воспроизводственного процесса // Международная торговля и торговая
политика. 2009. № 1. С. 39.
2
Кузьмина О.Ю. Интеллектуальный капитал в современной экономике. Самара, 2016. С. 54.
3
Kirzner I.M. (1986) Discovery, Capitalizm, and
Distributive Justice. Oxford, p. 40.
4
Сото Х.У. де. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция / пер. с англ.
В. Кошкина; под ред. А. Куряева. Москва ; Челябинск,
2008. С. 47.
5
Schumpeter J.A. (1950) Capitalism, Socialism and
Democracy. London, рp. 134-156.
6
Информация взята с официального сайта Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
r ossta t _m a in / rosst a t/ r u/ st at i st i cs/ sci en ce_a nd_
innovations/science/#.

Поступила в редакцию 05.03.2017 г.

37

Экономическая теория

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
© 2017 Панков Александр Николаевич
Гуковский институт экономики и права (филиал)
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Мира, д. 13а
E-mail: info.giep@gmail.com
Рассмотрена теоретико-множественная модель информационной системы (ИС) предприятия нефтепереработки, отражающая основные блоки, компоненты и их зависимости. На ее основе и выделенной
ранее совокупности важнейших показателей качества информационных систем предприятий нефтепереработки построена методика интегрированной оценки качеств информационных систем нефтеперерабатывающих предприятий. Методика анализа сложных систем по критерию функциональной
полноты может быть применена к решению задач анализа качества ИС предприятия нефтепереработки после определенной модернизации этой методики.
Ключевые слова: модель информационной системы предприятия, методика оценки качества информационных систем предприятий, анализ функциональной полноты информационных систем, нефтепереработка.

Модель информационной системы предприятия нефтеперерабатывающей промышленности построена с помощью аппарата теории множеств и показывает виды и уровни компонентов автоматизированной системы (АС), их
взаимодействие, использование в управленческих, производственных и технологических процессах нефтеперерабатывающего предприятия.
Главным в модели является классификация ИС
нефтеперерабатывающих предприятий.
Четыре блока модели описывают главные
аспекты автоматизированной ИС нефтеперерабатывающего предприятия: 1) программные компоненты, их функции, а также реализация этих
функций; 2) производственные и управленческие
процессы и операции; 3) участки и рабочие мес-

та; 4) показатели качества (см. рис. 1). Центральный блок связывает элементы системы.
Автоматизированная информационная система предприятия нефтеперерабатывающей промышленности может быть представлена в виде
конструкции: IS  BlC , BlI , BlP , BlU , BlX  .
Первый компонент соответствует блоку модели “Программные компоненты и функции”:
BlC  C , F , CoF , CoC , L , CoL , T , CoT , CoD , UC ,





где C  ci i  1, nC - множество программных компонентов ИС, здесь nC - число программных компонентов;





F  f j j  1, nF - словарь (множество) функций

ИС предприятия;

Компоненты

Процессы

<C, F, X >

<BP, O>
Использование

Показатели
<I,B>

Участки
<U, R>

Рис. 1. Укрупненные блоки теоретико-множественной модели информационной системы
нефтеперерабатывающего предприятия
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nF - число функций программных компонентов;
CoF   c, f  c  C , f  F  - множество, показы-







OoST  OoST j j  1, nOi  ST i  1, nBP - мноi

CoC   cocij c j , c j  ci  C , c j  C - множество

жество, относящее операции бизнес-процессов к
стадиям нефтепереработки, осуществляемым силами предприятия.

интеграционных элементов между программными
компонентами модели;

Компонент модели BlI соответствует третьему блоку модели “Показатели”.

L  ' BI ' , ' ERP' , ' MES' , ' SCADA' , ' PCI ' - множество уровней ИС предприятия;

BlI  I , B ,

вающее отношения между системами и функциями;









CoL  coli  L i  1, nC - множество, показывающее

отношение компонента к уровню ИС предприятия;





T  t i i  1, nT - множество типов программных

компонентов ИС предприятия отрасли нефтепереработки;
nT - число типов программных компонентов ИС
предприятия;





CoT  cot i  T i  1, nC - множество, показываю-

щее отнесение компонента к одному из типов программных компонентов ИС предприятия;





CoD  cod i  0,1 i  1, nC - множество, характери-

зующее разработчиков программных компонентов;









где I  I i  f ( B, C , BP, U ) i  1, nI - множество интегральных показателей качества ИС нефтеперерабатывающего предприятия, здесь nI - число интегральных показателей качества ИС нефтеперерабатывающего предприятия;





B  bi i  1, nB - множество базовых показателей

компонентов ИС предприятия, здесь nB - число базовых показателей компонентов ИС нефтеперерабатывающего предприятия.

Следующий компонент отвечает за четвертый блок модели “Участки и рабочие места”:
BlI  U , R, cR ,





где U  u i i  1, nU - множество участков предприятия, здесь nU - число участков предприятия;



 i  1, nU  - множество рабочих

UC  uci  C  {0} i  1, nC - множество, описы-

R  rij j  1, nRi

вающее родительский компонент.

мест различных участков предприятия, здесь rij рабочие места участка ui, nRi - число рабочих мест
участка ui;

Второй компонент теоретико-множественной
модели ИС соответствует блоку “Технологические и управленческие процессы и операции”:
BlBP  BP, O , W , BPoL , ST , OoST ,





где BP  bpi i  1, nBP - множество технологических
и управленческих процессов предприятия;
nBP - число технологических и управленческих процессов предприятия;
O - множество операций технологических и управленческих
процессов
предприятия:









O  bpo i  o ij j  1, nO i i  1, nBP , здесь oij - опе-

рации процесса bpi, nOi - число операций процесса





bpi; W  wi  0,1i  1, nBP - множество значений
весов технологических и управленческих процессов





предприятия; BPoL  bpoli  L i  1, nBP - множество, показывающее отнесение технологического или
управленческого процесса к уровню ИС предприятия;





ST  st i i  1, nST - множество стадий нефтепере-

работки, осуществляемых силами предприятия,
здесь nST - число стадий нефтепереработки;



i

cR  crij j  1, nR i

 i  1, nU  - множество значеi

ний численности рабочих мест различных участков предприятия.

Центральный блок модели, описывающий
связи между элементами остальных блоков,
представлен в виде следующей конструкции:
BlX  BPoC , IoC , BoC , OoF ,

где BPoC   o, r , c  c  C , r  R, o  O - множество,
которое определяет, что определенный программный
компонент задействован в определенной операции
одного из технологических процессов на некотором
рабочем месте некоторого участка предприятия для
автоматизации выполнения работ сотрудниками;









IoC   iocij  [0,1]  i  1, nC, j  1, nI - множество значений интегрированных показателей качества
для отдельных программных компонентов ИС предприятия;
BoC   bocij  R  i  1, nC , j  1, nB - множество значений базовых показателей для отдельных
программных компонентов ИС предприятия.
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Таблица 1
Иллюстрация расчета интегрированных показателей качества информационной системы
нефтеперерабатывающего предприятия
Компонент 1

Компонент 2 Компонент 3 Вес

Итог
3

P1(C1)

Показатель 1

P1(C2)

α1

P1(C3)

I1 

  i  P1 (Ci )
i 1
3

P2(C1)

Показатель 2

P2(C2)

α2

P2(C3)

I2 

  i  P2 (Ci )
i 1
3

Показатель 3

P3(C1)

P3(C2)

P3(C3)

α3

β1

β2

β3

1

I3 

  i  P3 (Ci )
i 1

База

…

3

Итог

P(C1 ) 



3

 i  Pi (C1 )

I

i 1



 i  Ii
i 1





OoF   oi , f  ij f  F , j  1, nOoFi i  1, nBP i

множество пар <o,f>, которое определяет использование функций из словаря функций программных компонентов для выполнения определенных
операций бизнес-процессов, здесь nOoFi - мощность множества OoFi, которое соответствует i-му
процессу предприятия.

n

I

  i  I i , где

  1  2 ...  n  - вектор
ор

i 1

весовых коэффициентов, полученных экспертным
путем.
Таким образом, можем сформировать профиль в виде вектора из выделенных ранее характеристик качества ИС предприятия нефтепереработки: I1 I 2 ... I n  .
Следующим важным вопросом является определение базы для сравнения компонентов между собой (см. табл. 2).
Все показатели качества ИС предприятия
могут быть получены на основе функции расчета:

Рассмотренная модель автоматизированной
ИС нефтеперерабатывающего предприятия показывает ключевые аспекты функционирования
ИС, ее значение в деятельности предприятия и
может быть использована для разработки инструментальных средств оценки качества ИС нефтеперерабатывающего предприятия.
Методика оценки качества информациm
онных систем предприятий нефтеперерабаf i (C j , F , BP, U )  b j
тывающей промышленности предполагает
j 1
,
Ii 
m
анализ состояния, взаимодействия и динамики ее
bj
многочисленных компонентов.
j

1
Интегральный показатель качества (см.
табл. 1) может быть представлен как функции где bj - база для расчета интегрального показателя качепоказателей, определенных ранее, например:
ства ИС.





Таблица 2
Возможные варианты базы для расчета показателя по информационной системе в целом
База
Число пользователей
Число рабочих мест
Число операций
Число процессов
Стоимость

Описание
Число конкурентных сетевых лицензий программного средства
Число рабочих мест, оснащенных компьютером с установленным
программным компонентом
Число операций технологических и управленческих процессов,
для исполнения которых используется компонент
Число технологических и управленческих процессов, в которых
используется компонент
Стоимость приобретения программного компонента
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1

Инвентаризация программных компонентов информационной системы
<С,Pr,U,R,P>

2

Определение функционального состава программных компонентов
<C,F,X>

3

Определение и оценка взаимодействия программных компонентов
<C,Y>

4

Привязка программных компонентов к операциям
технологических и управленческих процессов
<BS,O,C,CO>

5

Оценка весовых коэффициентов процессов
<BS,K>

6
Оценка
локализации
{I1}

Оценка
монолитности
{I2}

Оценка
актуальности
{I5}

7

Оценка
интеграции
{I3}

Оценка
стабильности
{I6}

Оценка
покрытия
процессов
{I4}

Оценка
функциональной
полноты
{I7}

Получение профиля интегральных показателей качества
(I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7)

Рис. 2. Шаги методики оценки интегральных показателей качества ИС

Важно, что любой вариант базы предполагает корректировку с помощью весовых коэффициентов, позволяющих сравнивать важность разных процессов (см. рис. 2).
На рис. 3 в виде радиальной диаграммы
(“Розы ветров”) показан пример интегральных
показателей качества ИС нефтеперерабатываю-

щего предприятия , прогноз развития системы в
соответствии с графиком внедрения и двух альтернативных проектов развития этой системы.
Анализ информационных систем предприятий нефтеперерабатывающей промышленности по критерию функциональной полноты является важным показателем качества ин-
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я

Рис. 3. Пример диаграммы показателей качества автоматизированной информационной системы
предприятия нефтепрерабатывающей промышленности

формационных систем. Анализ функциональной
полноты ИС, сравнение между собой и поддержка выбора решений по определению системы
выполняются с помощью методики сравнительного анализа сложных систем по критерию функциональной полноты Г.Н. Хубаева. Исходными
данными для методики являются:
Z  z i , i  1, n - множество анализируемых

систем;
R  ri , i  1, m - словарь функций;

 

- отсеять программные системы, в которых
не реализуются необходимые функции;
- ранжировать программные системы по критерию функциональной полноты.
Для создания модифицированной методики
анализа компонентов информационных систем по
критерию функциональной полноты требуется ввести в рассмотрение следующие сущности (рис. 4).
Сущность “Решение” состоит из нескольких
программных компонентов, используемых для
Уровень

X  xij , i  1, n, j  1, m - матрица, определя-

Компоненты

ющая реализацию системой zi функции rj.
x ij

1, если функция r j входит в систему z i

.
0, если функция r j не входит в систему z i

Метод анализа сложных систем по критерию
функциональной полноты позволяет :
- систематизировать сведения о составе и
функциональной полноте анализируемых программных систем;
- количественно оценить степень соответствия программных систем требованиям пользователя к функциональной полноте;

Решение
Решение

Функционал

Рис. 4. Схематическое изображение
модифицированного (трехмерного) метода анализа
компонентов ИС по критерию функциональной
полноты
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Тип
Является
Реализована

Система

Функция

Включает

Принадлежит

Принадлежит
Уровень

Решение

Рис. 5. Сущности и отношения в рамках модифицированного метода анализа компонентов
информационных систем по критерию функциональной полноты
Таблица 3
Модифицированная методика анализа программных компонентов по критерию функциональной полноты
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Шаг
Формируется множество программных средств Z
Формируется словарь функций R
Заполняется матрица X
Формируется множество уровней L
Для систем заполняется матрица XLZ, относящая систему к определенному уровню управления
Для функций заполняется матрица XLR, относящая функцию к определенному уровню управления
Формируется множество типов систем T
Для систем и типов заполняется матрица XTZ, фиксирующая отнесение системы к определенному типу
Формируется множество требований к результирующей системе с
помощью словаря функций R. Сформированный перечень заносится в
множество программных средств в качестве "идеальной системы", а
также добавляется в виде строки в матрицу X
Делается проекция множества систем Zstep  Z , для которых
xtzij = 1. Результатом являются группы систем каждого типа, отношение между собой и требованиям пользователя, а также ранжирование
внутри групп
Заполняется матрица S. Основой решения является программный продукт, к которому присоединяются другие продукты
Формируется матрица XSR, отражающая реализацию функции решениями:

Описание
Соответствуют начальному этапу
классической методики анализа
сложных систем по критерию функционально полноты
Подготовка исходных данных для
проведения трехмерного анализа
функциональной полноты

Осуществляется цикл классической
методики для каждого из типов систем
Синтез решений

1 Z k  Z , X k ,i  1, XZS ik  1
XSRij  

0
13
14
15

16

17

Проводится классический анализ решений по критерию функциональной полноты. Решения ранжируются
Производится корректировка решений с целью дополнить решения
другими из существующих компонентов
Синтез артефактов и включение их в решение. Нереализованные в
решениях функции идеальной системы (требования) добавляются в
перечень систем в качестве артефактов или независимых модулей
Оценка пересечения по функциям между компонентами одного решения разных уровней с помощью матрицы поглощения и проекции на
уровень
Сравнение скорректированных решений между собой и с набором
требований заказчика (совокупность функций "идеальной системы")

Второй этап классической методики
Возможно расщепление решений,
для отражения одного из нескольких
вариантов
Межуровневый анализ решений

Классический анализ
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получения определенного результата. Сущность
“Уровень” соответствует уровням или ярусам ИС
предприятия нефтепереработки.
Детальное соотношение элементов модифицированной методики приведено на рис. 5.
Сущность “Тип” отражает назначение системы, например: LIMS (лабораторная автоматизированная система анализа качества нефтепродуктов); EAM (система управления основными
средствами); SCM (система управления цепочками поставок); SCADA (система контроля и
диспетчеризации) и т.д.
Введем соответствующие обозначения.
L  li , i  1, nl - множество уровней;
T  t i , i  1, nt - множество типов программ-

ных компонентов;
S  si , i  1, ns - множество решений;

 

XLZ  xlz ij , i  1, n, j  1, nl - матрица, опреде-

ляющая отнесение системы zi к уровню lj.

 

XTZ  xtzij , i  1, n, j  1, nt - матрица, опреде-

ляющая отнесение системы zi к типу tj.

 

XLR  xlrij , i  1, m, j  1, nl - матрица, опреде-

ляющая отнесение функции ri r к уровню lj.

 

XSZ  xszij , i  1, n, j  1, ns - матрица, опре-

деляющая включение системы zi в решение sj.
Методика анализа функциональной полноты
(см. табл. 3) позволяет решить сложные задачи
анализа систем. Важно, что методика не является полностью автоматизированным алгоритмом,
но требует принятия решений при выполнении программных решений.
1. Хубаев Г.Н. Сравнение сложных программных
систем по критерию функциональной полноты // Программные продукты и системы (SOFTWARE &
SYSTEMS). 1998. № 2. С. 6-9.
2. ImanMorsi, LoayMohy El-Din (2014) SCADA
system for oil refinery control. Measurement, vol. 47,
January, рр. 5-13.
3. Julka N., Karimi I., Srinivasan R. (2002) Agent-based
supply chain management, part 2: a refinery application.
Computers&ChemicalEngineering, 26, Elsevier, рр. 1771-1781.
4. Moran M. (2013) Manufacturing execution systems
for the refining industry. Available from: http://www.
digitalrefining.com/article/1000847,Manufacturing_
execution_systems_for_the_refining_industry.html.
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Рассмотрена роль малого предпринимательства как структурообразующего элемента институциональной системы, генерирующего эволюционные преобразования и структурные изменения. Показано, что развитие малого предпринимательства становится определяющим фактором повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Выявлены ограничения, препятствующие совершенствованию организации системы малого предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, конкурентоспособность, структурные изменения.

Современное развитие российской экономики предъявляет все более высокие требования к
качеству развития институтов, отводя особую
роль при этом предпринимательству, как основному генератору динамических эволюционных
изменений. Данное утверждение не вызывает
сомнений, поскольку агентом институциональных
изменений является предприниматель - лицо, принимающее решение. Субъективное восприятие
(менталитет) предпринимателей определяет их
выбор. Факторы (источники) изменений - возможности в том виде, как они воспринимаются предпринимателями. Они вытекают из изменений во
внешней среде, а также обусловлены накоплением опыта и знаний и объединением этих факторов в мысленных (ментальных) конструкциях
действующих лиц. Накопление опыта и знаний
ведет к построению новых моделей осмысления
окружающей среды предпринимателями; в свою
очередь, такие модели вносят изменения в относительные цены потенциальных решений из множества возможностей, имеющихся у предпринимателя. В действительности механизм институциональных изменений запускается путем объединения внешних изменений и внутреннего накопления знаний.
Развитие предпринимательства в отечественной экономике ограничено некоторыми фактора-

ми, одним из которых является определенная специфика его формирования, связанная с относительно недавней его историей, по крайней мере,
как типичного и достаточно массового элемента
системы.
По мнению П. Друкера, в общем смысле
предпринимательство - это человеческая деятельность, любое преднамеренное поведение. Действуя, люди стремятся достичь определенных целей, которые, как они обнаружили, для них важны.
Для достижения целей люди используют подходящие для этого средства (методы). Цели и средства никогда не являются данностью; напротив,
они возникают в результате ключевой предпринимательской деятельности, состоящей именно в
создании, открытии или просто в осознании целей
и средств, значимых для человека в каждой из
ситуаций, с которыми он сталкивается в жизни.
Предпринимательство, как полагает П. Друкер, это вообще поведенческая особенность, определяемая действиями по выявлению возможностей
для ведения бизнеса и умению воспользоваться
ими: “…люди, намечаемые для работы в качестве
предпринимателей, вполне могут, имея статус наемных работников, успешно реализовывать предпринимательские функции”1.
Основной функцией предпринимательства
является удовлетворение многообразных потреб-
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ностей общества на локальных сегментах рынка, что отражает его участие в воспроизводственном процессе и создание условий для качественного экономического роста. Предпринимательская деятельность обеспечивает непрерывность
воспроизводственного процесса, поскольку создает условия для воспроизводства потребительского спроса при постоянно возрастающих и меняющихся потребностях индивидов или социальных групп, общества в целом.
Можно считать, что в современных условиях предпринимательство является субъектом
воспроизводственного процесса, поскольку оно
встроено в систему общественного разделения
труда и воспроизводства общественного капитала в рамках не только национальной, но и мировой экономик2. В связи с этим предпринимательский капитал есть часть общественного капитала, выполняющего в данной системе отношений
определенные специализированные функции. Условия воспроизводства предпринимательства условия постоянной ресурсной зависимости и неустойчивости во всех формах его движения - в
денежной, производительной и товарной. Поэтому еще одна важная цель его функционирования обеспечение динамической рыночной устойчивости на основе формирования и более полной реализации своего инновационного потенциала, обеспечивающего ему не только адаптацию, но и саморазвитие в изменяющихся условиях внешней
среды.
Традиционно в экономической литературе
выделяют следующие функции предпринимательства:
1) ресурсная функция, обусловленная необходимостью мобилизации капитала, трудовых,
материальных и других факторов производительного использования. Стремление предпринимателя к получению экономической прибыли вынуждает его к поиску дополнительных ресурсов, обусловливая спрос на множество потенциальных ресурсов общества;
2) организационная функция. Мобилизационные ресурсы могут принести пользу их собственнику лишь в том случае, если они будут надлежащим образом использоваться. Следовательно,
предприниматель занимается организацией производства, сбыта, исследованием рынка и внедрением научных разработок;
3) творческая функция. Предприниматель
постоянно нацелен на поиск новых решений.

Классический предприниматель изучает рыночный спрос, инновационный компонент которого,
согласно установившемуся в экономической теории мнению, следует за изменениями предложения. Спрос на новые продукты и услуги возникает после их проявления на рынке. Следовательно, при осуществлении наиболее радикальных
нововведений творческий предприниматель вначале ориентируется исключительно на перспективные (потенциально возможные) потребности
людей, обнаруживая их вне пределов рынка. Поле
изысканий творческого предпринимателя, помимо рыночной среды, порой охватывает самые
разные области жизни людей. Объект наблюдения для него уже не столько покупатель, сколько
потребитель со всеми присущими ему социокультурными особенностями. Интересы и, соответственно, деятельность творческого предпринимателя выходят за пределы хозяйственной сферы,
его статус повышается - от чисто экономического субъекта до непременного участника социально-экономического процесса, к которому относится и инновационный процесс. Предприниматели
не просто принимают новые технологии, они оказывают прямое влияние на творческий процесс,
выступая связующим звеном между чистыми
инноваторами-изобретателями и желающими
нового потребителями.
Еще одной немаловажной функцией предпринимательства выступает его способность нивелировать социальную рассогласованность, а также устранять диспропорции в производственной
сфере в ситуациях неравновесия. Данная функция есть следствие непосредственно конкурентной природы предпринимательства.
По самой своей сути и по определению предпринимательство всегда является конкурентным.
Это означает, что как только человек обнаруживает конкретную возможность получения прибыли и начинает действовать, возможность исчезает, и никто другой не может увидеть ее и воспользоваться ей. Следовательно, социальный процесс носит ярко выраженный конкурентный характер в том смысле, что различные действующие субъекты сознательно или бессознательно
конкурируют друг с другом за то, чтобы первыми обнаружить и использовать возможности для
извлечения прибыли3. Вследствие этого предпринимательство является движущей силой социально-экономического процесса, поскольку в его основе лежит создание и передача новой информа-
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ции, что неизбежно меняет общее восприятие
средств и целей у всех участников данного процесса. Такие изменения, в свою очередь, вызывают бесчисленные новые случаи несогласованности, представляющие собой новые возможности для извлечения предпринимательской прибыли, и этот динамический процесс распространяется, никогда не останавливается и приводит к
постоянному развитию цивилизации. Кроме того,
оно позволяет развитию быть максимально согласованным и гармоничным, насколько это возможно при данных исторических условиях, поскольку та несогласованность, которая постоянно воспроизводится по мере развития цивилизации и появления новой информации, в свою очередь, обычно обнаруживается и устраняется самой предпринимательской энергией человеческого действия. Следовательно, предпринимательский процесс порождает своего рода “большой
взрыв”, создающий возможность неограниченного роста знаний. По мнению Ф. Типлера, профессора математики и физики, предел распространения знаний на Земле составляет 1064 бит и с
помощью математики можно доказать, что человеческая цивилизация, освоившая космос, могла
бы до бесконечности увеличивать свои знания,
богатство и население. Типлер делает вывод, что
физики, не знающие абсолютно ничего об экономической теории, написали много ерунды о физических пределах экономического роста. Корректный анализ физических пределов роста возможен
только с учетом открытия Хайека, согласно которому экономическая система производит не
материальные вещи, а нематериальные знания.
Это значит, что предпринимательство является
той силой, которая объединяет общество и обеспечивает его гармоничное развитие, так как оно
берет на себя координацию неизбежных и необходимых случаев несогласованности, вызванных
этим развитием.
На наш взгляд, данную функцию наиболее
полно реализует малая форма предпринимательства в силу специфики, присущей ей. В экономической литературе достаточно подробно описываются особенности малого бизнеса, наиболее
значимыми из которых являются мобильность
малых предприятий, относительно небольшой
размер стартового капитала, адаптация к изменяющейся рыночной конъюнктуре, совмещение
функций собственника и менеджера, что обеспечивает высокий творческий потенциал непосред-

ственно владельца капитала и т.д. Однако помимо этих известных особенностей малого бизнеса, на наш взгляд, интересной представляется
такая функция малого предпринимательства, как
“фактор экономической свободы”. Она обеспечивает распространение демократических принципов устройства современного общества на область экономических отношений, позволяя гражданам сделать выбор между ролью наемного
работника и ролью независимого бизнесмена.
Так как малое предпринимательство органично
вписывается в общую систему общественного
воспроизводства, оно способно создавать условия для развития сфер и отраслей экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и сбалансированный характер. Кроме того, малый бизнес позволяет ускорить оборот общественного капитала в целом и увеличить тем самым созданные в
национальной и мировой экономике ВВП и массу
прибыли, что создает условия для устойчивого
экономического роста4. Особое значение, как нам
видится, имеет развитие малого предпринимательства в целях стимулирования конкуренции,
поскольку именно данный институт является определяющим в формировании диверсифицированной структуры экономики.
Тем не менее в настоящее время, несмотря
на некоторый прогресс, отечественный малый
бизнес не выполняет свойственную ему функцию быть катализатором экономического роста и движущей силой структурных изменений, как это
происходит в развитых странах.
Так, в России с ее населением в 144,3 млн
чел. зарегистрировано всего 242,7 тыс. малых
предприятий, на которых занято лишь 6,2 млн работников5. В то же время, по данным управления
по делам малого бизнеса США, в Америке с населением 293,1 млн чел. в этой сфере работают
23 млн фирм с общей численность сотрудников в
57,1 млн чел. Следовательно, у нас в малом бизнесе работают всего 6,4 % населения, в то время
как в США - 20 %. При этом малые предприниматели в России производят примерно 11,6 %
ВВП, а в США - около половины6. Что касается
распределения предприятий малой формы бизнеса по основным секторам экономики, то здесь
четко прослеживается общая несбалансированность воспроизводственного процесса в современной российской экономике. Это развитие, с
одной стороны, экпортно-ориентированного сектора, а с другой - гипертрофированного трансак-
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Рис. Число предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. (на конец года), %
Источник. Число предприятий по видам экономической деятельности / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b15_47/Main.htm.

ционного, который как раз и представлен субъектами малого предпринимательства. Как видно из
диаграммы (см. рисунок), это, в основном, предприятия оптовой и розничной торговли, общепита, торговли и финансов. Таким образом, можно
утверждать, что в данный период развитие малого предпринимательства не стимулирует качественные структурные сдвиги в воспроизводственном процессе, направленные на переход отечественной экономики на инновационный тип развития.
К настоящему времени среди ученых-специалистов сложилось определенное мнение относительно необходимости повсеместного решительного перехода высокоразвитых национальных
хозяйств к новой, инновационной модели развития. Движущие силы указанного типа во многом
отличны от сил, определяющих так называемую
позитивную экономическую динамику. В период
расцвета индустриального общества основным
стимулом экономического роста являлись безграничные материальные потребности человека, что
заставляло искать новые, более совершенные

методы ведения хозяйственной деятельности.
Преобразование структуры человеческой деятельности в процессе трансформации общества
в постиндустриальное привело к последствиям,
когда в структуре потребностей критически значимую долю стало занимать стремление к новым знаниям, получаемым посредством научных
исследований. Основным объектом инвестирования становятся отличающиеся возрастающей
шкалой предельного дохода знания и умения человека; его же безграничные потребности, развиваемые постоянным стремлением к новым знаниям, определяют рыночный спрос. Те страны,
которым удалось осуществить структурный маневр в пользу информационно-коммуникационных
технологий и отраслей, получили возможность
перейти на более высокую ступень развития.
Восприимчивость к новому, способность трансформировать научное знание в материальное благосостояние выступили критерием разделения
стран и народов. Претензии на лучшее качество
жизни оказались удовлетворены в отношении тех,
кто ориентирован на перемены и инновации, в
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отличие от тех, кто практиковал рутинные виды
деятельности, производя традиционные продукты и услуги.
Вся вторая половина XX в. в индустриально
развитых странах прошла под знаком интеграции
науки и производства, в результате которой наука
превратилась в неотъемлемую функцию самого
производства, а производство в странах с развитой экономикой стало наукоемким. Вследствие
глобализации данного процесса конкуренция товаров на мировых рынках по своей сути является уже конкуренцией научно-технических идей,
реализованных в технологиях и товарах. Поэтому на определенном этапе эволюции самого бизнеса независимо от его размерности он объективно становится все более инновационным, т.е.
тесно взаимосвязанным с процессом создания и
продвижения нововведений во всех сферах человеческой деятельности. Таким образом, изменение взаимосвязи науки и производства объективно привело к появлению новых, более эффективных форм организации самого бизнеса в глобальном масштабе. Как показывает мировой опыт, в
сфере НИОКР наиболее интенсивно возникают
малые формы организации бизнеса, позволяющие
решать научно-исследовательские, инженерноконструкторские проблемы в оптимальные сроки при наименьших затратах.
Механизм конкуренции, особенно в условиях
глобализации бизнеса, заставляет фирмы постоянно внедрять в производство результаты
НИОКР, следить за перспективными направлениями науки и техники, ускоренно внедрять прорывные технологии. Лидерами на мировом рынке наукоемкой продукции являются США и Япония, контролирующие более 2/3 этого рынка. В
этих условиях, связанных с усилением влияния
фактора глобализации на все воспроизводственные процессы в рамах национальных экономик, у
России имеется еще определенный научно-технический потенциал, при эффективном использовании которого она могла бы преодолеть доминирование сырьевой направленности в развитии
и осуществить переход к инновационной экономике. Так, из 55 макротехнологий мирового класса Россия потенциально может обеспечить развитие приоритетных отраслей за счет 5-7, ориентированных на научно-технологический прорыв.
Это, прежде всего, аэрокосмическая промышленность, транспортная отрасль, биотехнологии, телекоммуникации, информационные технологии.

Однако при внедрении инноваций наши отечественные предприниматели предпочитают закупать импортное оборудование и технологии. В
силу этого развиваются два параллельных процесса: с одной стороны, высокотехнологичная
продукция, которая разрабатывается российским
инновационным сектором, главным образом реализуется не на отечественном рынке, а за рубежом; с другой стороны, сами отечественные производители предпочитают приобретать импорт7.
Здесь, на наш взгляд очень остро стоит проблема формирования спроса на инновационную продукцию, поскольку при недостаточности спроса
наступает кризис приспособления, замедляющий
развитие предложения. Если предположить, что
потребитель обладает способностью инициировать инновационные процессы в экономике8, то
это создало бы определенный фон для перехода
инноваций, как точечного явления, к формированию стабильной инновационной системы.
Завершение перевода экономик развитых
стран на преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства создало материальную основу для постоянного технологического
обновления действующего производства. Возросший фонд амортизации и применение схемы ускоренного ее списания создают условия для инновационного развития бизнеса в реальном секторе, связанного с постоянным обновлением основного капитала в действующем производстве.
Кроме того, переход от массового стандартизированного производства к мелкосерийному резко
усилил инновационную активность бизнеса в целом; с другой стороны, обусловил необходимость
интенсивного развития малых форм организации
инновационной деятельности в реальном секторе экономики, как более мобильных и гибких
структур, позволяющих в минимальные сроки
переоснастить производство в соответствии с
новыми запросами потребителей. Вместе с тем
по мере повышения инновационной активности
бизнеса в реальном секторе экономики выросли
и риски, связанные с инновационной деятельностью. Это связано с особенностями развития данной сферы, высокой степенью неопределенности
и риска на всех стадиях продвижения инноваций от идеи до готового инновационного продукта и
его реализации на рынке.
Крупный бизнес не в состоянии справиться
со столь значительным риском, поэтому основная его часть перекладывается на специализи-
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рованные малые инновационные фирмы и венчурные фонды. Это не случайно, поскольку здесь
используется основное свойство малого бизнеса,
а именно его способность чутко реагировать на
изменения хозяйственной конъюнктуры. Перестраиваясь в соответствии с новой ситуацией,
малое предпринимательство снижает степень
инновационного риска. Поэтому, учитывая данные характеристики, можно сказать, что малый
бизнес обладает высокой инновационной активностью по сравнению со средним и крупным.
Таким образом, вообще предпринимательство в целом, как наиболее активная и творческая форма бизнеса, по своей сути является инновационным процессом, поскольку независимо от
сферы деятельности оно связано с поиском новых комбинаций факторов производства и потому определяет основные направления экономического развития на всех этапах хозяйственного
механизма. Прежде всего, это новые технологии,
новые материалы, новое более производительное
оборудование, новые системы организации производства и управления. Все инновации представляют собой в настоящее время важнейший производственный ресурс, позволяющий значительно повысить не только производительность труда, но и эффективность воспроизводственного
процесса в целом. Малое предпринимательство
за счет фактора своей всесторонней зависимости от изменений параметров внешней среды является еще более подвижной, мобильной и восприимчивой к инновациям формой организации хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики.
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В ходе исследования раскрыты противоречия “экономики знаний”, возникающие на современном
этапе существования и развития современной системы образования.
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Россия находится в процессе перехода к качественно новому этапу развития, который базируется на инновациях и науке и в рамках которого нематериальная сфера превращается в важнейший фактор конкурентоспособности экономики. Знанию отводится роль непосредственной производительной силы и главного производительного
ресурса, которые выступают фундаментальной
основой новой экономики. Это приводит к необходимости существенных изменений системы
образования. Успевает ли система образования
за происходящими изменениями?
Основным противоречием экономики, основанной на знаниях, является несоответствие
между общественными потребностями в
уровне образования, предъявляемыми к нему
требованиями и реальным его состоянием в
современных условиях.
Экономика, основанная на знаниях, предъявляет к образовательной системе следующие требования: быть ориентированной на спрос потребителей образовательных услуг; обеспечивать
непрерывное обновление знаний; быть встроенной в систему профессиональной деятельности
обучающихся; обеспечивать гибкость в выборе
темпа, форм и средств обучения; позволять выстраивать индивидуальные образовательные стратегии; обеспечивать освоение профессиональных
компетентностей; обеспечивать механизмы социальной и психической адаптации и механизмы
развития личности; содержать в себе инновационные механизмы.
Российская система образования с ее уникальной интеллектуальностью и одновременно с
грузом нерешенных проблем втягивается в об-

щемировые процессы глобализации образования.
В настоящее время сложились два основных подхода к модернизации образования в России:
- реформаторский, представители которого
выступают за прагматизацию, необходимость избавления от избыточных знаний и замены их на
навыки и знания, которые приведут индивида к
карьерному успеху;
- фундаментальный, представители которого отстаивают фундаментализм образования и не
считают, что он противоречит прагматизму.
Одним из основных противоречий экономики, основанной на знаниях, является несоответствие позиций стран - традиционных лидеров в экономике их позициям в сфере образования, которые ими постепенно утрачиваются и обретаются другими странами, особенно в области начального и среднего образования. В последнее время лидерами в области
школьного образования стали провинциальные
страны - азиатские “тигры” (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг), а также Канада, Финляндия, Австрия и Новая Зеландия.
Проанализируем факторы, лежащие в основе их успеха на мировом рынке школьных образовательных услуг:
1. Основательный подход к обучению в начальной школе. Он выражается в увеличении срока обучения в начальной школе до 6-8 лет. Для
сравнения: в России он составляет 3-4 года, т.е.
в 2 раза короче.
2. Высококачественное образование как
функция благосостояния страны. Вместе с тем
расходы на образование являются далеко не главным фактором качества образования. Так, в раз-
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витых странах на одного школьника в год тратится: в США - 6000 долл., в Англии - 4100, в Швейцарии - 9300, а в странах образовательной элиты,
соответственно, в Финляндии - 6000, Японии - 6700,
Южной Корее - 1700 долл. В России тратят всего
300 долл. в год (данные Всемирного банка). Таким образом, качественное образование не определяется всецело величиной общих расходов и государственных расходов на образование.
3. Инновационный подход к системе школьного обучения, заключающийся в отказе от стандартного конвейерного подхода к обучению и от
обязательной всеобщей учебной программы. Например, в Финляндии и Японии для учеников старших классов обязательными для изучения являются около 50 % курсов, остальные учащиеся
формируют самостоятельно (какие курсы, в каком порядке), определяют свое расписание, продолжительность обучения, т.е. сами регулируют
свое учебное пространство.
4. Информатизация учебного процесса как
один из основополагающих принципов обучения
в странах образовательной элиты. Внедрение
информационных технологий способствует росту показателей успеваемости, так как обеспечивает доступ практически к любым по тематике
и объемам знаниям. С активным процессом информатизации образования связано использование
новых форм организации учебного процесса - дистанционное обучение.
5. Активная роль частного капитала на рынке образовательных услуг. Страны - лидеры в образовательной сфере дали свободу частной инициативе и рассматривают расходы на образование как инвестиции в будущее благосостояние.
Начальные и большинство общеобразовательных
школ находятся под опекой государства, высшие
образовательные учреждения - под патронатом
частного капитала. Следует поддерживать отдельную группу потенциально сильных вузов на государственном уровне. Тогда их финансирование
возрастает на порядок, остальные вузы передаются на баланс внутренних субъектов государства,
коммерцилизируются или упраздняются.
6. Наличие образовательной стратегии. Это
позволяет определиться с качеством образования, которого хочет достичь страна, структурой
и объемами привлекаемых ресурсов, выстраивать
образовательную среду, вводить разные образовательные модели, работающие на достижение
этих целей.

7. Институционализация образовательной
системы, происходившая с учетом существующих национальных традиций и общемировых тенденций развития. На основе этого были созданы
собственные образовательные модели в каждой
стране, работающие на достижение стратегических целей.
Итак, знания превратились в важнейший фактор общественного развития. Для группы развитых стран, входящих в ОЭСР, темпы долгосрочного роста экономики зависят от поддержки и
расширения глобальной базы знаний, ставших
возможными в условиях информационного общества. Сегодня эти страны развивают свои экономики на основе знаний, создавая миллионы рабочих мест, связанных с использованием новейших
знаний по группам совершенно новых направлений и дисциплин. По данным Всемирного банка,
в большинстве стран ОЭСР на протяжении последних 15 лет рост добавочной стоимости в областях, базирующихся на знаниях, в среднем составлял 3 %. Он стабильно превышал темпы общего экономического роста, не поднимавшиеся
выше 2,3 %. Доля этих отраслей в совокупности
добавочной стоимости увеличилась в Германии
с 51 до 60 %, в Великобритании - с 45 до 51 %, в
Финляндии - с 34 до 42 %.
Еще одно противоречие экономики, основанной на знаниях, обусловлено тем, что государство более не является главным производителем образования. Это особенно наглядно проявляется в странах - лидерах по качеству образования, где по объемам финансирования частный капитал играет главенствующую роль на
рынке образования. Так, в Южной Корее частные ресурсы составляют до 80 % общего бюджета вузовского образования, более 50 % - дошкольного и около 15 % - начального и среднего
школьного образования. В Японии частные финансы занимают более 50 % в высшем и дошкольном образовании. Итогом является тот
факт, что около 80 % студентов в Юго-Восточной Азии получают образование в частных вузах. Для сравнения: в России число негосударственных высших учебных заведений составляет примерно 1/3 общего количества вузов, но учится в них всего 7 % общего числа студентов.
Существует несколько каналов “прихода”
частного капитала в образование. Среди них есть
прямые и косвенные. К первым относятся:
- плата за образовательные услуги;
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- инвестиционные вложения через общественные ассоциации, бизнес-структуры и частных лиц, осуществляемые посредством фондов
(стипендии, гранты) или конкретных программ и
проектов: исследовательских, издательских, экспериментальных, проектов капитального строительства, создания библиотек и серверов и т.д.
Эту же функцию выполняют попечительские советы учебных заведений, привлекая средства
физических лиц (родителей, спонсоров) и контролируя их использование в конкретных целях.
Как противоречие экономики, основанной на
знаниях, следует рассматривать дифференциацию общества, обусловленную фактором образования. Справедливость этого утверждения
подчеркивается многочисленными факторами,
которые характеризуют неодинаковую и даже
противоположную “карту” образования в развитых и развивающихся странах. В развитых странах наиболее престижными считаются образовательные учреждения, выпускники которых
пользуются высоким спросом на рынке труда, что
позволяет последним претендовать на высокооплачиваемую работу.
В условиях экономики, основанной на знаниях, воспроизводство указанного неравенства, институционально закрепленного в форме стратификации, является легитимной функцией образования. Это связано с различиями в степени доступа субъектов к знаниям, каналах и формах их
приобретения, а главное - в умении использовать
их для развития интеллектуального капитала, получения доходов и накопления богатства.
В России данная стратификация, производная от образования, заметна еще резче, но она
имеет особые черты. Резкость российской стратификации обусловлена сложными условиями
переходной экономики, сильной дифференциацией населения по доходам и переводом образовательной сферы на рыночные принципы. Это имело свои положительные и отрицательные стороны. К первым следует отнести развитие негосударственных форм образования, совершенствование структуры подготовки специалистов, расширение самостоятельности вузов. К отрицательным - тенденцию к коммерциализации образования в широком смысле слова, сокращение обучения по техническим и естественно-научным дисциплинам, утрату ряда ценных нравственных норм
и гуманизма, присущих советской системе образования, в том числе и высокого статуса учите-

ля, преподавателя. Следствием стала парадоксальная ситуация - образование в России не гарантирует достойного дохода и соответствующего положения в стратификационной вертикали,
наоборот, принадлежность к определенному клану (власти или бизнеса) определяет и статус, и
доходы.
Рассмотрим еще одно противоречие, свойственное экономике, основанной на знаниях. Речь
в данном случае пойдет о противоположных
тенденциях движения стоимости (цены) информации и ценности знания. С развитием информационных и телекоммуникационных технологий возрастает их сложность, но одновременно и мощность, позволяющая обрабатывать все
большие массивы информации и в более короткие сроки. Параллельно происходит снижение цен
на компьютеры, сокращаются коммуникационные издержки, и все больше пользователей подключается к Сети. Все это, в целом, определяет
объективность процесса уменьшения стоимости
средств информатизации и, соответственно, снижения затрат на получение и обработку информации, т.е. ее цену. Со временем цена единицы
блага для производителя становится такой низкой, что стоимость ее потребления стремится к
нулю, но никогда его не достигнет, так как существует определенная минимальная стоимость
оплаты получаемого блага.
Наряду со снижением цены информации как
блага, продукта, производимого одними субъектами и потребляемого другими, одновременно
происходит увеличение ценности знания, что подтверждается следующими фактами:
- ростом стоимости образовательных услуг
в различных странах;
- наличием непосредственной зависимости
между уровнем образования и величиной получаемых доходов (в развитых странах);
- увеличением стоимости рабочей силы, одним из элементов которой является стоимость
обучения и получение квалификации;
- расширением сектора знаний и совокупности отраслей, связанных с ним.
“Ножницы цен” между стоимостью информации и ценностью знаний объясняются значительными затратами генерирования полученных
данных в необходимые и достоверные знания.
Эти затраты определяются тремя факторами, в
основе которых лежит умение: получить информацию, обработать ее и трансформировать в эле-
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ментарные знания; пополнять, обновлять знания,
совершенствовать и развивать их; создавать новое знание.
Затраты преобразования информации в знания соответствуют трем уровням общих способностей субъекта - обучаемости, интеллекта, креативности. Важным элементом процесса образования является умение использовать приобретенные знания на практике и получать доходы в
виде интеллектуальной ренты. Именно это ноухау и обеспечивает использование знаний как
ценного ресурса и на его основе - приращение
богатства.
Противоречием экономики, основанной на
знаниях, является также корреляционная связь
между двумя величинами - асимметрией информации, проецирующей асимметрию знаний. Асимметрия информации означает, что ее
содержание, объем у различных контрагентов производителей, посредников и потребителей даже в отношении одних и тех же благ, товаров,
услуг, экономических процессов, связей, тенденций не являются одинаковыми и однородными,
полными и всегда есть та грань, предел, которых
их информированность не достигает. Очевидно,
что в условиях экономики, основанной на знаниях, из-за огромного и постоянно увеличивающегося потока информации ее асимметричность
будет возрастать. Это непосредственно отразится на состоянии внешней среды, в которой функционируют субъекты. Она постоянно находится
в переходном состоянии от неопределенности к
рациональной определенности, подвижной и неустойчивой. Состоянию неопределенности всегда
сопутствует риск. Он сказывается на экономической деятельности субъектов, поэтому риск
надо определить, вычислить и различными способами минимизировать.
Асимметрия знаний субъектов еще более
значительна, чем асимметрия информации. Более того, асимметрия знаний может возникать при
симметрии информации и находиться в весьма
широком диапазоне даже при одном и том же
объеме и качестве информации. Наиболее нагляден этот процесс в образовании. При одном и том
же объеме получаемой информации на уроке,
лекции, семинаре и так далее собственные знания обучаемых всегда дифференцированы. Это
объясняется их различными индивидуальными
способностями к обучению, воспроизводству
(простому или расширенному) знаний. Асиммет-

рия знаний при этом базируется на достаточно
прочном фундаменте их симметричности (например, все должны знать алфавит, таблицу умножения, элементарные математические действия),
и это тоже можно рассматривать как проявление
противоречий, свойственных данной экономике.
Асимметрия знаний доказывает относительность
любого знания каждого субъекта экономики индивида, фирмы, государства - и придает им
внутренний стимул, а именно нацеленность на
обретение как можно более полного и достоверного знания. Вместе с тем асимметрия знаний
субъектов усложняет проблему выбора способов
рационального хозяйствования, ведь каждый из
них в соответствии с собственными представлениями в рамках своей системы знаний отдает
предпочтение тому или иному варианту, обосновывает свое решение и считает его наиболее оптимальным.
Наличие асимметрии знаний и ее углубление
предопределяют динамику трансакционных издержек. Согласно традиционной классификации
трансакционные издержки включают расходы: на
поиск информации (затраты на поиск информации о потенциальном партнере, ситуации на рынке, потери, связанные с неполнотой и несовершенством информации); ведение переговоров; заключение контракта; определение качества товаров
и услуг, выступающих объектом сделки; спецификацию и защиту прав собственности; мониторинг и предупреждение оппортунизма; защиту от
третьих лиц (государства, мафии и т.д.).
С усилением асимметрии знаний увеличиваются затраты на согласование действий, на переговорный процесс между субъектами, поскольку действия каждого из них обусловлены суммой
накопленных знаний. Одновременно возрастает
вероятность девиантного поведения (нарушающего установленные правила), поскольку каждый
субъект, исходя из собственных знаний, рассматривает свои действия как наилучший вариант и
старается склонить своего партнера или противника к данному алгоритму.
Таким образом, асимметрия знаний обусловливает трансакционные издержки при обмене знаниями, их пополнении и обновлении, и чем значительнее первая, тем больше последние. Практический смысл этого тезиса заключается в следующем:
1. По мере развития экономики, основанной
на знаниях, расширяется трансакционный сектор
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(впервые это понятие ввели Дж. Уоллис и
Д. Норт), включающий: оптовую и розничную торговлю; страхование; банковский сектор; операции
с недвижимостью; затраты на управление в других отраслях; расходы государства на судебную
и правоохранительную деятельность (государственный трансакционный сектор). Расширение
трансакционного сектора означает, что любая
сделка, операция, обмен на том или ином рынке
всегда сопровождаются трансакционными издержками. По мере развития рынка и сектора знаний эти расходы и структуры, их определяющие
и регулирующие, будут соответственно увеличиваться и расширяться. Поэтому процесс принятия решений в условиях асимметричности информации и знаний сопряжен с трансакционными издержками, обладающими тенденцией к росту.
2. Большая часть новых направлений в науке и технике носит междисциплинарный характер. Наиболее значительные открытия и изобретения сегодня совершаются чаще всего “на стыке” дисциплин, для управления сложными технологиями, создания новой техники требуется “многодисциплинарная” подготовка специалистов. Традиционная структура высшего образования, построенная на предметной основе, уже не адекватна
современным требованиям экономики знаний.
3. Происходят динамичные и глубокие сдвиги в сфере производства - осуществляется модернизация отдельных предприятий и отраслей
реального сектора, активно расширяется монетарный сектор, растет трансакционный сектор
экономики, интенсивно развивается виртуальный
сектор (электронная коммерция, биржи, интернетрекрутмент и т.д.). Все это в совокупности влечет за собой крупные изменения в составе рабочей силы, ее профессиональной и квалификационной структуре. В современных условиях многие специалисты за время своей трудовой деятельности вынуждены менять профессию или
повышать имеющуюся квалификацию.
По оценке западных исследователей, ежегодно в мировом хозяйстве отмирает более 500 старых профессий и возникает более 600 новых. Если
раньше высшего образования было достаточно
для 20-25 лет практической деятельности, то сейчас оптимальный срок его эффективности составляет 5-7 лет, а в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, - 2-3 года. Это означает, что в некоторых отраслях инновационные циклы короче, чем время подготовки специалистов,

что требует непрерывного повышения квалификации и переподготовки персонала. Если нет постоянного обновления знаний, то деквалификация
неизбежна на рынке труда. Для поддержания знаний на требуемом уровне, по мнению специалистов, необходимо в течение недели знакомиться с
3-4 новыми публикациями по специальности.
В последнее время значительно расширилась
роль образования по трем основным направлениям:
- увеличивается продолжительность обучения - оно фактически начинается с рождения человека и продолжается в течение всей его жизни, т.е. оно становится непрерывным;
- расширяется сеть учебных заведений школа как общественный институт уже не является единственным источником знаний, умения
и опыта, теперь обучение происходит в значительной степени и вне школы (система домашнего
обучения, самообучение);
- увеличивается сфера влияния образования оно определяет не только интеллектуальный уровень субъекта, но и формирует его эмоционально-психологический, социальный, физический
уровни.
Существует образование формальное и неформальное. Формальное образование предоставляется регулярной системой образования, оно
регламентировано учебными программами и планами, формами контроля, требованиями определенной квалификации для перехода на более высокую ступень образования или трудоустройства.
Неформальное образование индивид получает
вне рамок регулярной системы: в кружках, на
курсах, индивидуальных занятиях, организуемых
различными предприятиями, организациями или
другими индивидами (например, репетиторство).
В основе неформального образования лежит концепция, согласно которой условия обучения (время, возраст, место, характер обучения и т.д.) не
являются определяющими. Главное - полученные
знания, степень их усвоения, новизны, интересы
обучаемых, что фактически отражается на квалификации последних.
Заметна тенденция увеличения числа учащихся вне формальных систем образования практически во всех развитых странах. Это происходит за счет роста числа колледжей, корпоративных институтов, организуемых различными промышленными и коммерческими структурами.
Расширение неформального обучения свидетельствует о неадекватности современного об-
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разования, понимаемого как определенная сумма знаний, требованиям обучающейся экономики, основанной на знаниях.
В настоящее время наблюдается тенденция
снижения фундаментальности образования, его
мировоззренческой функции. Это связано с распространением прагматического, профессионального подхода к образованию в странах с рыночной
экономикой. Сторонники гуманистического подхода исходят их того, что образование является институтом формирования личности в широком ее
понимании и развитие профессиональных качеств
должно быть органично вписано в общий контекст
этого процесса. Именно такой подход институциирован ЮНЕСКО, декларирован законодательством группы стран, в том числе и в России.
Основным способом разрешения противоречий, присущих “экономике знаний”, является формирование и развитие каждым экономическим
субъектом собственной системы получения и обновления, генерации знаний, основанной на использовании формального и неформального образования. Формальное образование в меньшей степени
учитывает индивидуальные особенности обучаемых. Оно базируется на государственных образовательных стандартах, что и определяет его в значительной степени универсальность и далеко не
безграничные возможности. В отличие от формального образования, неформальное более тонко

учитывает многообразие потребностей обучаемых, их мотивацию, индивидуальные способности и другие факторы, поэтому оно и более избирательно, и более доступно (здесь огромную роль
играет самоорганизация индивида, его инициативность и стремление к самообразованию).
Таким образом, экономике, основанной на
знаниях, присущи противоречия, являющиеся источником ее развития, поступательного движения. Среди них следует выделить основное - противоречие между возможностями “экономики
знаний” и существующей системой образования
(между требованиями, предъявляемыми “экономикой знаний” к содержанию образования, и его
реальным уровнем). Развитие этого противоречия связано с мировым кризисом образования.
Выход из него заключается в формировании новой парадигмы образования, к разработке которой должна активно подключиться Россия.
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В современных условиях развития стратегического планирования на муниципальном уровне особенно остро актуализируются вопросы эффективности муниципальных программ, определения оптимального объема их финансового обеспечения.
На практике объем финансового обеспечения в
бюджетной сфере России чаще всего определяется затратным или ресурсным методом. Однако, на
наш взгляд, при планировании муниципальных программ следует применить базовое правило эффективности: оптимальным является тот объем деятельности, при котором предельная общественная
выгода равна предельным общественным затратам. Данный подход позволил выявить новый инструмент оптимизации муниципальных программ.
Сегодня в трудах отечественных и зарубежных ученых довольно широко рассмотрены многие аспекты местного самоуправления, организации муниципальных финансов, что создает достаточную теоретическую базу для данного исследования. Теория общественного выбора, конституционная экономика (Дж. Бьюкенен,

Г. Таллок)1, теория бюджетного федерализма
(Ч. Тибу, Р. Масгрейв, У. Оутс)2, современные исследования в области экономики города
(А.О’Салливан), работы отечественных ученых
(И.В. Бабичев, Ю.В. Дубровская, Г.А. Гаджиев
А.А. Мишин и др.) стали основой в определении
оптимального (эффективного) объема финансирования муниципальных программ.
На наш взгляд, так как именно система местного самоуправления позволяет выявить предпочтения жителей в отношении различных общественных
благ, общественное участие граждан России в бюджетном процессе - инициативное бюджетирование
может стать новым инструментом повышения эффективности муниципальных программ, способом
оптимизации соотношения местных общественных
благ (выгод) и общественных затрат.
Рассмотрим, каким образом при планировании
финансового обеспечения муниципальных программ
следует применить базовое правило эффективности:
оптимальным является тот объем деятельности, при
котором предельная общественная выгода равна
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предельным общественным затратам. Чтобы определить оптимальный уровень, необходимо также
знать предельную общественную выгоду местного
общественного блага. Проиллюстрируем сказанное
на несложном примере, часто встречающемся в задачах по экономике города, например, в рамках реализации муниципальной программы озеленения территории (поселение должно решить, сколько деревьев необходимо посадить). В силу некоторых причин
разные группы граждан испытывают различную потребность в озеленении территории, что выражается в неодинаковых предельных выгодах, получаемых
от количества деревьев гражданами. Допустим, мнение жителей по данной программе можно разделить
на три основные группы. Так, первая группа оценивает предельные выгоды (MB) от посадки одного
дерева в 400 руб., вторая - в 240 руб., третья - в
160 руб. В соответствии с принципом снижения предельной полезности ценность каждого последующего дерева снижается в первой группе на 50 руб., во
второй группе - на 30 руб., в третьей группе - на
20 руб. Сведем эти данные в таблицу.

Эффективное производство местного общественного блага будет осуществляться при соблюдении условия:
MSC = MSB= MB,
где MSC - предельные общественные издержки производства местного общественного блага;
MSB - предельные общественные выгоды от использования местного общественного блага;
MB - сумма предельных индивидуальных выгод
от использования общественного блага.

Таким образом, эффективным количеством
деревьев, которое следует посадить, будет 6 саженцев (см. рисунок). Именно при таком их количестве величина предельных общественных
выгод от деревьев будет равна предельным издержкам, связанным с их посадкой. Далее предположим, что озеленение поселений обладает следующими характеристиками:
1) отсутствие скученности. В определенном
диапазоне использования насаждений их площадь
достаточно мала и поэтому скученность отсутствует;

Предельные выгоды от посадки деревьев
Группы
1-е дерево 2-е дерево 3-е дерево 4-е дерево 5-е дерево 6-е дерево 7-е дерево 8-е дерево
граждан
Первая
400
350
300
250
200
150
100
50
Вторая
240
210
180
150
120
90
60
30
Третья
160
140
120
100
80
60
40
20
MSB
800
700
600
500
400
200
100
300

Предположим также, что посадка каждого дерева связана с издержками в 300 руб., т.е. предельные общественные издержки посадки одного
дерева (MSC) равны 300 руб., и эти издержки не
изменяются. Исходя из имеющейся информации,
мы можем заключить, что, если решение о количестве необходимых деревьев принимается индивидуально каждой группой, в поселении будет посажено три дерева. Все они будут оплачены первой группой, поскольку только у них готовность
платить за деревья для первых трех саженцев не
меньше цены, которую необходимо заплатить за
каждый саженец. А теперь вспомним, что дерево
(озеленение территории) - это местное общественное благо. Поскольку общественное благо характеризуется неконкурентностью, все потребители
могут одновременно с полным успехом потреблять его. Поэтому кривая рыночного спроса на местное общественное благо представляет собой
сумму выгод, получаемых всеми потребителями
при каждом объеме блага.

2) отсутствие перелива между поселениями.
Насаждения не создают выгод или затрат для жителей других местностей.
При соблюдении указанных условий зеленая
территория является исключительно местным общественным благом. Если скученность отсутствует, то все три группы граждан могут получать удовольствие от насаждений; если нет перелива, то не
стоит и волноваться о том, что граждане других территорий могут воспользоваться этими выгодами. При
любой величине меньше 6 жители поселения будут
готовы платить больше 300 руб. за дополнительное
дерево. Предположим, что вначале было посажено
одно дерево (примеры с местными общественными
благами могут быть любыми: установка фонарей,
отведение соток земли под парк и т.д., принцип остается тот же). В этой точке готовность платить за
насаждение деревьев (см. рисунок) находится на
уровне 800 руб., а затраты равны только 300, поэтому посадка дополнительных деревьев принесет значительную чистую выгоду.
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Рис. Оптимальное или равновесное предложение местного общественного блага

Точно так же для любой величины, превышающей 6 деревьев (на рисунке точка А), готовность
платить будет ниже общественных затрат, поэтому
более эффективно иметь меньше деревьев. Каким
же образом органам местной власти решить, сколько посадить деревьев? Возможно несколько вариантов. Первый предусматривает проведение выборов,
на которых избиратели решают, какие программы
приоритетные, сколько тратить на местные общественные блага. Второй метод позволяет гражданам “голосовать своими ногами”, когда они переезжают на жительство в другое место, в котором обеспечивается наилучшая комбинация общественных
благ.
Следующий метод - это общественное участие
граждан в бюджетном процессе. Общественное участие граждан в бюджетном процессе можно разделить на два вида:
1) активное участие - инициативное бюджетирование, когда гражданин непосредственно участвует в проекте либо голосованием по распределению
бюджетных средств (общественные слушания, краудсорсинг и т.д.), либо своими средствами - краудфандинг и др., ключевым выступает проявление инициативы граждан;
2) пассивное участие - повышение бюджетной
информированности граждан, в том числе о муниципальных программах, услугах и т.д.
При проведении обсуждения муниципальной
программы возможны следующие варианты выбора жителями количества местного общественного
блага.
Предположим, что поселение делит стоимость
посадки деревьев в равных долях между своими
тремя группами граждан. Если предельные затраты
составляют 300 руб., то каждая группа платит по 100
руб. за полученное общественное благо. Предпоч-

тительное количество деревьев для конкретного
жителя, при котором предельные частные затраты
равны предельной частной выгоде. На графике (см.
рисунок) предельные частные затраты представляют на уровне 100 руб. Если каждая группа граждан
платит 100 руб., то предпочтительное количество деревьев будет 8 (на рисунке точка В). В условиях голосования путем простого большинства выбирается предпочтительный для медианной группы граждан размер (8 деревьев). В условиях действия принципа выгоды граждане платят сумму (в расчете за
дерево), равную предельной выгоде при оптимальном количестве (полученный оптимальный результат - 6 деревьев, точка А), поэтому посадка оптимального размера получает всеобщую поддержку.
Исход голосования зависит только от положения кривой предельной выгоды медианного избирателя. Голосование путем простого большинства оказывается неэффективным, потому что затраты в этом случае на производство общественного блага делятся
поровну между тремя голосующими группами и если
для первой группы разница между готовностью платить и оплатой значительно выше, чем у третьей
группы (400-100  160-100).
В качестве альтернативы можно распределить
затраты в соответствии с готовностью платить за
местное общественное благо, такой подход к принятию местных решений носит название “подход Линдала” (по имени Эрика Линдала), в соответствии с
которым в основе налоговых обязательств лежат
выгоды, получаемые от общественных благ: чем
больше готовность гражданина платить, тем выше
его налоговые обязательства. Данный тезис можно сформулировать относительно финансового
обеспечения муниципальных программ таким образом: чем больше потребность в местных общественных благах, тем выше готовность граж-
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данина участвовать своими средствами в программе. Следовательно, если гражданин готов участвовать в софинансировании муниципальной программы (даже чисто символической суммой), это
уже свидетельствует о потребности в создаваемых
благах, а значит, программа эффективна. Общественное участие граждан, инициативное бюджетирование становятся новым инструментом
определения эффективности муниципальных
программ.
Предположим, в результате проведенных слушаний и опросов органу власти известны кривые предельных выгод граждан данной территории. Граждане готовы участвовать в программе озеленения своими средствами: например, гражданами первой группы принято решение внести на реализацию программы озеленения 150 руб., второй группы - 90, а третьей - 60 руб. Данные затраты намного ниже готовности платить, что делает посадку 6 деревьев приемлемым вариантом для всех. С учетом этих частных
затрат у всех трех групп граждан появляется размер
посадки, который они предпочитают. В данном случае орган власти оказывается достаточно информированным, чтобы рассчитать, сколько отдельные
граждане готовы платить за местное общественное
благо различных уровней, и он устанавливает рекомендуемую сумму каждой группе граждан в соответствии с их предельной готовностью платить.
Насколько принцип выгод в общественном участии работает в реальной жизни? Одна из проблем,
связанных с этим методом, заключается в том, что
власти не представляют формы кривых предельных
выгод отдельных граждан, поэтому не в состоянии
рассчитать для них примерные суммы. Граждане с
высокими потребностями поступят более рационально, если будут скрывать свои истинные предпочтения в надежде, что кто-то другой заплатит за данное
общественное благо. В этом случае общественное
благо вообще может быть не произведено.
Но если у муниципалитетов есть несоответствие между потребностью общественных благ
и бюджетной обеспеченностью, т.е. средств местного бюджета и граждан недостаточно для посадки оптимального количества деревьев, субсидии должны стать той недостающей частью
финансового обеспечения муниципальной программы. Вспомним, что сегодня на практике для
реализации муниципальных программ используют следующее ресурсное обеспечение: средства
местного бюджета, субсидии из вышестоящего
бюджета, прочие источники - средства граждан,
организаций.

В своих работах О’Салливан3 довольно подробно рассматривает низкую эффективность нецелевой
субсидии (модель Филимона, Ромера и Розенталя,
“эффект липучки”), поэтому мы рассмотрим только
вариант с целевой субсидией на реализацию муниципальной программы. Предположим на благоустройство из регионального бюджета выделено
150 руб. для посадки одного дерева. В этом случае
кривая общественных благ сдвинется вверх параллельно первоначальному значению наполовину
(300:150), MSC = MSB* точка сдвинется вправо (см.
рисунок, точка С), т.е. при предельных общест-венных затратах количество предельных общественных
благ произвести можно будет больше. Или 150 руб.
распределить равномерно между группами граждан
по 50 руб., что еще повысит выгодность общественных благ, удовлетворенность граждан. Целевая и долевая субсидия, направляемая на финансовое обеспечение муниципальных программ с условием софинансирования других экономических субъектов
(средства граждан, предприятий), будет стимулировать местные власти к развитию инициативного бюджетирования, следовательно, повышать эффективность программ. При этом следует отказаться от
применения единой субсидии, так как чиновники
могут стремиться к экономии на программах реализации общественных благ, наиболее востребованных
гражданами, за которые они готовы больше заплатить, и оставшиеся суммы направлять на менее востребованные программы, что доказывает целесообразность применения целевой, долевой субсидии.
Таким образом, использование инициативного бюджетирования в реализации муниципальных программ позволяет выявить оптимальное
соотношение местных общественных благ и
общественных затрат, что повышает эффективность муниципальных расходов. Инициативное бюджетирование становится новым инструментом определения эффективности муниципальных программ. Целевые долевые субсидии
вышестоящих бюджетов на реализацию муниципальных программ также повышают эффективность программ, снижают частные предельные издержки, что
повышает выгодность для граждан местных общественных благ, и в итоге растет удовлетворенность
граждан.
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Показано, что длительное время формирование нормативно-правовой базы по государственно-частному партнерству (ГЧП) на региональном уровне шло опережающими темпами по сравнению с федеральным. Принятие Федерального закона о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве № 224 сделало необходимым существенное обновление всей законодательной базы по данному вопросу. Важность работы в этом направлении определяется не только необходимостью устранения противоречий между федеральным и региональными законами по ГЧП, но и целесообразностью
отражения в них новых тенденций в развитии ГЧП, совершенствования практики управления проектами ГЧП и их финансирования.
Ключевые слова: регионы России, государственно-частное партнерство, законодательное регулирование, инвестиции, бюджетный процесс.

Введение
Практика государственно-частного партнерства (ГЧП) представляет собой достаточно сложный вид экономических отношений, эффективность
использования которых в практике хозяйствования
предполагает наличие качественного законодательного регулирования - как специального (т.е. по
видам и процедурам ГЧП), так и сопряженного (в
том числе и по финансово-бюджетным, налоговым
и иным аспектам реализации проектов ГЧП). Кроме того, в условиях России как государства федеративного типа принципиальное значение имеет
согласование всей нормативно-правовой базы, регулирующей практику ГЧП “по вертикали”. Это
согласование осуществляется на основе законодательно установленного разграничения полномочий
Федерации, ее субъектов и местного самоуправления и с учетом необходимости создания условий и стимулов для активного использования практики ГЧП в каждом территориальном звене экономики. Анализ зарубежной практики показывает,
что участие бизнеса в реализации проектов ГЧП
ведет к существенным правовым и институциональным изменениям внутри системы отношений
“власть - бизнес”, расширяющим участие частных предпринимателей и инвесторов в выполнении, причем на более высоком качественном уровне, экономических, социальных и иных функций, традиционно входящих в систему компетенций органов публичной власти1.

ГЧП: основные экономические
и правовые признаки
В научной литературе практика ГЧП часто
характеризуется как особая, более совершенная
стадия (форма) осуществления регулирующей
функции государства в современной экономике и
в социальной сфере2, которая должна опираться
и на адекватную нормативно-правовую базу. Однако такая база, в частности на уровне субъектов Федерации, не всегда соответствует реальным потребностям практики ГЧП. В работах
российских экономистов есть указания на то, что
в ряде случаев на субрегиональном уровне отношения ГЧП осуществляются на альтернативной
правовой основе, вне специальной правовой базы.
Например, эти отношения складываются лишь на
основе договора аренды земельного участка, на
котором частный инвестор возводит тот или иной
объект3. Однако такую практику нельзя считать
надежной правовой базой развития партнерских
отношений власти и бизнеса, особенно в крайне
сложных и разнообразных условиях российских
регионов.
Существенный опыт законодательного регулирования государственно-частного партнерства
накоплен за рубежом. Однако при этом во многих развитых странах специальные законы по
ГЧП отсутствуют, а все условия и специфика
каждого реализуемого партнерства учитываются только в договоре сторон. В США, напротив,
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существует разветвленная и детально проработанная система законов о ГЧП. В развивающихся странах вся правовая основа государственночастного партнерства, как правило, заложена в
законе о концессионных соглашениях и частично в законах о государственных закупках (Чили,
Перу, Индия, ряд стран СНГ)4.
Начало формирования нормативно-правовой
базы развития ГЧП в Российской Федерации на
современном этапе можно соотнести с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ “О концессиях”. Далее, Федеральным
законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке развития” была учреждена государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)” в ее современном виде, в составе которой в 2008 г. был создан
Центр ГЧП, объединивший компетенции специалистов с финансовыми возможностями государственной корпорации. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность в рамках ГЧП,
в настоящее время также представлено Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225ФЗ “О соглашениях о разделе продукции”; Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
“Об особых экономических зонах в Российской
Федерации”; Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ “О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве…” и рядом постановлений Правительства
РФ, утверждающих типовые формы концессионного соглашения и требования к финансирующим
организациям со стороны концессионера, основные условия реализации партнерских проектов по
моделям “контрактов жизненного цикла”, “специальных инвестиционных контрактов” и пр.
Федеральный закон по ГЧП № 224 содержит
ряд важных правовых новаций, которые снимают имевшиеся ранее ограничения и разночтения
в нормативно-правовых документах по вопросам
ГЧП и дают реальный шанс вывести практику
ГЧП в России на качественно новый уровень.
Среди наиболее существенных правовых продвижений, достигнутых в этом законе, важно указать
на введение права инвесторов относительно “частной инициативы” по продвижению проектов
ГЧП, на закрепление гарантий окупаемости
средств частного инвестора, на ограничение рисков оспаривания тех или иных положений соглашений о ГЧП со стороны контрольно-надзорных
органов всех уровней.

Следует отметить и такую новацию указанного закона, как возникновение права частной
собственности на объекты, создаваемые в результате реализации ГЧП-проектов. Однако закон устанавливает, что в том случае, если затраты публичной стороны в проекте ГЧП больше,
чем объем инвестиций со стороны частного инвестора, по истечению срока соглашения объект,
созданный в результате реализации проекта, должен быть передан в собственность государства.
Но в целом теперь право частной собственности
на объект, создаваемый при реализации проекта
ГЧП, может представлять собой существенный
элемент подобного соглашения, как и обязательства частного партнера по созданию (полное или
частичное финансирование на этапе строительства) и надлежащей эксплуатации этих объектов,
по их техническому обслуживанию. Такой подход соответствует лучшим международным практикам реализации и финансирования проектов
ГЧП. Существенным уточнением, вносящим упорядоченность в механизм бюджетного (со)финансирования проектов ГЧП, выступает положение
о том, бюджетная субсидия является единственно допустимой формой предоставления бюджетных средств публичным партнерам в соглашениях о ГЧП.
Еще одна особенность Федерального закона
№ 224 заключается в том, что содействует институционализации публичного партнера в субфедеральном звене управления. В соответствии с законом один из органов исполнительной власти
субъекта Федерации или муниципального образования должен быть наделен полномочиями по развитию ГЧП на данной территории. Эта норма направлена в первую очередь на формирование эффективной системы управления сферой ГЧП на
территориальном уровне и конкретизацию необходимых компетенций органов власти всех уровней.
Правовое “поле” ГЧП:
пути совершенствования
Вместе с тем в настоящее время нормативно-правовое “поле”, в котором развиваются отношения ГЧП в Российской Федерации, во многом несовершенно. В этом смысле можно обозначить три ключевых направления совершенствования нормативно-правовой базы практики
ГЧП в стране5.
Во-первых, это устранение отдельных пробелов в самом федеральном законе о ГЧП, вызван-
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ных, прежде всего, необходимостью интегрировать
в закон постоянное обогащение практики ГЧП,
новые виды ГЧП, развитие механизмов его финансирования и пр. Сюда же следует отнести проблему согласования норм Федерального закона
№ 224- ФЗ с положениями федеральных законов,
регулирующих “прочие” виды ГЧП. Это виды
ГЧП, не вошедшие в круг предметов регулирования Федерального закона № 224-ФЗ (концессии и
СРП)6. Отметитм, что при разработке проекта
федерального закона о ГЧП были предложения
включить в него регулятивные положения по концессиям и СРП, заместив тем самым два специальных федеральных закона, принятых ранее. Однако это предложение не было поддержано, так как,
по мнению экспертов, такие резкие подвижки в
законодательной базе ГЧП могли бы негативно
повлиять на настроения потенциальных инвесторов - участников проектов ГЧП.
Во-вторых, это согласование федерального и
регионального законодательства по ГЧП. Оно должно быть осуществлено таким образом, чтобы при
сохранении преобладающей роли федеральных
правовых норм субъекты Федерации, а в отдельных случаях и органы местного самоуправления
имели возможность адаптировать те или иные
виды ГЧП и соответствующие им финансовые
механизмы к специфике социально-экономических
условий и бюджетного положения “своих” территорий.
В-третьих, согласование всего блока нормативно-правовых документов по ГЧП с иными “ветвями” российского законодательства, в частности
гражданского, финансово-бюджетного и налогового, земельного и пр.
По первому направлению видится необходимость ряда уточнений и дополнений Федерального закона № 224-ФЗ с целью более полного соответствия его норм лучшему опыту осуществления ГЧП-проектов как в России, так и за рубежом. В частности, не вполне обоснованы содержащиеся в законе ограничения по участию в проектах ГЧП в качестве частного партнера иностранных инвесторов, а также российских компаний,
находящихся под контролем государства.
Особые претензии к действующему закону о
ГЧП генерируются тем, что закон содержит исчерпывающий (“закрытый”) перечень объектов
соглашений о ГЧП. Перечень действительно носит “закрытый” характер, и из него, в частности,
были исключены объекты водоснабжения, водо-

отведения и теплоснабжения (ввиду специального
регулирования законодательством о концессиях),
а также дороги федерального, регионального и
местного значения. Это создает прямые препятствия для широкого распространения практики
ГЧП, например, в сельском хозяйстве, где это фактически невозможно за исключением проектов
мелиорации, или там, где возникают многопрофильные (неоднозначно трактуемые) подвиды экономической деятельности. Перечень объектов соглашений о ГЧП целесообразно сделать открытым,
либо передать его регулирование на подзаконный
уровень, т.е. на уровень нормативных актов Правительства РФ, либо вместо строгого пообъектного подхода установить в законе лишь общие указания на потенциально возможные сферы применения практики ГЧП.
По второму направлению (согласование правовой базы по ГЧП “по вертикали”) уже был отмечен такой тренд, как опережающее развитие
регионального правового регулирования ГЧП по
сравнению с реальной правоприменительной практикой в этой сфере в субъектах Федерации. Около
70 регионов России в порядке права на опережающее законотворчество по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов приняли свои
законы о ГЧП до появления соответствующего
федерального закона. Однако, по мнению экспертов, многие из региональных законов о ГЧП так
никогда и не были “приведены в действие”7. Ранее принятые законы субъектов Федерации, регулирующие правоотношения в сфере ГЧП, очень
неоднородны по структуре; в них есть существенные различия в определении сущности практики
ГЧП и возможных сфер ее практического применения в регионе. В этих документах с существенными различиями определялись условия вступления региона в партнерские отношения; во многих
документах не были прописаны гарантии интересов партнеров и распределение рисков между ними,
что препятствует широкому использованию практики ГЧП в регионах.
Реализация особенностей регионов в рамках
практики ГЧП во многом ограничена достаточно
узким кругом полномочий субъектов Федерации
по вопросам социально-экономического регулирования, а также преобладающей ролью федерального законодателя в регулировании вопросов налогово-бюджетного характера, столь значимых для
ГЧП во всех его видах. Для расширения возможностей субъектов Федерации по участию в проек-
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тах ГЧП в соответствующих федеральных законах следует более гибко отрегулировать имущественные и финансовые формы участия регионов
в данной практике экономических отношений. Это
может быть не только налоговое льготирование
(в пределах полномочий субъектов Федерации по
налоговому администрированию), но и предоставление субсидий частному партнеру, предоставление земельных участков на праве льготной аренды, льготная аренда иного движимого и недвижимого имущества, а также использование средств
регионального инвестиционного и/или залогового
фонда. Особое значение имеет предоставление
субъектам Федерации, а в отдельных случаях и
муниципальным образованиям возможности гибкого регулирования форм и условий реализации
проектов ГЧП в социальной сфере, которая является сосредоточием полномочий субфедерального звена управления.
По третьему направлению (согласование правовой базы по ГЧП “по горизонтали”) обращает
на себя внимание отсутствие необходимой увязки
положений федеральных законов о ГЧП № 224ФЗ и о стратегическом планировании № 172-ФЗ8.
Так, в действующей версии Федерального закона
№ 172-ФЗ нет положений, утверждающих использование практики ГЧП и МЧП как наиболее действенного в условиях рыночного хозяйства механизма реализации всех стратегических планов и
проектов. Более того, в этом законе вообще нет и
самого термина “государственно-частное партнерство”, хотя уже изначально в косвенном виде указание на такое партнерство в тексте закона присутствует9. Напротив, в Федеральном законе о
науке и научно-технической политике10 в ст. 16.1
“Основные цели и принципы государственной поддержки инновационной деятельности” специально
отмечается “приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности”. Однако на практике
это “приоритетное использование” пока не получило масштабного распространения.
В законодательстве о ГЧП должны найти
место новации, отражающие экономическую и институциональную специфику наиболее перспективных и востребованных в настоящее время видов
партнерских отношений, в частности в социальной
сфере. Значимость локальной инициативы и локального регулирования практики партнерства в

этой сфере в полной мере подтверждается и международным опытом11.
С целью реализации указанных возможностей
необходимо внести изменения в Федеральный закон “О концессионных соглашениях”, предусматривающие возможность участия федеральных государственных учреждений на стороне концедента в концессионных соглашениях по объектам здравоохранения. Необходимо внесение изменений в
земельное законодательство, определяющих возможность предоставления без проведения торгов
земельных участков по инвестиционным договорам частному партнеру, с которым заключено соглашение ГЧП относительно строительства, модернизации и прочих объектов социальной сферы,
прежде всего объектов здравоохранения.
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Cделан акцент на социально-экономические и социально-культурные основы формирования и развития малого бизнеса. Подчеркивается особая роль соотношения традиций и новаторства. Традиции
необходимо возрождать, а новации стимулировать и внедрять. Только в таком диалектическом единстве возможно динамичное развитие российской экономики и ее важнейшего элемента - института
малого бизнеса. Главные функции малого бизнеса - инновационная и социальная. Справедливость и
доверие становятся той смазкой, без которой рыночная экономика не может выполнять свои функции.
Необходимость в коллективных действиях реализуется через партнерство, кооперацию, государственную поддержку, соотношение “порядка” и “свободы”.
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“национальный человек”, предпринимательская культура, социальное поведение.

В российской экономической науке малому
бизнесу как институту уделяется недостаточное
внимание. Вместе с тем институциональные особенности поведения российских предпринимателей определяют характер становления и развития в России предпринимательства вообще и
малого бизнеса в частности.
В различных странах используется свой набор институтов, которые образуют институциональную структуру. Институциональная структура формируется в процессе исторического развития страны. Можно выделить два главных способа ее формирования: а) эволюционные изменения существующих правил и норм по мере развития общества под влиянием изменяющихся условий; б) революционные изменения или изменения, обусловленные проведением реформ, направленных на повышение эффективности общественного производства и конкурентоспособности страны на мировых рынках. Институты включают в
себя следующие элементы:
- набор ценностно-поведенческих отношений,
отражающих своеобразие экономического менталитета населения страны в виде идеологии,
культуры, религии;

- набор формальных правил и неформальных
норм;
- организации, представляющие собой основные формы социального объединения людей: государство и его учреждения, общественные организации, фирмы, семья1.
Несмотря на различные определения институтов, всеми представителями институционализма разделяется мнение, что между экономическими и социально-психологическими явлениями
существует тесная взаимосвязь. Экономика не
существует в вакууме - это прописная истина, что
доказывает история российского предпринимательства, в том числе малого бизнеса.
Анализ эволюции экономических институтов
позволяет понять, почему в одних странах малый бизнес развивается успешно, а в других нет,
почему перенос опыта в другие страны часто не
приводит к желаемым результатам.
История российского предпринимательства
тесно связана с такими институциональными аспектами, как традиции, менталитет, христианская религия, этика Православия. Эта история в
общей сложности насчитывает более 10 веков.
Русский публицист и богослов М.А. Новоселов
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(1864-1928) писал: “Основным началом жизни
каждого признается не себялюбие, а любовь истины… Верный этому закону, человек в своих
отношениях к Богу, миру и к людям руководится
уже не себялюбивой жаждой бытия, а бескорыстным алканием и жажданием правды, как высшего закона, которому он и приносит в жертву свое
бытие”2 .
Если вести отсчет от первых упоминаний о
российских предпринимателях, история прошла
несколько этапов, прервалась в 30-е гг. ХХ в. и
вновь стала возрождаться в 90-е гг., после выхода Закона РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности”3. С того времени, когда
Россия вступила на путь перехода к рыночной
экономике, в стране начал формироваться предпринимательский слой населения, хотя существовал ряд неблагоприятных факторов, тормозивших
его развитие.
Современное предпринимательство - это институт рыночной экономики, выполняющий такие
функции, как общеэкономическая (обеспечение
устойчивого развития экономики страны и регионов); ресурсная (эффективное использование ресурсов); инновационная (разработка нововведений и их использование в практической деятельности); организаторская (умение принимать самостоятельные решения для организации хозяйственной деятельности); социальная ( вести собственное дело, быть эффективным собственником, создавать богатство для себя и общества,
создавать рабочие места). Развитие предпринимательства в любой стране определяется конкретными социально- экономическими и социально-культурными основаниями. Особую роль здесь
играет соотношение традиций и новаторства.
Традиции означают опору на сформировавшиеся в прошлом институты, которые закрепились в
хозяйственной практике. Новаторство предполагает появление новых институтов, приходящих на
смену старым или направленных на расширение и
дополнение существующей институциональной
структуры. С точки зрения социально-экономических оснований влияние традиций связано с определенной инерционностью в экономическом поведении людей, а также с тем, что старые институты могут способствовать эффективному функционированию экономики. Традиционное поведение
людей в значительной степени зависит от таких
социально-культурных факторов, как общенациональные черты характера народа и религиозные

установки. В реальной хозяйственной практике
действует “национальный человек”, а не “экономический”. “Национальный человек” обладает
специфическими чертами, зависящими от традиций, обычаев и моральных норм. Именно нацию
следует рассматривать в качестве непосредственного хозяйствующего субъекта, в том числе и в
современных условиях растущей глобализации
мировой экономики.
Учет общенациональных факторов в хозяйственной сфере позволяет выявить институциональное своеобразие страны. Рыночная экономика должна рассматриваться не просто как универсальная система со стандартным набором
институтов, а как система с ее национальными
особенностями, которые проявляются, в частности, в предпринимательской деятельности.
В России носителем предпринимательской
этики к концу XIX в. стало купечество, поскольку промышленная буржуазия как класс только
формировалась. Одной из главных норм купеческого поведения было проявление щедрой благотворительности, своеобразная форма “заглаживания” вины перед неимущими сословиями.
Вследствие реформ конца XIX в. основным лицом, владеющим частной собственностью, стал
промышленник и финансист. Предприниматели в
это время придерживались кодекса поведения,
который включал следующие принципы: связь с
народом, справедливость, благотворительность,
православное покаяние. Таким образом, религиозная этика имеет различные способы влияния
на формирование экономических институтов, в
том числе и института предпринимательства.
Несмотря на то, что в современных условиях рыночной экономики заметно ослабла роль
института религии, все же связь экономики с религиозной этикой не исчезла полностью, по крайней мере это наблюдается в виде внешних проявлений (посещение церкви, венчание, отпевание
усопших и т.д.).
Чтобы постичь институциональную природу
предпринимательства, нужно понять, каким образом традиции могут сочетаться с новаторством, почему и как происходит внедрение институциональных нововведений. Новые институты возникают в ответ на новые потребности общества или внешние вызовы. Эволюционный механизм отбирает наиболее эффективные институты, приносящие наибольшую пользу обществу.
Общество и экономика воспроизводят социальные
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Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий России
(включая микропредприятия) в 2011 и 2016 гг.
Инвестиции
Количество
Общая численность Оборот предприятий,
в основной капитал,
предприятий, тыс. ед. работников, млн чел.
млн руб. и % роста
млн руб. и % роста
и % роста за период
и % роста за период
за период
за период
2011
2016
%
2011
2016
%
2011
2016
%
2011 2016
%
1836
2770
150,8
11,5
11,04
96 22610 38877 171,9
431
801
185,8
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.

и культурные институты прошлого, постепенно
внося в них изменения, хотя могут выживать не
обязательно самые эффективные институты.
Революционный путь - это радикальные изменения формальных правил в первую очередь, а затем постепенно будут укореняться новые неформальные нормы. Здесь необходима воспитательная, пропагандистская деятельность государства и
общественных организаций. Причинами революционных изменений норм поведения людей могут
явиться войны, революции, государственные перевороты, природные стихийные бедствия, нарушающие непрерывность институционального развития.
Эффективность институциональных изменений зависит от величины транзакционных издержек. Они понимаются как стимуляторы-ограничители, помогающие или препятствующие извлечению взаимных выгод обмена, расширению
рынка, реализации сравнительных преимуществ
и развитию спецификации не только компаний, но
и национальных экономик4.
Малый бизнес - одна из форм предпринимательской деятельности, и к нему относятся все характеристики предпринимательства как экономического института. Вместе с тем малый бизнес

играет особую роль в рыночной экономике. Он несет в себе ряд преимуществ, таких как: является
основой для функционирования рыночной экономики; оперативно и гибко реагирует на изменение рыночной ситуации; способствует сохранению конкурентной среды; увеличивает число частных собственников; выступает противовесом процессу монополизации экономики; создает рабочие места;
является школой предпринимательских навыков.
Несмотря на большие преимущества малого бизнеса, в России он развивается медленно и
отстает от его развития в других странах. Это
демонстрируют основные показатели, представленные в табл. 1.
В 2016 г. численность экономически активного населения в РФ составила 76,6 млн чел.,
соответственно, доля занятых в малом бизнесе 14,4 % , в то время как в большинстве развитых
стран эта цифра составляет 50-70 %. Доля малого бизнеса в ВВП России также меньше, чем в
других странах: в Японии - 63 %, в США - 62 %,
в Чехии - 35 %, в Канаде - 27 %, в России - 21 %5.
Структура малого бизнеса России по некоторым видам деятельности, по данным Росстата, за 2016 г. представлена в табл. 2.
Таблица 2

Структура малого бизнеса России по видам деятельности за 2016 г.
Вид деятельности

Количество
предприятий

Всего
2 770 562
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
1 032 067
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
600 666
Строительство
335 948
Обрабатывающие производства
245 788
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
61 326
Предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг
75 039
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
35 473
Научные исследования и разработки
20 582
Образование
9949
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.

Проценты
от общего
числа
100
37,2
21,7
12,1
8,9
2,2
2,7
1,3
0,8
0,36
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Из таблицы видно, что те виды деятельности, где число малых предприятий у нас наименьшее, в современных условиях должны быть наиболее привлекательны для малого бизнеса, как
это наблюдается в развитых странах. По сравнению с российской ситуацией в распределении
малых предприятий по видам деятельности в
Испании почти 80 % малых предприятий заняты
в сельском хозяйстве, более 30 % приходится на
промышленность, судостроение, строительную
индустрию, 2 % - на банковский бизнес и страхование. Во Франции это выглядит следующим образом: из 3 млн малых предприятий 1,5 млн
(50 %) работают в сфере услуг, 780 тыс. (26 %) в торговле, 350 тыс. (11,7 %) - в строительстве,
303 тыс. (10,1 %) - в промышленности. В европейских странах значительное число малых предприятий заняты в туристической индустрии и производстве вина. В США распространен такой вид
малого бизнеса, как мини-детские сады на несколько часов. Отличительной особенностью
американского малого бизнеса является увлечение франчайзингом, который впервые возник
именно в этой стране. Малые предприятия в западных странах пополняют казну налогами более чем на 50 %6. Содействие малому бизнесу в
Америке, Европе и других зарубежных странах
находится на высоком уровне. Там много внимания уделялось мерам по поддержке малых предприятий еще с 70-х гг. прошлого века (устранение административных барьеров, стимулирование,
финансовая помощь). В настоящее время в России малому бизнесу также уделяется немало внимания как со стороны государства, так и со стороны предпринимательских сообществ и научнообразовательных структур. Однако желаемые
результаты пока не достигнуты.
Что же мешает развитию малого предпринимательства в нашей стране? Аналитики чаще
всего указывают на следующие причины: всевозможные административные барьеры; коррупция;
очень высокие транзакционные издержки; несовершенство законодательства; нехватка квалифицированных управленческих кадров; несовершенство налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики государства; недостаточность материально-технической, информационной, консультативной, финансовой и социальной поддержки и т.д. Безусловно, все это имеет место.
Однако есть и другие не менее важные институциональные факторы, определяющие разви-

тие малого бизнеса в РФ. Например, социальнопсихологические особенности российского общества, которые обусловлены тем, что предпринимательство в современной России возрождалось
на сломе старых общественных институтов, в
атмосфере неприятия новых общественных отношений и норм поведения, в преодолении инерции социалистического мышления. Предпочтения
большинства общества были связаны с опорой
на государство и государственную помощь. В
1990-е гг. бытовало мнение, что предприниматель это вор, который наживается на общенародной
собственности. “Шоковая терапия” и “грабительская приватизация” не способствовали созданию
благоприятной атмосферы для формирования
класса “добросовестных собственников”. Часто
поневоле люди шли в бизнес, переквалифицируясь из инженеров и учителей, поскольку выжить
на ту зарплату, что они получали, было невозможно. Родители воспитывали своих детей, рекомендуя им получать исключительно высшее образование, чтобы в дальнейшем получить работу в
бюджетной организации, в силовых структурах,
в области искусства, но не в бизнесе. Необходимо было время для преодоления старых тенденций и изменения мировоззрения общества соответственно условиям рыночной экономики. Не
следует забывать, что обычаи, привычки и традиции, как часть культуры, складываются на протяжении многих лет. Многие представители бизнеса до сих пор не смогли отказаться от советской манеры в работе с клиентами, которую в народе называют “совковой”. Это равнодушие, грубость, формализм.
Предпринимательская культура имеет очень
большое значение в системе взаимоотношений
производителей и потребителей с этической и
психологической точки зрения. Если рассматривать бизнес с позиции межличностных отношений, то легко убедиться, как важно доверие, честность, добросовестность, обязательность, инициатива, вежливость. Наличие этих качеств определяет деловую репутацию и имидж предпринимателя.
В современных работах отмечается роль
организационной культуры, как фактора повышения конкурентоспособности предприятий малого
бизнеса7. Под организационной культурой понимается совокупность правил, норм, ценностей,
которыми руководствуются представители той
или иной организации. Тенденция “слабой” орга-
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низационной культуры российского малого бизнеса проявляется в системе и стиле управления.
Отсутствие четко сформулированной цели
малого бизнеса служит серьезным препятствием для его развития. У большинства малых предприятий нет стратегического планирования. Но
учитывая то, что они функционируют в условиях
динамично меняющейся внешней среды и сталкиваются с конкуренцией со стороны среднего и
крупного бизнеса, им необходима разработка инновационных проектов.
Важной проблемой выступает и низкий уровень профессиональной подготовки и собственника, и менеджеров. Другая проблема связана с
особенностями менталитета руководителей малых предприятий. Генеральным директором малого предприятия часто является сам собственник, единолично принимающий решение, что противоречит современным научным представлениям об эффективном управлении на основе максимального использования коллективного мнения
компетентных работников. Авторитарный стиль
управления затрудняет организацию продуктивной командной работы.
Эффективное управление предприятиями
малого бизнеса предполагает создание традиций
и ритуалов, способствующих повышению производительности, благодаря коллективным усилиям всех работников. А это значит, сочетание личных и общественных интересов путем стимулирования труда с использованием материальной и
нематериальной мотивации. Кроме того, важным
направлением в управлении малым бизнесом является поиск путей установления партнерских
отношений со средним и крупным бизнесом на
основе кооперации. Причем необходимо осознать,
что его конкурентоспособность определяется не
только поддержкой и средствами государства, но
и организационной культурой, достижением баланса интересов субъектов малого бизнеса, инвесторов и потребителей.
Но несмотря на все сложности переходной
экономики, в России сформировался предпринимательский класс, а малый бизнес показывает
не такие уж плохие результаты, с учетом тех трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться.
В России активно развивается институт фриланса, представленный в виде множества высококвалифицированных специалистов- фрилансеров,
которые работают сами на себя, заключая договоры с заказчиками8. Даже если эта деятельность

не приносит больших доходов, в ней заключен
значительный посыл: человек может обеспечить
свое благосостояние независимо от других и государства. Это очень важный исторический и моральный урок. Исторический, потому что мы возвращаемся к истокам, когда человек сам отвечал за свою судьбу. Моральный - связан с воспитанием качеств настоящего предпринимателя, поскольку предпринимательство - это не просто экономическая деятельность, это образ жизни.
Когда мы говорим о формировании предпринимательских способностей, нельзя забывать, что
надо эти качества выращивать и воспитывать у
молодого поколения склонность к самостоятельной и ответственной деятельности, при этом учитывать, что есть люди, от природы склонные к
риску, а есть те, которые боятся риска и никогда
не будут заниматься предпринимательством.
Склонность к предпринимательской деятельности часто передается от родителей к детям, эту
склонность надо поощрять и сохранять. Но там,
где существует коррупция, взяточничество, отъем
бизнеса, где открыть свое дело трудно без связей с чиновниками, силовиками или бюджетными потоками, где поддержка малого бизнеса имеет место только на словах, где отсутствуют доверие и справедливость, многие имеющие желание заниматься бизнесом просто боятся идти в
эту сферу. Но есть те, которые приспосабливаются к ситуации, уходят “в тень”, не платят налоги или занимаются мошенничеством. Такое
поведение называется девиантным, т.е. это социальное поведение, характеризующееся отклонением от социальной нормы, принятой в цивилизованном обществе. Это нарушение нравственных и правовых норм. Таким образом, институциональная среда бизнеса может приводить к
отрицательной трансформации институтов предпринимательства, и в том числе малого бизнеса.
Перестройка работы экономических институтов должна привести к изменению системы
управления. Для нашей экономики все еще актуально то, что управляют не институты, а персоны, продолжает работать принцип “ручного управления”. Не установлен баланс между “порядком” и “свободой”, подчас наблюдаются крайности, т.е. или правила не работают, или отсутствует свобода предпринимательства. Роль государства и его институтов, как регулирующих и
стимулирующих органов, должна быть повышена. Вместе с тем это не должно сопровождаться
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увеличением численности бюрократического аппарата, поскольку эффективность функционирования институтов определяется соотношением динамики и величины издержек по спецификации и
защите прав собственности и издержек бюрократического управления. Нерыночный тип деятельности функционирует эффективно, когда рост
бюрократических издержек меньше, чем экономия на затратах по спецификации и защите прав
собственности. В свою очередь, если рост транзакционных издержек по проведению спецификации и защите прав собственности окажется меньше, чем экономия от бюрократических издержек,
это будет указывать на то, что преимущество на
стороне рыночной системы.
Огромная территория России, природные
условия и многонациональность населения не
могут не сказываться на особенностях ее институционального устройства. “Характер эволюции
у нас не такой, как у всех. Он принципиально должен содержать периоды, в которые приходилось
напрягать все силы для достижения уровня развития, позволяющего конкурировать с окружающими странами”9.
Вывод, на наш взгляд, такой: помнить, откуда мы родом; находить оптимальную меру сочетания традиций и целей реформирования экономики страны; вовремя устранять причины, при-

водящие к обострению экономических противоречий между различными хозяйствующими
субъектами; возрождать такие понятия, как справедливость и доверие, не только на словах, но и
на деле.
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С сожалением приходится констатировать,
что последние годы состояние российской экономики ухудшается. Отчасти эта тенденция вызвана ухудшением конъюнктуры на базовые товары российского экспорта, сложной внешнеполитической обстановкой и санкциями. Но только
отчасти. Существенное замедление экономического роста началось раньше санкций и падения
цен на нефть и другие экспортные товары. Если
управляемая система плохо функционирует, первое, что приходит в голову, - ею плохо управляют.
В настоящее время мнение о низком качестве
государственного и муниципального управления
глубоко укоренилось и практически никем не оспаривается. Можно сказать, это один из немногих вопросов, в отношении которого достигнут широкий общественный консенсус.
Попробуем описать основные негативные
черты действующей системы управления государством, обращая особое внимание на региональный уровень.
1. Низкое влияние развития информационных технологий на эффективность управления. Это, конечно, не только российская, но и
глобальная тенденция. Бурное, революционное
развитие информационных технологий лишь в
очень незначительной степени увеличило эффективность государственного да, пожалуй, и корпоративного управления. Это удивительный факт!
Действительно, управление представляет собой,
в значительной мере, получение, обработку и передачу информационных потоков. За последние
20-30 лет мощь информационных технологий вы-

росла на несколько порядков. И что же? Да почти ничего. Эффективность управления не выросла. Число управленцев не сократилось. Удовлетворенность населения качеством государственного управления остается на прежнем, довольно
низком, в среднем, уровне. “По численности занятых в бюджетном секторе в расчете на 1 тысячу жителей Россия опережает наиболее развитые страны, входящие в ОЭСР, в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития - в 2,5 раза. У
нас более раздутая бюджетная сеть, даже по
сравнению с советским периодом”1.
2. Неопределенность и нестабильность
взаимоотношений федеральных и региональных органов власти. Хотя формально Россия
имеет федеративное устройство, реальные взаимодействия центра и регионов происходят по
модели унитарного государства. Законодательная ветвь региональной власти практически занимается принятием регионального бюджета,
форма и содержание которого строго заданы и
контролируются из центра, и переписыванием, с
легкой, дозволенной федеральными законами корректировкой, федеральных актов в форму региональных законов. Исполнительная власть также
имеет очень мало степеней свободы при принятии управленческих решений. Судебной ветви
власти у регионов попросту не существует. Вообще-то, в этом нет ничего страшного. В мировой практике имеется немало примеров успешно
развивающихся как унитарных, так и федеральных государств. Вред приносит не сама выбранная модель государственного устройства, а нео-
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пределенность в ее выборе и метания от одной
модели к другой.
3. Неверие руководителей в способность
подчиненных самостоятельно принимать
правильные решения. Это чрезвычайно важная,
глубокая и повсеместная черта большинства современных руководителей всех уровней. Человеку
вообще и руководителю особенно свойственно переоценивать свои мыслительные способности. Он
уверен, что может спланировать и осуществить
любой процесс, подчиненные должны только честно и скрупулезно выполнять его указания. Это
как раз то, что фон Хайек называл “пагубной самонадеянностью”. Такая самонадеянность лежит
глубоко в подсознании, и большинство руководителей не воспринимают этого в явной форме. Тем
не менее данная черта довлеет над всей системой российского государственного управления.
4. Нежелание чиновников принимать самостоятельные решения. За последнее десятилетие постепенно, эволюционно путем искусственного отбора был выведен новый тип чиновника. Он исполнителен, в меру компетентен, дисциплинирован и безынициативен. В 2010-е гг. региональные и муниципальные чиновники получили неплохие для своих регионов зарплаты, хорошее общественное положение, определенные
льготы и в перспективе превосходные пенсии. Они
привыкли ориентироваться на непосредственные
указания и поручения вышестоящих, сносить их
авторитаризм, грубость, иногда самодурство.
Более свободолюбивые и креативные (одно
обычно связано с другим) ушли в бизнес или в
другие сферы деятельности.
5. Ориентация на поручения. Чиновные
люди всех уровней привыкли относиться к программам, целевым показателям, проектным офисам, государственным услугам населению и бизнесу как к обязательной, но далеко не главной
атрибутике своей деятельности, суть которой исполнение поручений. Они сами создают новую
“отчетную реальность”, не очень соответствующую жизни и вполне успешно живут в ней довольно
долго и относительно счастливо.
6. “Самозанятость”. Если проанализировать затраты рабочего времени должностных
лиц, мы увидим, что в среднем 70-90 % всего
времени и усилий тратится ими на внутриведомственные и межведомственные совещания, согласования, на переписку между собой и т.д. Только 10-30 % времени в зависимости от участка

работы тратится на услуги населению и бизнесу,
для которых первоначально создавались соответствующие подразделения государственного аппарата. Впрочем, это не ново и вполне соответствует
законам Паркинсона и аналогичным, давно подмеченным закономерностям развития государственных учреждений и служб.
7. Избыток контроля. Последнее время
большое внимание уделяется уменьшению контроля по отношению к бизнесу. В этом направлении проведено немало более или менее успешных мероприятий. Однако государственные и
муниципальные чиновники в не меньшей степени, чем бизнес, страдают от избытка контроля
как со стороны собственных контрольных органов, так и, особенно, со стороны федеральных
правоохранительных органов и силовых структур.
Избыточный контроль наносит двойной ущерб:
во-первых, он отнимает очень значительную
часть рабочего времени проверяемых должностных лиц; во-вторых, постоянный и не всегда беспристрастный контроль убивает у них последние
остатки инициативы и креативности.
В настоящее время явно преобладает мнение о необходимости расширения полномочий и
сфер ответственности региональных органов власти. Если высшие органы власти примут решение в поддержку такого мнения, необходимо будет, прежде всего, принять меры по устранению
избыточного контроля региональных органов власти и передаче им ряда федеральных полномочий и служб.
Исходя из вышесказанного, можно предложить следующий комплекс мер по реформированию государственного и муниципального управления на региональном уровне.
1. Расширение состава и сферы действия
региональных органов государственной власти. Предлагается передать в состав региональных органов власти некоторые территориальные
органы федеральных органов власти, не затрагивая при этом силовые и правоохранительные
органы. Для последних ввести отчетность территориальных органов перед губернатором региона и назначение руководителей этих служб только с согласия губернатора. При неудовлетворенности губернатора отчетом руководителя данных
служб и его деятельностью он может обратиться к руководителю федерального органа с
просьбой об отстранении этого сотрудника, и, как
правило, при отсутствии веских доводов за его
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оставление просьба губернатора должна удовлетворяться.
2. Резкое уменьшение контрольных проверок региональных и муниципальных органов власти, учреждений и унитарных предприятий. Предлагается распространить меры ограничения контроля, применяемые для малых и средних предприятий, на подразделения органов власти, учреждения и унитарные предприятия.
3. Формирование базы данных загрузки
подразделений функциями, проектами, программными мероприятиями и рутинной деятельностью (для краткости под подразделением мы далее будем подразумевать не только подразделение органа государственной или
муниципальной власти, но и учреждения, ГУП
и МУП и дочерние акционерные общества).
Прежде всего, конкретизируем основные понятия. Под функцией мы будем понимать определенную в положении о подразделении обязательную для него рутинную периодическую деятельность, направленную на удовлетворение потребностей органов власти, населения и бизнеса.
Услугой можно называть внешнюю функцию, т.е.
функцию, направленную на удовлетворение нужд
населения и/или бизнеса. Если потребность в услуге вызвана введенными государством или муниципальной властью нормами, услугу можно
условно обозначить как вынужденную. Например,
запись к врачу не вынужденная услуга, а регистрация права собственности на квартиру - вынужденная услуга, поскольку регистрация является
обязательной для собственника квартиры процедурой. Внутренние, вспомогательные функции
направлены на удовлетворение потребностей различных подразделений органов власти и их учреждений.
Деятельность, направленная на достижение
конкретной цели с измеримыми показателями за
фиксированный срок и с прогнозируемыми затратами, является проектной деятельностью или
проектом.
В настоящее время деятельность органов
государственной и муниципальной власти организована в форме программных мероприятий.
Каждое из программных мероприятий может
быть интерпретировано как проект (или часть
проекта) или как функция (услуга).
На первом этапе работы непосредственно
при губернаторе (мэре) формируется специальное небольшое подразделение, занимающееся

административной реформой (условно, отдел АР
или ОАР). Каждое подразделение представляет
в отдел АР свой бюджет. В нем выделяются
функции и проекты, которыми на постоянной основе занимаются сотрудники подразделения.
Каждая функция и проект оцениваются самим
подразделением в рублях, в том числе по затратам рабочего времени, необходимого для их выполнения. Приводятся затраты бюджета подразделения на проведение рутинных операций, не
связанных с осуществлением основных функций
и проектов: деловой переписки, выполнения поручений, изготовления справок, совещания и т.д.
Это непростая работа, и она должна быть организована при методическом руководстве ОАР.
Для ее выполнения может быть привлечена научная или проектная организация, имеющая соответствующий опыт, по конкурсу.
Таким образом, в электронном виде формируется база данных, в которой указаны все подразделения, функции, проекты и другие виды деятельности, выполняемые каждым подразделением с их количественной оценкой (в рублях). Эту
базу предлагается использовать ОАР для проведения административной реформы. База может
храниться в ОАР или в перспективе использоваться в режиме блокчейн, когда экземпляры распределенной базы хранятся у всех подразделений и
частных компаний, участвующих в процессе перераспределения и переоценки функций и проектов.
4. Сокращение числа функций и пересмотр их экономической оценки. Реестр или
перечни функций (услуг) имеются практически в
каждом регионе и муниципальном образовании.
Для большинства услуг сформированы административные регламенты их выполнения. Однако
при составлении этих перечней подспудно ставились задачи максимизации числа услуг, которые
оказываются населению и бизнесу. При этом, с
одной стороны, не учитывались внутренние функции, а с другой - внешние функции разбивались
на максимальное число малозначительных функций, которые сами по себе часто не нужны населению.
Исходя из затрат рабочего времени и других затрат на выполнение функции каждая функция из усеченного в процессе инвентаризации реестра должна быть переоценена количественно.
В результате действий по этому разделу мы получим усеченный, относительно объективно
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сформированный перечень функций с указанием
выполняющих их подразделений и оценкой затрат на выполнение каждой функции. Этот перечень в дальнейшем используется при проведении административной реформы.
5.Формирование системы проектов.
Организация проектных офисов. Поскольку
проекты требуют затрат, большинство проектов
является в настоящее время разделами государственных программ. Проекты, как и функции,
могут быть внутренними, выполняемыми силами сотрудников подразделений органов власти,
учреждениями и унитарными предприятиями, или
внешними, с участием бизнес-структур. Значительная часть проектов пока не сформирована в
явном виде, а обозначена, например, в поручениях или документах стратегического планирования. Эти проекты, как и уже содержащиеся в программах, должны быть сформулированы в стандартной форме: цель проекта - показатель достижения цели - срок осуществления - исполнители - дорожная карта проекта.
6. Передача функций (услуг) и проектов
на исполнение другим подразделениям и на
аутсорсинг. Исходным пунктом для организации
своеобразного рынка функций является база данных функций и проектов с их ценой выполнения,
реестр подразделений и подведомственных организаций с выполняемыми ими функциями и проектами.
Предварительно нужно выделить функции,
которые в соответствии с действующей законодательно-нормативной базой не могут быть переданы на аутсорсинг. Для остальных функций должны
быть обязательны процедуры передачи на аутсорсинг. Например, у подразделения имеется некоторая функция с определенной ценой. Если, допустим, НКО предлагает выполнить эту функцию за
меньшую цену и с гарантией качества ее выполнения, то целесообразно передать данную функцию предложившей более низкую цену выполнения НКО. Для этого в определенных СМИ дается
объявление о передаче функции и, если других претендентов нет, функция передается заявителю. В
противном случае проводится конкурс, и функция
передается победителю.
Переходы прав на проекты между подразделениями осуществляются примерно аналогично с функциями. Если частная компания не выполняет условия ГЧП, ее может заместить другая компания. Можно также предусмотреть доб-

ровольную переуступку прав по проекту от одной компании к другой, в том числе от института
развития к частной компании и наоборот.
7. Использование базы данных загрузки
подразделений как инструмента административной реформы. Каждый переход прав на функции и проекты между подразделениями, институтами развития и компаниями фиксируется в
базе данных загрузки, доступ к которой имеется
у всех участников этого своеобразного рынка. Известная теорема Коуза позволяет надеяться на
то, что каково бы ни было первоначальное распределение прав на функции и проекты, в результате перераспределения данные права перейдут
к наиболее эффективным исполнителям. Однако
эта теорема справедлива лишь при выполнении
нескольких условий и может указывать только общее направление изменений. В результате переходов прав многие подразделения останутся явно
не загруженными функциями и проектами. Роль
каждого подразделения проявится, и, исходя из
состояния указанной базы, можно мотивировать
решения о ликвидации и объединении подразделений. При этом решения, конечно, принимаются
руководством региона с учетом множества дополнительных плохо формализуемых и неотраженных в базе данных обстоятельств. Отдел АР
периодически анализирует базу данных и готовит административные решения относительно
состава, численности и структурной соподчиненности подразделений.
8. Формирование новых проектов и функций на базе поручений. В настоящее время система управления в значительной мере базируется на поручениях. В принципе, поручения являются привычным и достаточно эффективным
инструментом “ручного” управления. Порядки
подготовки, исполнения и контроля исполнения
поручений хорошо отработаны и внедрены в большинстве органов власти. Имеется немало программных средств для автоматизированного контроля исполнения поручений. Однако обилие поручений мешает должностным лицам осуществлять их основные функции и работать над проектами. Система поручений пронизывает всю управленческую вертикаль, и успешность выполнения поручений часто служит основным критерием оценки работы.
Предлагается на уровне региона регламентировать порядок формирования поручений и ограничения по числу поручений для руководителя
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каждого уровня. В порядке приводятся методика и сроки работы с поручениями вплоть до форматирования большей части поручений в функции и проекты с припиской их к определенным
подразделениям или проектным офисам.
9. Пересмотр и уточнение комплекса региональных программ с учетом новых стратегий социально-экономического развития и
административной реформы. В большинстве
регионов в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ “О стратегическом
планировании в Российской Федерации” разработаны или разрабатываются стратегии социально-экономического развития. Эти стратегии в
части конкретных мер представляют собой более или менее связанный набор новых проектов
и функций, которые должны найти свое место в
комплексе региональных программ. В рамках
административной реформы также уточняются
и пересматриваются проекты и функции, в связи
с чем необходимо уточнение и углубление государственных программ.
10. Стимулирование работ, приносящих
дополнительные доходы в бюджет или уменьшающих затраты бюджетных средств. Целесообразно нормативно закрепить возможность
выплаты части дополнительных доходов бюджета инициатору и исполнителю работ, приводящих
к росту бюджетных доходов региона или уменьшающих затраты бюджетных средств на проведение уже работающего программного мероприятия.
11. Стимулирование заинтересованности
должностных лиц в конечных результатах их
деятельности. В настоящее время структура
денежного содержания государственных служащих состоит из множества элементов и неэффективна с позиций стимулирования работы на результат. Доля базового должностного оклада за-

нижена, а многочисленные доплаты (оклад за
классный чин, за особые условия труда, государственную тайну, премии и др.) практически не
связаны с результативностью деятельности.
Выплаты надбавок и премий носят исключительно компенсационный характер, потеряв функцию
стимулирования.
Необходимо ввести четкую и прозрачную,
ясную для каждого исполнителя связь его денежного вознаграждения и карьерного роста с KPI
или проектом, за который он ответствен. Нужно
отработать и ввести систему, при которой за каждый KPI отвечает определенное должностное
лицо. Установить жесткую зависимость материального поощрения, карьерного роста и наказаний должностного лица от уровня KPI, за который он ответствен2. Если чиновник ответствен
за выполнение определенной услуги, он и его непосредственные подчиненные, участвующие в
выполнении этой функции, получают или не получают значительную часть заработной платы в
зависимости качества выполнения услуги, определяемой, главным образом, на основе независимых интернет-опросов населения. При этом ответственный за выполнение функции чиновник
может увеличить заработные платы группе, обеспечивающей выполнение конкретной функции или
нескольких функций, за счет уменьшения размера этой группы. Если чиновник является куратором или участвует в осуществлении проекта, он
получает вознаграждение в зависимости от выполнения показателей проекта.
1

Заседание государственного Совета (30 октября 2013 г.). Выступление министра финансов Г. Силуанова. URL: https://ria.ru/economy/20131004/
967782102.html.
2
Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления : указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 601.
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Воздействие государства на процессы ценообразования является одним из важных и систематически
применяемых методов экономической политики стран с рыночной экономикой, осуществляемым
путем влияния на стоимостные пропорции и распределение национального дохода между отдельными отраслями и категориями населения страны. В статье рассматриваются теория и методология,
практика ценообразования как одной из форм государственного протекционизма.
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Модель социальной политики в условиях рыночного хозяйственного механизма формируется
с учетом норм и ценностей общества и уровня
экономического развития. В странах с рыночной
экономикой определенный круг услуг отраслей
социальной сферы населением воспринимается
как общественное благо, в результате чего в выигрыше оказываются все социальные группы
граждан. Общественной ценностью также является соблюдение основных принципов социального государства, осуществляющего свою деятельность с соблюдением следующих принципов
гражданского общества: богатый платит за бедного, здоровый - за больного и работающий - за
неработающего. При этом основное бремя покрытия расходов на социальное обслуживание перекладывается с пожилых, бедных и больных людей на молодых, богатых и здоровых на основе
принципа солидарной ответственности поколений.
На социальную политику определенное воздействие оказывают ориентированные на рынок
экономические концепции 1980-х гг., когда результаты деятельности отраслей социальной сферы
(социальные услуги) стали рассматриваться как
товар, который можно покупать и продавать на
рынке. Либеральная модель делает акцент на
эффективность, которую рыночные стимулы могут привнести в систему предоставления соци* Автор приносит благодарность кандидату
экономических наук, старшему научному сотруднику
ВНИИЭСХ А.Р. Харебава за помощь в подборе материала для статьи.

альных услуг, а также на тот вклад, который эти
стимулы вносят в рост доходов и расходов на
отрасли социальной сферы. Главным источником
финансово-социальной сферы во всех странах
являются отчисления предприятиями и организациями в бюджет государства сумм от прибыли. Глубоко ошибочна послереформенная ориентация устойчивости социальной сферы России от
доходности от продажи топливно-энергетических
ресурсов, что имеет определенные ограничения
в этой части извлечения федеральных доходов.
Следует отметить, что Россия добывает 26 %
нефти из скважин, оставляя основные запасы на
будущую выработку нефтегазовых ресурсов в
связи с появлением новых технологий более полного извлечения топливно-энергетического сырья.
Норвегия извлекает 52 % сырья из скважин, оставляя на будущее лишь 48 % залежей.
Система цен - один из важнейших элементов
рыночной экономики, связанный с другими элементами рыночного механизма и реагирующий
на их изменения. Государственное регулирование
экономики через изменение бюджетных расходов,
налогов, процентных ставок за кредит и других
экономических рычагов проявляется в изменении
издержек и цен на продукцию и воздействует на
процессы воспроизводства.
В России при серьезной разбалансированности экономики роль государства заключается в
создании рыночных структур в целях обеспечения нормальных условий развития рынка - в формировании предпринимательства, принятии анти-
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монопольного законодательства и т.д. В частности, антимонопольная государственная политика
должна обеспечить снятие искусственных ограничений и способствовать конкуренции во всех отраслях и секторах экономики, поддерживать и развивать ее на основе рыночного ценообразования.
Следует отметить, что либерализация цен
должна повышать роль государства в осуществлении политики ценообразования. Она выражается в воздействии с помощью экономических мер
на принятие товаропроизводителями оптимальных решений по ценам, в оказании им методологической и методической помощи, в разработке
правовых норм по ценообразованию.
Роль указанной формы регулирования в последние десятилетия резко усилилась в связи с ростом инфляции. По нашему мнению, объективным
условием возникновения инфляции в экономике является ущербное бумажно-денежное обращение,
а причиной, порождающей ее, - материально-вещественная и стоимостная несбалансированность
совокупного общественного продукта, ухудшение
качества и ассортимента всей массы товаров и
услуг конечного потребления, которые реализуются населению. В результате инфляционного развития системы розничных цен государством извлекается скрытый инфляционный налог, который затем используется на выплату заработной платы,
пенсий и других социальных платежей без соответствующего восполнения товарами и услугами
рынка потребительских товаров, в результате чего
в целом, по умолчанию, падает покупательная способность рубля. Ценовая политика стала одной из
самых важных сфер экономической деятельности
государства.
Как уже отмечалось, важнейшим инструментом государственного регулирования является
финансовая денежно-кредитная политика. Составной частью этой политики следует считать попытки государства воздействовать на состояние
хозяйственной конъюнктуры отдельных товарных
рынков с помощью регулирования цен.
Опыт стран с рыночной экономикой убедительно показывает, что государство не устранялось и не устраняется от контроля за ценами на
внутреннем рынке, но решает эти задачи методами, присущими рыночному механизму.
Государственное регулирование цен является попыткой государства с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены та-

ким образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической системы в целом, т.е.
через цены нивелировать циклические колебания
процессов воспроизводства. В зависимости от
конкретной хозяйственной конъюнктуры регулирование цен носит антикризисный и (или) антиинфляционный характер.
Уровень, динамика и соотношение розничных
цен зависят от объективных экономических законов, в основе которых лежат: достигнутый в
обществе производственный потенциал и произведенный на его основе национальный доход;
объективные законы распределения этого дохода. Планирование цен на товары народного потребления следует рассматривать как важную
составную часть комплексного плана социальноэкономического развития и повышения уровня
жизни населения ввиду того, что розничные цены
самым тесным образом связаны с денежными
доходами населения, объемом производства и
реализации потребительских товаров и услуг.
Анализу и оценке систем оптовых, закупочных и розничных цен были посвящены работы
многих советских экономистов: А. Аганбегяна,
Ю. Авдеянца, Ю. Бороздина, В. Боева, В. Белкина, В. Бунимовича, А. Вихляева, Р. Гринберга,
В. Дьяченко, А. Зельднера, В. Гальперина, Е. Городецкого, А. Городецкого, К. Гофмана, А. Дерябиной, Ю.Жукова, В. Есиповой, Н. Измайловой,
А. Кошуты, Л. Кантора, К. Кирнарской, А. Комина, Л. Краевой, А. Кузнецова, С. Лушина, А. Матлина, А. Малафеева, Н. Нерославской, В. Немчинова, В. Озерова, Ю. Ольсевича, А. Рубенштейна, С. Русецкого, В. Рыбалкина, Н. Петракова, Б. Просвиркина, В. Сенчагова, А. Симоняна,
А. Столбова, В. Торбина, Е. Торчинской, С. Уланова, В. Шпрыгина, В. Чепланова, Г. Чубакова,
Н. Федоренко, И. Федорова, Р.Р. Ванцяна, Ю. Яковца и др.
Комплексное исследование проблем формирования цен на потребительские товары дает возможность теоретически обосновать концепцию
развития системы розничных цен, направленных
на ускорение социально-экономического развития
страны и роста благосостояния населения, а также научно обосновать государственную ценовую
политику создания противозатратного хозяйственного механизма и активизации человеческого фактора. Для этого необходимо:
- определить место и роль розничных цен в
реализации социальной политики государства, их
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взаимосвязь с динамикой производительности
труда, заработной платы и денежных доходов
населения, “еще и уже” не работающих членов
общества;
- обосновать методологические принципы
реформы розничных цен, направленной на укрепление материально-технической базы отраслей,
производящих потребительские товары, совершенствование перераспределительных отношений, активизацию человеческого фактора;
- разработать методические подходы к совершенствованию ценообразования на продовольственные и непродовольственные товары в условиях формирования противозатратного хозяйственного механизма в отраслях второго подразделения;
- наметить подходы к разработке нового уровня и соотношений розничных цен на потребительские товары с учетом затрат, потребительских
свойств и качества, спроса населения с разными
доходами и др.
Суть предлагаемой концепции заключается
в том, что радикальная реформа розничных цен
и перспектива их дальнейшего совершенствования должны рассматриваться во взаимосвязи с
радикальной реформой всей системы цен и ценообразования, перестройкой хозяйственного механизма в направлении более полного использования товарно-денежных отношений, повышения
роли розничных цен.
Комплексное и системное совершенствование всей системы розничных цен направлено на
повышение научной обоснованности проведения
государством единой политики цен, увязанной с
изменением условий воспроизводства в экономике
в целом, на придание большей действенности
системе цен в управлении общественным производством и усиление материальной заинтересованности коллективов объединений и предприятий в достижении высоких конечных результатов
хозяйствования.
Политика государства в области регулирования розничных цен представляется как политика,
направленная на рост благосостояния работающего населения и всестороннее развитие личности, которое обеспечивается на основе политики
заработной платы (оплаты труда), новой рыночной политики в области социального страхования.
В отличие от сложившегося среди советских экономистов представления о розничной
цене как о плановом нормативе общественно не-

обходимых затрат труда на производство товаров народного потребления и услуг, розничная цена
должна рассматриваться как рыночная категория товарно-денежных отношений или денежная
форма стоимости товара. Исходя из этого, формирование и изменение уровня розничных цен
должно осуществляться с учетом действия не
только закона стоимости, но и закона спроса и
предложения и закона денежного обращения, т.е.
влияния на уровень и динамику розничных цен
факторов, лежащих как на стороне затрат труда,
так и на стороне денег.
Общий уровень розничных цен должен определять в условиях рыночного хозяйственного
механизма пропорцию распределения в денежной
форме национального дохода на фонд потребления и фонд накопления. Распределение фонда потребления по стоимости (Ц) должно осуществляться на основе формирования денежных доходов населения, а его распределение по материально-вещественному составу должно происходить на основе системы розничных цен. Необходимо также учитывать, что объявленная правительством индексация доходов, заработной платы, пенсионных отчислений должна осуществляться не через индексацию потребительских цен
(всей совокупности товаров и услуг), а на основе
индексации цен на товары конечного потребления, т.е. розничных цен, поскольку соотношение
индекса потребительских и розничных цен находится в пропорции 1/2,5 - 3 %. При существующем механизме учета инфляции государство покрывает всего лишь до 30 % инфляции потребительских цен.
Розничная цена должна определяться не как
принято сейчас - уровнем номинальной заработной платы (оплаты труда), а соотношением, которое складывается между уровнем реальной
заработной платы (оплаты труда) и уровнем розничных цен на товары и услуги (в их реальной
оценке), т.е. фактически уровнем реальных денежных доходов населения, зарплаты, пенсий и
других социальных выплат.
Должны быть выявлены закономерности изменения соотношений в динамике реальной заработной платы и динамике розничных цен, учитывающих реальную покупательную способность
рубля.
Известно, что при всей привлекательности
стабильность розничных цен в дореформенной
России породила перекосы как в системе цен в
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целом, так и в системе розничных цен, нарушала
экономически обоснованные соотношения в платности и льготности (бесплатности); оказала негативное влияние на материальное стимулирование работников и превратилась в реальный тормоз дальнейшего социально-экономического развития страны.
Проведение реформы розничных цен должно
рассматриваться обществом как начальный этап
ликвидации противоречий, накопившихся в розничных ценах за длительный период их стабильности,
и необходимость проведения в перспективе дальнейших мер для создания в экономике обоснованной системы розничных цен, адекватной условиям развития рынка товаров и услуг.
Требуется сформировать единую систему
цен на потребительские товары и услуги, исходя
из уровня и соотношений реальных розничных
цен. Следует вернуться к дореформенной практике установления цен с учетом их социальной
значимости, которое предполагает выделение:
а) товаров первой необходимости (в основном продовольственных товаров - продуктов питания
особой социальной значимости (хлеб и хлебопродукты, крупяные изделия, подсолнечное масло и
др.));
б) товаров массового спроса (одежду, обувь,
стройматериалы, домашнюю утварь и др.);
в) престижного ассортимента товаров и услуг (изделия из золота и серебра, чистошерстяные ткани, бензин, импортные автомобили, импортные винно-водочные изделия и др.) с соответствующей дифференциацией налога с оборота.
На первую группу товаров налог с оборота
может быть установлен минимальный - до 10 %
в структуре розничной цены. На вторую группу
товаров - от 10 до 40 %. На престижный ассортимент - от 50 до 90 % .
Налог с оборота имел исключительно большое значение в дореформенный период, поскольку обеспечивал бесперебойную поставку наличных денег в бюджеты местных органов самоуп-

равления, служил для выплаты местной наемной
рабочей силе заработной платы и обеспечивал
финансовую самостоятельность этих органов.
В заключение следует отметить, что после
1991 г. и до настоящего времени нам не удалось
осуществить реальную реформу ценообразования. Многие шаги правительства за этот период
носили фрагментарный, противоречивый и в целом вредный характер. Для того чтобы действительно проводить реформу ценообразования, следует обратить внимание на дореформенный опыт
действовавшей системы цен, ее положительные
стороны при реальном реформировании ценообразования, поскольку главная черта прошлой системы - социальная ориентированность, доступность по ценам широким слоям населения многих товаров и услуг.
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Сегодня промышленные предприятия функционируют в режиме высокодинамичной экономики. Это связано с ускорением экономических
процессов, сокращением производственных циклов, глобализацией экономики, кастомизацией конечной продукции и другими особенностями современного развития. В данных условиях механизмы и методы управления промышленными
предприятиями должны способствовать повышению устойчивости хозяйствующих субъектов и
обеспечивать успешное преодоление кризисных
явлений.
В соответствии с возникающими угрозами
необходимо определить критерии перехода промышленного предприятия к антикризисному управлению. Для этого введем понятие точки перехода к антикризисному управлению - такого
момента времени, при котором исчерпаны ресурсы текущих методов управления и частных антикризисных мер, а показатели деятельности
предприятия продолжают ухудшаться и функционирование предприятия по используемым им управленческим технологиям ведет к высокому
риску банкротства предприятия.
Анализ научной экономической литературы
позволяет произвести следующее обобщение
представлений о данном экономическом феномене. Э. Коротков считает, что любое управление в
известной мере, по сути, антикризисное, но последнее имеет особый предмет - совокупность
проявлений неумеренного обострения противоречий, вызывающего кризис, прежде всего пробле-

мы и факторы кризиса1. Позиция, на наш взгляд,
верная, но чрезмерно абстрактная.
П. Покрытан полагает, что антикризисное
управление предприятием не является собственно управлением, поскольку не всегда обеспечивает сохранение управляемой системы как главной цели управления2. Кроме того, терминологически такое наименование неверно, поскольку
посредством управления нельзя противодействовать процессам, имеющим объективные основания.
Антикризисное управление неотделимо от
родового, более общего понятия - “управление”,
поэтому должно рассматриваться как его частный случай. Анализ основных элементов управления предприятиями представлен весьма обширной научной литературой. Значительная
часть ее фиксирует внимание на проблемах антикризисного управления предприятиями. Не
ставя себе целью проведение всеобъемлющего
анализа научной литературы по проблемам антикризисного управления, отметим его наиболее
важные для нашего исследования характеристики:
- сущность и содержание антикризисного
управления как особой разновидности системы
управления;
- отношения, складывающиеся между
субъектами управления, имеющими различные по
экономической природе интересы;
- состав и функции основных элементов системы антикризисного управления.
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В отношении сущности антикризисного управления высказаны различные точки зрения.
А. Букреев считает, что сущность антикризисного управления состоит в профессионально
реализуемом управлении, направленном на нейтрализацию наиболее опасных проявлений, стабилизацию деятельности предприятия, предотвращение банкротства путем оптимального использования ресурсов3. Данная трактовка не позволяет, на наш взгляд, осуществить идентификацию
антикризисного управления, поскольку не содержит характеристик, отличающих его от любого
иного вида управления.
И. Помигалов пишет, что антикризисное управление представляет собой управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса,
отвечающий объективным тенденциям развития
и целям организации4.
Несколько отличается точка зрения З. Айвазяна, В. Кириченко, А. Макарова, О. Воробьевой, которые считают, что антикризисное управление направлено на преодоление назревшего
кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном аспекте”5. Иными словами, целевая функция антикризисного управления - недопущение или
преодоление кризисной ситуации.
В. Мау, судя по контексту одной из его работ
в этой области научных знаний, относит к антикризисному управлению быструю реакцию на
изменения внешней среды6.
Многие авторы прямо идентифицируют содержание антикризисного управления с составом
реализуемых им задач. Интерпретация указанных задач существенно различается в зависимости от взглядов конкретного исследователя или
управленца.
К. Бармута считает необходимым решение
следующих задач: создание структуры антикризисного управления; своевременность антикризисного управления, оценка последствий принимаемых решений, диверсификация деятельности;
повышение гибкости и адаптивности управления;
определение степени централизации управления;
развитие инициативы у персонала; коллективное
решение проблем; разработка программы выхода из кризиса; повышение мобильности финансовых ресурсов7. Заметим, что кроме разработки
программ выхода из кризиса, все остальные задачи необходимо решать в ходе обычного управления предприятием.

По нашему мнению, приведенные определения, сводя антикризисное управление к набору
задач или мероприятий, ориентированных на предупреждение и преодоление кризисных ситуаций,
фиксируют лишь внешние его проявления, не затрагивая сути изменений, происходящих в самой
системе управления.
Таким образом, проблема антикризисного
управления предприятиями данного сектора заключается в избыточности привлеченного капитала не по отношению к любой сфере его применения, а именно в части основной деятельности.
Финансовая сфера только обеспечивает привлечение ресурсов в тот или иной сектор экономики,
провоцируя повышенное предложение ресурсов,
которые не могут производительно использоваться предприятиями реального сектора в основной
деятельности.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы о сущности и содержании
антикризисного управления предприятием.
Мы считаем, что сущность антикризисного
управления заключается в сохранении институциональной стабильности предприятия на основе
поддержания баланса когнитивной и манипулятивной функций экономической деятельности самого предприятия и его внешней среды.
В соответствии с указанным необходимо
определить критерии перехода промышленного
предприятия к антикризисному управлению. Для
этого введем понятие точки перехода к антикризисному управлению - это такой момент времени, при котором исчерпаны ресурсы текущих методов управления и частных антикризисных мер,
а показатели деятельности предприятия продолжают ухудшаться и продолжение функционирования предприятия по используемым им управленческим технологиям ведет к высокому риску
банкротства предприятия.
Алгоритм построения системы антикризисного управления может быть представлен следующим образом:
1) идентификация кризиса, определение факторов формирования кризиса и принятие решения
о переходе на антикризисное управление предприятием;
2) постановка задач антикризисного управления:
- определение цели и задач антикризисного
управления промышленным предприятием;
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- определение перечня решения задач антикризисного управления промышленным предприятием;
- определение ресурсов для реализации антикризисного управления промышленным предприятием;
- определение срока начала и завершения
антикризисного управления промышленным предприятием;
3) реализация антикризисного управления
промышленным предприятием:
- постановка регламента антикризисного управления промышленным предприятием;
- подбор сил и средств для реализации антикризисного управления;
- определение ответственных лиц за реализацию антикризисного управления;
- поэтапная реализация антикризисного управления промышленным предприятием;
- периодический анализ деятельности предприятия;

- контроль выполнения антикризисного управления промышленным предприятием;
4) завершение антикризисного управления
промышленным предприятием:
- тестирование результатов реализации антикризисного управления промышленным предприятием;
- анализ показателей устойчивости предприятия;
- переход на антикризисное управление промышленным предприятием.
Весь представленный алгоритм должен обеспечить бесперебойную работу системы антикризисного управления, которая в дальнейшем поможет промышленному предприятию либо восстановить нормальное состояние, либо определить
проблемные зоны в своей деятельности.
Также предполагается, что данный процесс
должен состоять из двух этапов, которые будут
включать в себя подпункты представленного алгоритма.
Таблица 1

Алгоритм антикризисного управления на первом этапе
Этап антикризисного
управления
Обнаружение кризисных
явлений

Подбор сил и средств
Передача информации
руководству предприятия
Формирование рабочей
группы по оценке кризисных явлений и наделение
их определенными полномочиями
Сбор данных для анализа
Анализ выявленных факторов

Предоставление отчета
руководству предприятия
Принятие решений о необходимости в антикризисном управлении

Описание этапа
Проявления кризиса, такие как:
- падение объема выручки;
- падение объема продаж;
- затруднения в погашении кредиторской задолженности;
- большой процент брака выпускаемой продукции и т.д.
Определение ответственных подразделений: маркетинг, сбыт, закупки, производство, финансы и т.д.
Передача информации о проявившемся кризисном явлении руководству
предприятия
Определение рабочей группы оценки состояния предприятия:
- руководитель;
- сотрудники предприятия;
- внешние эксперты.
Также на данном этапе производится определение каждой задаче и подзадаче ответственного и сроков ее выполнения; приоритеты работы и т.д.
Рабочая группа делает запрос подразделениям предприятия о необходимой
информации
Детальный анализ состояния предприятия:
- анализ стратегии плана развития предприятия;
- анализ финансовых и нефинансовых показателей деятельности предприятия;
- анализ факторов и групп факторов внешней среды предприятия;
- анализ факторов и групп факторов внутренней среды предприятия;
- анализ управленческого, производственного, маркетингового и экономического потенциала предприятия
Выводы о текущем и потенциальном состоянии предприятия, предложения
по преодолению кризиса предприятия
Принятие решений руководством предприятия о необходимости введения
антикризисного управления. Если есть необходимость в антикризисном
управлении, осуществляется переход ко второму этапу
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Первым этапом будут считаться обнаружение угроз и кризисных явлений на промышленном
предприятии, их оценка, определение дальнейших
действий (табл. 1). На втором этапе происходит
внедрение и использование антикризисного управления предприятием (табл. 2).

оперативное взаимодействие, изменение бизнеспроцессов и восстановление/формирование устойчивой корпоративной среды, отвечающей современным потребностям предприятия. Тем временем группа антикризисного управления взаимодействует непосредственно с руководством комТаблица 2

Алгоритм антикризисного управления на втором этапе
Этап антикризисного
управления
Создание группы антикризисного управления

Распределение обязанностей и
определение сроков выполнения
Оперативное взаимодействие
подразделений предприятия
с рабочей группой
Введение антикризисного
управления
Завершение антикризисного
управления

Описание этапа
Определение рабочей группы антикризисного управления предприятия:
- руководитель;
-компетентные в конкретных задачах антикризисного управления сотрудники предприятия
Определение каждой задаче ответственного и сроков ее выполнения;
выработка и оценка антикризисных решений, разработка антикризисного управления
Корректировка текущей деятельности подразделений, бизнеспроцессов; формирование стратегического сознания
Обеспечение коммуникаций по реализации, контролю исполнения, завершения антикризисного управления
Решение руководства предприятия о завершении антикризисного управления на предприятии при восстановлении нормального состояния предприятия

На первом этапе, соответствующем первому
и второму подпунктам алгоритма, описанным
выше, ключевой организационной структурой данной схемы должна стать группа экспертов, осуществляющая оценку состояния предприятия, создаваемая руководством при обнаружении кризисных явлений на предприятии. Данная группа должна обеспечить сбор, анализ и оценку данных о
состоянии предприятия, подготовить выводы, раскрывающие основные причины и факторы кризиса на предприятии, обеспечить взаимодействие
подразделений предприятия и источников внешней
среды для решения этих задач. Рабочая группа
разрабатывает концепцию антикризисного управления, взаимодействует с руководством, которое
на основании полученных данных принимает решение о введении системы антикризисного управления на предприятии. После принятия решения о
введении системы антикризисного управления деятельность предприятия должна быть организована в рамках второго этапа.
Поскольку деятельность по преодолению
кризиса должна быть оперативной, на втором этапе в соответствии с подп. 3 и 4 ряд действий должен выполняться параллельно. Также при проведении антикризисных мероприятий происходит

пании, предоставляя периодическую отчетность
и прогнозную информацию, обеспечивает коммуникации на предприятии для корректировки текущих мер системы антикризисного управления.
Большое значение в успешности реализации антикризисного управления имеют квалификация, заинтересованность в положительном результате антикризисного управления и готовность к обучению
новым компетенциям руководства предприятия.
Можно сделать выводы, что внедрение антикризисного управления может быть осложнено следующими причинами:
- внутренние ресурсы предприятия оказывают противодействие антикризисным мерам, задерживая или прерывая процесс реализации антикризисного управления. К этому сопротивлению
можно отнести: недовольство и недостаточную
мотивацию персонала, ускоренную амортизацию
оборудования в случае форсированного производства; неустойчивость бизнес-процессов на стадии их реинжиниринга;
- отсутствует практический опыт внедрения
антикризисного менеджмента, в наличии у руководства предприятия лишь представления о методологии управления проектами, основанной на
теоретическом изучении стандартов;
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- технические и управленческие ошибки менеджмента при реализации антикризисного управления, связанные с недостаточными компетенциями в области управления;
- отсутствует единое понимание руководством целей и задач антикризисного управления
на предприятии;
- отсутствуют соответствующие документы
и формализованные алгоритмы, регламентирующие коммуникации, управленческую иерархию и
деятельность подразделений предприятия.
Преимуществами использования предлагаемого авторами алгоритма антикризисного управления выступают:
- осуществление постоянного мониторинга
различного уровня в зависимости от текущей ситуации и фактов обнаружения кризисных явлений
и их масштабов, позволяющего своевременно
определять угрозы и вырабатывать соответствующие им меры противодействия;
- использование в основном собственных
ресурсов компании в целях снижения соответствующих издержек на реализацию мониторинга и
антикризисных мер;
- четкое разграничение и определение персональной ответственности и полномочий;
- системность подходов в определения явлений и факторов кризиса, а также в выработке и
реализации антикризисных программ, обусловленных привлечением специалистов и руководителей
различных уровней и направлений деятельности в
соответствии с направлениями источников угроз;
- повышение контроля за расходованием
средств и ресурсов (материальных и трудовых),

направленных на антикризисные меры, и методов их более эффективного использования, обусловленного качественной информированностью
привлеченных специалистов;
- повышение эффективности использования
фактора времени при анализе ситуации и реализации антикризисных мер;
- качественное повышение уровня систем и
методов внутренних коммуникаций.
Результатом реализации данного подхода
должно стать преодоление кризиса (с последующим переходом к оперативному управлению деятельностью организации), оценка эффективности антикризисных мер, внедрение системы мониторинга кризисных явлений на предприятии.
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and by virtue of the contract. In the process of research, the peculiarities and subtleties of the civil law nature of the
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Key words: mortgage, pledge, pledge registration, legal pledge, contractual pledge, transfer of ownership, retention
of title.
Received for publication on 06.03.2017

FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW
THE ISSUES OF PROTECTING MINORITY SHAREHOLDERS IN RUSSIA
© 2017 Veselova Alexandra Sergeevna
© 2017 Lanskaia Irina Andreevna
National research University “Higher school of Economics”
20, Myasnitskaia str., Moscow, 101000, Russia
E-mail: sashenaveselova@gmail.com, lanskaya.irina@list.ru
The practice of violations of the minority shareholders’ rights in Russian companies is considered. The reasons
of violation of the minority shareholders’ rights are analyzed. The relevance of the topic depends on the main
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define the line between the realization of freedom of speech - a person and the restriction of this freedom - by
the state.
Key words: extremism, freedom of speech, restrictions on the right to freedom of speech, UN Human Rights
Committee, Human Rights Council, General Comment No. 34 of the UN Human Rights Committee, International
Covenant on Civil and Political Rights.
Received for publication on 03.03.2017

90

Economic аnd Law Issues. 2017. № 4

REQUIREMENTS FOR THE HEALTH OF CANDIDATES IN PRESIDENTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2017 Revina Svetlana Nikolarvna
Doctor of Jurisprudence, Professor, head of Public Law Department
© 2017 Ignatieva Ekaterina Nikolaevna
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru, kaf.sseu@mail.ru
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The article touches upon the problem of transformation and interaction of factors of production in the postindustrial
economy. It is proved that in the conditions of formation of a new paradigm of social and economic development,
the concept of the content of the category of entrepreneurship changes significantly. The conclusion is made
about the need to improve the institutional environment of entrepreneurial activity in the Russian economy.
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The set-theoretic model of the information system of the oil refining enterprise is considered, which reflects the
main blocks, components and their dependencies. On its basis and previously identified a set of key indicators
of the quality of information systems of oil refining enterprises, a methodology for integrated assessment of the
quality of information systems of oil refineries is developed. The method of analyzing complex systems by the
criterion of functional completeness can be applied to the problems of analyzing the quality of the information
system of an oil refining enterprise after a certain modernization of this technique.
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The role of small business as a structure-forming element of the institutional system that generates evolutionary
transformations and structural changes is considered in the article. It is shown that the development of small
business is becoming a determining factor in increasing the competitiveness of the domestic economy. The
restrictions preventing the improvement of the organization of the small business system are revealed.
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The study revealed the contradictions of an economy based on knowledge arising at the present stage of
existence and development of the of the modern education system.
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In the conditions of strategic planning at the municipal level development the issues of effectiveness of municipal
program and determination of the optimal amount of financial provision are being actualized. A new tool for
optimization is public participation in budgeting process - proactive budgeting.
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The article shows that during long time the formation of the regulatory framework for public-private partnerships
(PPP) at the regional level had an expedited model compared with the federal level. The adoption of the 224th
Federal law on public-private and municipal-private partnership made necessary substantial upgrading of the
entire legislative base, regulating this issue. The paper focuses on the fact that the importance of the work in
this direction is determined not only with the necessity to eliminate contradictions between the federal and
regional laws on PPP, but with the usefulness to reflect in these laws the latest trends in the PPP development,
to improve PPP projects management and their financing.
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The article focuses on the socio-economic and socio-cultural foundations of the formation and development of
small business. The special role of the correlation between tradition and innovation is underlined. Traditions
must be revived, and innovations should be stimulated and implemented. Only in this dialectical unity is possible
the dynamic development of the Russian economy and its most important element - the institution of small
business. The most important functions of small business are innovative and social. Justice and trust become
that lubrication, without which the market economy can not perform its functions. The need for collective
action is realized through partnership, cooperation, state support, the correlation of “order” and “freedom”.
Key words: institute of small business, institutional structure, traditions and innovation, “national man”,
entrepreneurial culture, social behavior.
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The article proposes a set of measures for improving of the state control. The central point of this complex is
the formation of a database of loading of every department of the administration by functions, projects and
routine activities with measuring costs for each function and project. Outsourcing to private companies and
non-profit organizations some of the functions is proposed. The establishment of project offices outside of the
regional administrations in cooperation with private companies is justified.
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The impact of the state on pricing is one of the most important and systematically applied methods of economic
policy by influencing money proportions and distribution of national income between different sectors and
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categories of the population. The article discusses the theory and methodology of formation of retail prices as
a form of state protectionism.
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The proposed main stages in the development of anti-crisis measures depending on the need of implementation
of the various measures of crisis management and their methodical support, suggesting the formation of a
specialized organizational structure, definition of roles of each participant, the rules of selection of its members
and the script works to eliminate the crisis.
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic of Kazakhstan for 1998-2007 is lead
in a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
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